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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
РГР И УПН ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
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НИЧЕГО СВЯТОГО. ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ 
ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

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

НА М.ГОРЬКОГО, 19 
ГОРЕЛА 
МАРГИНАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА
Это трехкомнатный 
бомжатник в престижном 
доме Стр. 5

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

«СТАРАЕМСЯ 
УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
КАЖДОМУ НАШЕМУ 
ПИТОМЦУ»
Добрый репортаж 
из Первоуральского приюта 
для животных Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 23 апреля
ночью  –4°   днем +9° ночью –2°   днем +13° ночью +1°   днем +13°

ВС, 24 апреля ПН, 25 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

9 МАЯ ПО РЕВДЕ СНОВА ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  
— шествие с портретами солдат и тружеников тыла 
Великой Отечественной. Только проводит акцию дру-
гое общественное движение — «Бессмертный полк Рос-
сии», под контролем государства. Ранее, согласно уста-
ву «Бессмертного полка», это была полностью народ-
ная инициатива, цель которой — сохранение памяти 
поколений о подвиге предков в Великую Отечествен-
ную войну. Пока администрация сообщает, что сбор 
у Центра дополнительного образования (Дом пионе-
ров). Колонна пройдет по улицам Мира, М.Горького, 
К.Либкнехта до Дворца культуры. 

СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ НАМ СНЕГ — ВМЕСТО АНОМАЛЬ-
НОЙ ЖАРЫ.  С 21 апреля через Свердловскую область 
проходит арктический холодный фронт с очень холод-
ной воздушной массой, сообщает Уралгидромет. Сред-
несуточная температура — до +2…+5. До конца этой 
недели ночами будет подмораживать, днем — плюс 
три-восемь, но это только на термометрах. Северо-за-
падный ветер сделает так, что ощущаться темпера-
тура будет как более низкая. Осадки в большинстве 
районов области, в том числе Екатеринбурге и Рев-
де — 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. Кста-
ти, по итогам 20 апреля Ревда попала в двадцатку са-
мых теплых местечек в регионе: +12.8 градуса в днев-
ное время, а максимальная температура днем была за-
регистрирована 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 нуж-
но) сообщить «о фактах и адресах сдачи физически-
ми лицами жилых помещений в аренду, в том числе 
посуточно, а также через агентства недвижимости», 
сообщается на официальном сайте мэрии. Информа-
ция будет передана в Федеральную налоговую службу. 
Телефон «горячей линии»: 8 (34397) 3-07-30. В соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ арендодатели долж-
ны платить налог на доходы физических лиц в раз-
мере 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 публич-
ные слушания по проекту отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Ревда за 2021 год. Начало в 16:00. 
Прием заявок для выступления на публичных слуша-
ниях проводится до 27 апреля в финансовом управле-
нии 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; Кабалин-
ская; Лазоревая; Парковая; Олимпийская; Ореховая; 
Ольховая; Майская; Коллективные сады.

25 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
с. Мариинск: Молодежная; Клубная, 25-33; 38-62; Не-
красова, 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; Воровско-
го, 1, 2, 3; 9 января, 1-13, 6-22.

27 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
п. Гусевка СНТ№7 №1-№11.

27 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Строителей; Чапаева; Республиканская; Ильича; Ор-
джоникидзе; Лермонтова, 1-30; Шолохова; Ватутина; 
Панфилова; Заречная; Серова; Радищева; Деревооб-
делочников; Нахимова; Весенняя.

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

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

Было неясно, повредили ли 
памятник (его высота вме-
сте с постаментом 5,7 м) 
намеренно или кусок бе-
тона отвалился сам — на-
пример, под воздействием 
перепада температур. Все-
таки монументу более по-
лувека. Однако специали-
сты сразу отнеслись к вер-
сии самопроизвольного об-
рушения критически — бе-
тон специальной марки, по-
вышенной крепости.

На место прибыли по-
лиция и городское руко-
водство. Эксперты-крими-
налисты из полиции сня-
ли следы и отпечатки с по-
стамента и фигур. Поли-
цейские занялись поиском 
возможных очевидцев. 

В конце рабочего дня 
начальник МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» Нико-
лай Аленников сообщил 
«Городским вестям», что 
сотрудники уголовного ро-
зыска путем опроса жите-
лей предварительно выяс-
нили, что двое неизвест-
ных кидали в памятник 
камни. Точнее можно бу-
дет сказать после просмо-
тра видеозаписи камер на-
блюдения парка.  

На данный момент фо-
нари около памятника не 
горят — перегорели лам-
почки. Но камеры инфра-
красные, новые (установ-
лены в конце прошлого ле-
та), с высоким разрешени-

ем. Так что есть надежда, 
что лица вандалов будут 
«в кадре». 

По словам руководите-
ля пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской 
области Валерия Горелых, 
«отрабатываются различ-
ные версии как крими-
нального характера, так 
и не связанного с крими-
налом».

Днем монумент осмо-
трели представители ли-
тейной мастерской «Дубро-
вин». Завтра будет понят-
но, сколько городской каз-
не будет стоить восстанов-
ление мемориала.

— При договоренности 
приступить к восстанов-
лению памятника мы го-
товы с начала следующей 
недели, — сказал началь-
ник производства литей-
ной мастерской «Дубро-
вин» Юрий Дубровин.

По его словам, восста-
новить скульптуру реаль-
но за неделю интенсивной 
работы. Работать будут с 

лесов: снимать фигуру с 
постамента не потребует-
ся. Сделают гипсовый сле-
пок скола и отольют отби-
тую часть в чугуне, потом 
— шпаклевка, покраска, 
и будет как новенький. С 
виду. 

— Но состояние памят-
ника ужасающее, — под-
черкнул Юрий Дубровин. 
— И если не заняться им 
как можно быстрее, он мо-
жет просто обрушиться. 

Есть технология, при 
которой реконструкция 
проводится без демонта-
жа, она успешно практи-
куется специалистами ма-
стерской. 

Таким образом, эта си-
туация, конечно, вопию-
щая, привлекла внимание 
к назревающей проблеме 
поистине катастрофиче-
ского масштаба. 

Памятник Землякам-
героям, ковавшим Победу 
на фронте и в тылу, уста-
новили в парке Победы в 
1966 году (открыт в ноябре). 

Фигуры солдата и рабоче-
го символизируют едине-
ние фронта и тыла в годы 
войны. Летом прошлого го-
да при реконструкции цен-
тральной аллеи парка по-
стамент отремонтировали 
и при этом выровняли его 
геометрию: как объяснял 
прораб ИП Гамзаев (под-
рядчика) Алексей Зинкин, 
он стоял чуть наискосок к 
аллее, ему придали пра-
вильную геометрическую 
форму, обшили новыми 
плитами и залили новые 
ступени. Сами фигуры не 
трогали. Тогда же в основа-
ние памятника была зало-
жена капсула с землей из 
Брестской крепости-героя.

Косметический ремонт 
самого памятника был в 
2020 году к 9 Мая. Скуль-
птуры покрасили, восста-
новили и укрепили не-
сколько мраморных плит 
на постаменте и площад-
ке памятника, пострадав-
шей от упражнений вело-
сипедистов.

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 за-
болевания или сильно ослабленный 
иммунитет будут вводить готовые анти-
тела, — РГБ получила от Минздрава 
партию нового препарата для иммуно-
профилактики ковида «Эвушелд». Об 
этом в четверг, 14 апреля, рассказала 
заведующая поликлиникой РГБ Ирина 
Ватолина.

«Эвушелд» — препарат компании 
AstraZeneca под международным 
непатентованным наименованием 
тиксагевимаб+цилгавимаб с комби-
нацией антител против ковида, со-
стоит из двух компонентов. Но вво-
дят их одномоментно двумя инъек-
циями (разными) внутримышечно, 
пациент после инъекции некоторое 

время находится под наблюдением 
врача. По словам разработчиков, в 
организме он начинает действовать 
через сутки и сохраняет эффектив-
ность до шести месяцев. 

Всего в РГБ поступило 50 доз, 

назначать препарат будут лечащие 
врачи-специалисты онкобольным 
(которые получают химиотерапию), 
пациентам с ВИЧ (первичным и вто-
ричным иммунодефицитом), с сер-
дечно-сосудистыми патологиями, 
сахарным диабетом с тяжелым те-
чением, бронхиальной астмой и ле-
гочной недостаточностью. 

«Эвушелд» одобрил в России 
Минздрав в январе 2021 года (по 
данным РИА «Новости»). Как за-
являет компания-производитель 
AstraZeneca, у 83% пациентов, полу-
чивших «Эвушелд», риск развития 
симптомов COVID-19 снизился. Из 
побочных эффектов называют воз-
можное кровотечение в месте инъ-
екции, головную боль, усталость и 
кашель.

Новости коротко

Фото Ноны Лобановой

Эксперты-криминалисты осматривают место происшествия.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
14-21 апреля 42 12812Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в миреПроблем 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 ме-
ста, это больше, чем желающих, начи-
ная с полутора лет. Об этом сообщила 
депутатам начальник Управления об-
разования Татьяны Мещерских в своем 
докладе на заседании депутатской 
комиссии по развитию культуры, об-
разования, здравоохранения, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политике (председатель Александр 
Тюриков) 19 апреля. Предлагаем вы-
держки из этого доклада, который 
депутаты приняли к сведению.

По словам Татьяны Мещерских, все 
образовательные учреждения прош-
ли процедуру категорирования, раз-
работали и утвердили паспорта без-
опасности в соответствии с феде-
ральным законодательством еще в 
2020 году. В 2021 индекс категориро-
ванности нужно было получить толь-
ко новому детсаду на улице Мичу-
рина. По предписанию Росгвардии, 
в 2021 году на установку автономной 
охранной сигнализации в 30 здани-
ях потрачено порядка 3 млн рублей. 
ополнительно закупили ручные 
металлодетекторы, организовали 
видеонаблюдение, а в детском саду 
№50 установили две пожарные сиг-
нализации.

В системе образования Ревды 22 
учреждения в 45 зданиях, в них ра-
ботают 1294 сотрудника (747 — пе-
дагоги). В школах 6982 ученика, в 
детских садах 3442 воспитанника, 
дополнительное образование полу-
чают 2007 детей. На подготовку к 
учебному году потрачено 44 млн 
рублей на школы, 23 млн на дет-
сады, 3,5 млн на учреждения доп-
образования.

Капитально отремонтированы 
спортивные залы в пяти школах и 
20 групп в детсадах, в Еврогимна-
зии появился новый информацион-
но-библиотечный центр, обновлено 
футбольное поле ДЮСШ. Капиталь-
но отремонтированы пищеблоки в 
двух школах, на 8 млн рублей за-
куплено новое оборудование на пи-
щеблоки других ревдинских школ.

На летнюю оздоровительную 
кампанию было направлено 28 
млн 596 тысяч рублей (областной 
и местный бюджеты, внебюджет-
ные источники). Средняя зарпла-
та педагогов дошкольных учреж-
дений — 41169 рублей; учителей 
школ — 45569 рублей; педагогов до-
побразования — 45671 рубль. К пяти 
базовым школам был организован 
подвоз 552 детей на семи автобусах.

Ревда наконец-то полностью обе-
спечена местами в детских сади-
ках. Если раньше в садик принима-
ли детей с трех лет, потом — с двух 
лет, а с этого года — с полутора лет.

— В прошлом году доукомплек-
тован новый детский сад на Мичу-
рина на 74 места, — сказала Татья-
на Мещерских, — и, практически, 
общее количество мест сегодня со-
ставляет 3544. С прошлого года мы 
начали введение новых групп для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в связи с тем, что 
для них требуется максимум вни-
мания и обучать их определенным 
навыкам достаточно сложно. На-
полняемость таких групп меньше, 

чем в обычных: порядка 10-12 чело-
век. Сейчас в Ревде четыре таких 
группы.

На учете для определения мест 
в дошкольные учреждения состоят: 
с полутора лет — 545 детей; с полу-
тора до трех лет — 445 детей; с трех 
до семи лет — 100 детей. А свобод-
но 843 места.

— Таким образом мы видим, что 
в этом году всех детей в возрасте с 
полутора лет мы сможем обеспе-
чить детскими садами, — подчер-
кнула Татьяна Вячеславовна. — По 
нашим прогнозам, две невостребо-
ванные группы будут в детском са-
ду на Чехова, 49. По состоянию на 
сегодняшний день, будет порядка 
250 свободных мест (в детских са-
дах).

Более 60 млн рублей из феде-
рального бюджета и 15 млн мест-
ного бюджета в этом году будут на-
правлены на капитальный ремонт 
школы №29, а 13 млн рублей запла-
нированы на выполнение меропри-
ятий антитеррористической защи-
щенности, покупку мебели и недо-
стающего оборудования. Всего на 
ремонт школ, детских садов и уч-
реждений допобразования в 2022-м 
планируется потратить 59 млн 
рублей. На 2,6 млн рублей приобре-
тут 23 единицы недостающего обо-
рудования 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 оз-
доровительной кампании плани-
руется направить 34 млн 370 тысяч 
рублей.

Председатель комиссии Алек-
сандр Тюриков (фермер, поставщик 
мяса) поднял вопрос о питании в 
школах — есть ли жалобы?

— Жалобы есть, мы же читаем 
социальные сети, мы это все по-
нимаем, — ответила Татьяна Ме-
щерских. — Сегодня стоимость фе-
дерального набора продуктов 50 
рублей. Есть меню, утвержденное 
Роспотребнадзором, которое соот-

ветствует нормам содержания бел-
ков, жиров и углеводов. Школьные 
столовые — это все-таки не кафе 
или рестораны, когда мы выбира-
ем. На все жалобы мы реагируем. 
В Управлении образования есть ра-
бочая группа по питанию, мы выхо-
дим и проверяем. В основном, жалу-
ются на холодное питание.

По словам Мещерских, по прави-
лам дети не имеют права сами раз-
носить еду, педагог не может разли-
вать суп. Накрывают столы сотруд-
ники аутсорсинговой компании. 
Набор продуктов во всех школах 
одинаковый. В январе было мно-
го жалоб: перестали давать супы.

— Вышли новые санитарные 
нормы, — пояснила Татьяна Ме-
щерских. — Детям, которые учат-
ся с первой смены, бесплатно поло-
жен только завтрак (с кашей), вто-
рой смене — только обед (с супом). 
Стоимость набора продуктов на за-
втрак 50 рублей, обеда — 75 рублей, 
с учетом аутсорсинговой надбавки 
в 25 рублей. Жаловались на остыв-
ший суп. Для некоторых школ мы 
даже закупили подогреватели та-
релочек, но это не спасает. Микро-
волновые печи устанавливать не-
безопасно, тем более, что подогреть 
пищу большому количеству детей в 
микроволновках невозможно.

Александр Тюриков заявил, что 
на детском питании категориче-
ски нельзя экономить, усомнился 
в качестве приготовляемой пищи 
в школах, предложил сделать про-
верки школьных столовых ежене-
дельными.

— Чтобы покупать, как вы много 
лет говорите, мраморную говядину 
(«фирменный» продукт Тюрикова — 
ред.), мы должны детей не на 75 ру-
блей кормить, а на 475, — ответи-
ла Татьяна Мещерских. — Мы гото-
вы кормить детей на эту сумму, но 
где взять недостающие финансовые 
средства? А приходить в школу про-
сто так с проверкой нельзя: даже де-
путатам нужно согласовать время, 
прежде чем явиться в ту или иную 
школьную столовую с визитом.

Триколор хотят 
заменить 
на флаг СССР
Коммунисты в Госдуме под-
готовили законопроект, ко-
торым 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 гражда-
нам страны возможность 
«свободно и открыто выра-
жать чувства гордости за 
свою страну, любви и ува-
жения к ней». 

В России придума-
ли, как сохранить 
фильмы и музы-
ку из недруже-
ственных стран
Власти нашли способ со-
хранить развлекательный 
контент стран, которые ре-
шили от нас уйти или при-
остановить прокат в России. 
Разрабатывается законо-
проект, расширяющий дей-
ствие так называемой при-
нудительной лицензии. Он 
позволит нам безнаказанно 
подтыривать объекты ин-
теллектуальной собствен-
ности у ее производителей.

В Петербурге 
ученикам 
начальной школы 
показали шоу 18+
Это была программа Ни-
киты Михалкова «Бесогон 
ТВ». Родители рассказа-
ли, что после просмотра 
один ребенок пообещал ра-
зобрать другого ребенка 
«на органы», многие дети 
плакали. Депутат петер-
бургского парламента Бо-
рис Вишневский, успевший 
высказаться по этому пово-
ду, подчеркнул, что «кате-
горически нельзя показы-
вать» школьникам то, что 
«разжигает вражду и нена-
висть к другим народам». 

Danone больше 
не будет 
импортировать 
нам Evian и Alpro
Компания объявила, что 
прекращает импорт про-
дукции растительного про-
исхождения Alpro и ми-
нералки Evian. Останется 
жизненно важное: «Растиш-
ка», «Простоквашино», «Тё-
ма», Bebelac и Nutricia. При-
быль и дивиденды, полу-
ченные на российском рын-
ке, Danone будет перечис-
лять нуждающимся в каче-
стве гуманитарной помощи.

«МегаФон» 
начал продавать 
восстановленную 
технику
Что это значит? Собирают-
ся витринные образцы, но-
вые телефоны с небольши-
ми дефектами и гаджеты, 
выкупленные по програм-
ме trade-in (услуга по при-

ему старой техники в счет 
покупки новой) — и ремон-
тируются. Обещают, что це-
ны на такие телефоны бу-
дут на 60% ниже, чем на 
новые.

Засуха обнажила 
затопленную ис-
панскую деревню
Одна из рек Испании вы-
сохла, и обнажились осто-
вы домов, страшно потре-
скавшаяся земля, изломан-
ные апельсиновые деревья, 
сгнившие виноградники. 
Некогда живописнейшая в 
стране деревня Аседеро бы-
ла затоплена в 1968 году ра-
ди плотины. Жители тогда 
писали письма, протесто-
вали, даже голодали — не 
помогло. Испанцы помнят 
сказочную красоту Аседе-
ро и ужасаются тому, что 
с ней стало. 

Россия хочет 
делать запчасти 
к иностранным 
самолетам
Представители Минпром-
торга запросили у авиапе-
ревозчиков перечень зап-
частей, которые прежде по-
ставляли нам только из-за 
рубежа. Планируют попы-
таться производить что-то 
похожее своими силами.  
Министерство просит для 
начала пять деталей, что-
бы их отсканировать на 
3D-принтере, определить со-
став материала и его проч-
ность. 

Антарктический 
морской лед 
достиг рекордно 
низкого уровня
Площадь окружающего Ан-
тарктиду морского льда со-
ставила 1,9 млн кв.км. Это 
рекордно низкий уровень 
за всю историю наблюде-
ний. Предыдущий мини-
мум был зафиксирован в 
2017 году. Таяние ледяных 
щитов грозит повышени-
ем уровня моря на высо-
ту от шести до пятидеся-
ти метров. Это, в свою оче-
редь, чревато небывалы-
ми тайфунами, ураганами 
и цунами.

Первоклашек 
начнут учить 
истории РФ
Об этом заявил глава Мин-
просвещения Сергей Крав-
цов и добавил, что иници-
атива подразумевает «ис-
пользование всех возмож-
ностей школьной програм-
мы». До сих пор история 
преподавалась в школах 
с пятого класса. А еще с 
1 сентября будущего учеб-
ного года в образователь-
ных учреждениях в нача-
ле каждой недели станут 
исполнять гимн РФ и под-
нимать флаг РФ. 

Источники: РИА «Новости» 
«Известия», ТАСС

Фото из архива редакции

Детский сад на улице Мичурина по национальному проекту «Демография» от-
крыли 11 января 2021 года. Он рассчитан на 340 детей. 
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

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 пред-
ставляем вам новых участников. Знакомьтесь! Узнать 
результаты можно в группе Ревда-инфо во «ВКонтак-
те» уже 23 апреля.

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

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Около 6000 случаев различ-
ных заболеваний выявили у 
ревдинцев в прошлом году 
в ходе диспансеризации 
врачи Ревдинской городской 
больницы. А за первые ме-
сяцы 2022 года — уже почти 
полторы тысячи случаев. Об 
этом сообщили заведующая 
отделением медицинской 
профилактики РГБ Евгения 
Тюрикова и заведующая по-
ликлиникой Ирина Ватолина. 
Они объяснили, почему важ-
но 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 се-
бя здоровым, проходить об-
следование все равно нуж-
но, и притом регулярно — 
чтобы выявить возможное 
заболевание на самой ран-
ней стадии (хроническая 
болезнь может просто «дре-
мать» многие годы) и на-
чать его лечение или узнать 
факторы риска, которые мо-
гут привести к ухудшению 
самочувствия.

Благодаря скрининго-
вому обследованию (или 
диспансеризации) в Ревде, 
по данным РГБ, в 2021 году 
выявили 5758 случаев раз-
ных заболеваний, из них 
363 — впервые, а за первый 
квартал 2022 года нашли 
1493 случая (66 впервые).

Среди этих заболеваний 
новообразования (в том 
числе онкология), сахар-
ный диабет, болезни кро-
вообращения (их, между 
прочим, больше трех ты-
сяч случаев), заболевания 
органов дыхания и пище-
варения. Больше полови-
ны или даже большинство 
заболевших не пенсионе-
ры, а люди трудоспособно-
го возраста.

К факторам риска от-
носят повышенный холе-
стерин (он на первом ме-
сте), избыточную массу те-

ла, низкую физическую ак-
тивность и нерациональ-
ное питание, в меньшей 
степени — наследствен-
ность.

— В основном, факторы 
риска наживают себе сами 
пациенты при неправиль-
ном питании, образе жиз-
ни и малой активности. У 
нас большинство ездит на 
машинах и имеет сидячую 
работу, — рассказывает за-
ведующая отделением ме-
дицинской профилактики 
РГБ Евгения Тюрикова.

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

диспансеризацию — раз в 
три года до сорока лет (то 
есть в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39 лет), после — также 
ежегодно. 

Диспансеризация со-
стоит из двух этапов, а на-
бор исследований и изме-
рений зависит от возраста 
пациента. Сначала запол-
няют анкету: наследствен-
ные 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. 

Далее исследования. 
Всем: антропометрия (из-
мерение роста стоя, мас-
сы тела, окружности та-
лии), расчет индекса мас-
сы тела, измерение арте-
риального и внутриглаз-
ного давления, биохимиче-
ский анализ крови (на хо-
лестерин и глюкозу), флю-
орография, общий анализ 
крови (раз в год). По этим 
показателям медики опре-
деляют сердечно-сосуди-
стые риски. Кроме того, 
всем женщинам положен 
осмотр фельдшером (аку-
шером-гинекологом) и взя-
тие мазка с шейки матки 
на цитологическое иссле-
дование.

Если вы пришли на дис-
пансеризацию впервые, 
вам сделают ЭКГ, далее 
это исследование прово-

дят пациентам старше 35 
лет. Женщинам 40-75 лет 
нужно проходить маммо-
графию обеих молочных 
желез раз в год, мужчинам 
— определение простат-
специфического антигена 
(ПСА) в крови в возрасте 
45, 50, 55, 60 и 64 года (по-
могает выявить рак пред-
стательной железы). Ис-
следование кала на скры-
тую кровь (всем) один раз 
в два года проводят с 40 до 
64 лет, ФГДС желудка — в 
45 лет. 

После исследований 
обязательно нужно побы-
вать у терапевта — он изу-
чит результаты, даст за-
ключение и, если понадо-
бится, направит на второй 
этап диспансеризации. В 
него может входить (все 
зависит, конечно, от ва-
ших результатов и пока-
заний) прием у невролога, 
хирурга, гинеколога, ло-
ра, офтальмолога, а еще 
дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, 
ректороманоскопия, коло-
носкопия, ФГДС, рентген 
легких, спирометрия.

Если я переболел 
ковидом
С момента выздоровления 
от коронавируса должно 
пройти 60 и больше дней. 
Тогда вам предложат прой-
ти дополнительно и углу-
бленную диспансеризацию, 
среди исследований (на пер-
вом этапе) — измерение 
уровня насыщения крови 
кислородом в покое и по-
сле ходьбы, объем легких, 
развернутый анализ крови.

— Пройти углубленную 
диспансеризацию важно, 
потому что у ковида мно-
го осложнений, — говорит 
Евгения Тюрикова. — Сре-
ди них, например, утом-
ляемость, боль в суставах 
и мышцах, температура, 
одышка, кашель, боль в 
груди, тахикардия, тром-
бозы, тревога, головные 
боли, страхи, диарея, пи-
щеварительные расстрой-
ства, выпадение волос, сы-
пи, нарушение ногтевых 
слоев. Есть и более тяже-
лые осложнения. 

По показаниям паци-
ента, переболевшего кови-
дом, по итогам углублен-
ной диспансеризации мо-
гут направить на реаби-
литацию. Ее можно прой-
ти бесплатно в санаториях 
«Липовка» и «Руш».

Когда можно 
пройти 
диспансеризацию
В 207 кабинете поликлини-
ки РГБ с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 16:00 в по-
рядке живой очереди и по 
записи, а также в третью 
субботу каждого месяца с 
8:00 до 14:00. С собой возь-
мите паспорт и полис.

Реклама (16+)

Благодаря диспансеризации в 2021 году 
в Ревде выявили почти 6000 случаев 
заболеваний
Вы тоже можете проверить свое здоровье. Как — рассказывают врачи 
Ревдинской городской больницы

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

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».

Наталья Седельникова: «Люблю цветущую весну за аро-
маты 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, вдох-
новение и время перемен».
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На М.Горького, 19 вь, 20 апреля, днем горе-
ла квартира на первом этаже. Из-за дыма 
жильцам пришлось эвакуироваться, а двое 
предположительных виновников пожара 
просто переместились из горящей кварти-
ры 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», соб-
ственника которой пока не нашли, давно 
уже стала притоном, где круглые сутки 
пьянки и гулянки. Железную дверь (вме-
сте 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 лю-
бой желающий, кто не испугается харак-
терного амбре и грязи.

Понятно, что другим жителям подъез-
да житья от такого соседства нет: шум, 
вонь, драки, «писающие мальчики» на 
площадке, «мертвые тела» на лестни-
цах… Полицию, по словам соседей, вы-
зывают порой по два раза в сутки, но эф-
фект от визита полицейских, как прави-
ло, непродолжителен. Из квартиры над 
«нехорошей» люди вынуждены были съе-
хать, 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-спаса-
тельной части — восемь человек лично-
го 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 пери-
метре тряпье. Людей не было. Ствол по-
дали 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, муж-
чину и женщину, возраст сорок плюс-

Пропавший перед 
Новым годом Евгений Изибаев 
найден мертвым

Евгения Изибаева, пропавше-
го 30 декабря прошлого года, 
нашли. Мертвым. Причем со-
вершенно не там, где искали: в 
поле в двух километрах от до-
рожного знака «Гусевка» (иска-
ли в окрестностях коллектив-
ных садов СУМЗ-5 и СУМЗ-7 
— Изибаев говорил родным, 
что собирался в тот район, а 
потом исчез).

Как сообщи ли в След-
ственном отделе областного 
СКР по Ревде, признаков на-
сильственной смерти на теле 
не обнаружено. Будет прове-
дена судмедэкспертиза, кото-

рая установит причину смер-
ти.

При себе у погибшего бы-
ли телефон, деньги, докумен-
ты — то есть ничего не про-
пало и нет оснований пола-
гать, что он стал жертвой 
преступления.

41-летний Евгений Изиба-
ев ушел из дома 30 декабря 
вечером и не вернулся. Род-
ные обратились в полицию. 
С 3 января (в этот день Евге-
нию исполнился 41 год) нача-
лись поиски «на местности», 
силами полиции, близких 
и знакомых, а также волон-
теров. «Проходили» лесные 
массивы, осмотрели — и да-
же с собаками — недостроен-
ные дома в частном секторе 
за «Темпом». После несколь-
ких «проходов» волонтеры ре-
шили пока свернуть поиск — 
до весны.

Уголовное дело не возбуж-
дали, проводилась дослед-
ственная 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»). 

В поселке ЖБИ отловили 
беспризорного алабая. 
Он разорвал маленькую собачку
Зоозащитники хотят привлечь хозяев пса к ответственности
Беспризорный алабай (средне-
азиатская овчарка) бегал по улице 
Обогатителей в понедельник, 18 
апреля. По словам местных жите-
лей, огромный пес растерзал ма-
ленькую собачку, тоже гулявшую 
безнадзорно, кидался на людей, а 
потом залег в пристройке.

Жители сообщили в первоураль-
ский приют для животных (кото-
рый — точнее его учредители, 
Первоуральское общество защи-
ты животных — исполняет кон-
тракт с Управлением городским 
хозяйством Ревды на «деятель-
ность по обращению с животны-
ми без владельцев»), бригада при-
ехала и отловила пса. Сейчас он 
в приюте. Зоозащитники сдела-
ли заявление в полицию: по их 
мнению, нужно наказать хозяи-
на этой собаки за безответствен-
ность — порода представляет осо-
бую опасность для окружающих 
и требует особо ответственного 
содержания.

Интересно, что после публи-
кации сообщения о собаке в на-
шем телеграм-канале и в груп-

пе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте» 
местному зооволонтеру Светла-
не, номер которой был указан 
как контактный, позвонила жен-
щина, которая, по словам Свет-
ланы, очень возмущалась отло-
вом собаки, мол, пес добрый, ни-
кого не трогает. И привела по-
трясающий 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 Рев-
де — это домашние или бывше-
домашние питомцы, распущен-
ные своими горе-хозяевами. И 
страдают в этой ситуации и лю-
ди, и животные. 

— Сколько можно повторять 
— свободный выгул домашних 
собак без хозяина недопустим! 
Тем самым только накаляется 
и без того непростая ситуация с 
бездомными животными, — пи-
шут представители Общества во 
«ВКонтакте» под постом о розы-
ске владельцев «доброго» ала-
бая. — Нельзя допустить, чтобы 
вновь такая халатность осталась 
безнаказанной!

Просят отозваться хозяйку 
пострадавшего песика и лю-
дей, которые стали свидетеля-
ми всего происшедшего. Сооб-
щить информацию можно по те-
лефонам: 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, 8 (982) 603-57-78 (также 
SMS, WhatsApp).

Фото Татьяны Замятиной

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

Фото Татьяны Замятиной

Вызов в пожарную часть поступил в 14.44. Задействованы автоци-
стерна и автолестница.

Фото МЧС

Вот так выглядит квартира изнутри.

Фото МЧС

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

На М.Горького, 19 горела «нехорошая» квартира
Жителей всего подъезда пятиэтажки пришлось эвакуировать

минус, сильно пьяных, из квартиры на 
пятом этаже, тоже «нехорошей» (две та-
кие 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 пер-
вом этаже, то на пятом. С утра их видели 

заходящими в квартиру на первом.
— Причина загорания — неосторож-

ное обращение с огнем, скорее всего при 
курении, — сообщил Владимир Моден-
ко. — Во всех комнатах полно окурков, 
пустых бутылок. Впрочем, могло и ко-
роткое замыкание быть: электричество 
отключено, но от щитка брошены прово-
да — самовольное подключение.

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 на-
рушение правил пожарной безопасности. 
Только вот вряд ли он заплатит. И вряд 
ли запах гари отпугнет обитателей и го-
стей притона.
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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 происхо-
дит слишком много событий. Чаще 
всего они вгоняют нас в стресс, мы 
не успеваем следить за их развити-
ем и до конца вникать в суть. Можно 
много говорить о том, как нам тяже-
ло в такой обстановке, а можно от-
влечься 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 мир-
ке забываешь о проблемах мира 
большого. Хотя, конечно, самому 
приюту большой мир не дает о 
себе забыть ни на минуту. Как про-
кормить 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 образо-
вались небольшие лужи. Но для 
собак, выведенных на прогулку, 
это радость — они играют в до-
гонялки, радостно плещутся и 
несколько раз обрызгивают нас 
с ног до головы.

Первой нас гостеприимно 
встречает собака в кудряшках 
бежевого окраса, работники при-
юта ласково называют ее егозой 
за любопытство и активность. 

Имя еще не придумали, девочка 
совсем недавно приехала в при-
ют из Верхней Пышмы с улицы 
Березовой. Она рада посетите-
лям и вместе с волонтером Ири-
ной Меньщиковой начинает по-
казывать нам свой новый — на-
деемся, что временный — дом. 
Он очень большой и шумный.

На входе — вольеры с щенка-
ми-подростками. Они громко ла-
ют, виляют хвостами, встают на 
задние лапы, внимательно ос-
матривают гостей. Одна из них, 
красавица Батти, в выходные уе-
дет в новый дом. Она крупная, 
но очень скромная и тихая по 
сравнению со сверстниками. Из 
остальных ее выделяют краси-
вый светло-рыжий окрас и пу-

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

— Мы всегда говорим о том, что 
любая собака должна знать, что 
такое будка. Чаще всего забирают их 
в частные дома, поэтому мы стара-
емся 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 малы-
ши, им нет еще и трех месяцев. 
Но они уже лают как взрослые 

и даже пробуют драться, тоже 
почти по-взрослому — прыгают 
друг на друга и кусают за уш-
ки. 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 отда-
ют на постоянное проживание, 
но взять щенка на передержку 
можно и нужно — дома, конеч-
но, больше ухода и внимания, в 
котором так нуждается каждый 
ребенок. Так начинается социа-
лизация. А потом, после необ-
ходимых прививок и стерили-
зации, если питомец вам полю-
бился, конечно, можно оставить 
его навсегда.

За щенками заботливо при-
глядывает Варна, ее будка со-
всем рядом. Скоро ее заберет се-
мья из Богдановича. Главная 
особенность Варны — загну-
тые ушки и окрас как у немец-
кой овчарки. Варна неконфликт-
ная, умная, подает голос, общи-
тельная, активная во время про-
гулок. Из нее получится отлич-
ный охранник — уверяет Ирина.

— Спустя время после того, 
как пристраиваем питомца, мы 
проводим патронаж —смотрим, 
как он выглядит, здоров ли, че-
рез мессенджеры или выезжаем 
на место жительства собаки. И 
часто замечаем, что, когда соба-
ка попадает в дом, она меняется. 

Во многих еще больше развива-
ются 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 ба-
зу, куда пишут результаты па-
тронажей, прикрепляют фото. 
Если несколько патронажей под-
ряд не было замечаний, то ста-
вится галочка — за подопечного 
можно быть спокойным. К вы-
бору будущих хозяев подходят 
тщательно. Главное условие, ес-
ли это частный дом, — чтобы 
для собаки уже было готово 
место. У кандидатов в хозяева 
спрашивают, был ли опыт содер-
жания, какие были животные, 
сколько прожили, лечили ли их, 
чем кормили, как гуляли. Когда 
собака уезжает, мы всегда пере-
живаем за нее, делится Ирина.

К каждому животному в при-
юте стараются найти индивиду-
альный подход. Если заметно, 
что собаке некомфортно в кол-
лективе — она начинает гру-
стить, меньше кушать, ее опреде-
ляют в обособленную будку. Бы-
вает и наоборот — тогда подопеч-
ного помещают в вольер или буд-
ку рядом с другими собаками.

— Мы стараемся уделить внимание 
каждому нашему питомцу — каждо-
го погладить, поговорить. Есть соба-
ки-трусишки, которым пока тяжело 
доверять людям. Тогда в любую 

 ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

 Первоуральское общество защиты животных основали в ав-
густе 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. Сей-
час в приюте 162 собаки, из них 60 щенков. За 2021 год пристро-
ено 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 ма-
шину («Лада Ларгус») для бригады отлова бездомных живот-
ных, а второй пошел на строительство медицинского корпуса.

Фото Татьяны Замятиной

Ирина Меньщикова волонтерит в приюте с самого его основания, прово-
дит 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

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.

Фото Татьяны Замятиной

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

Фото Татьяны Замятиной

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

Фото Татьяны Замятиной

Тявка и Буша — дружелюбные и доверчивые девочки. 
Они любят быть в центре внимания. А еще — играть с 
детьми.
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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 контак-
те. Уже дает себя гладить и с ра-
достью ходит на прогулки с во-
лонтерами. Ее сосед Бонапарт — 
тоже из Ревды, с улицы Досто-
евского. Пока такой же насторо-
женный, ему около 7-8 лет. Ири-
на уверяет — ему нужно привы-
кнуть, и в новом доме серьез-
ный Бонапарт будет признавать 
только своего хозяина.

В соседнем вольере — друзья, 
мальчик и девочка, которые бро-
дяжничали в Ельничном в Пер-
воуральске. Никто из жителей 
района не знает, откуда там па-
ру месяцев назад появился этот 
дружелюбный пес. Он светлого 
окраса, спокойный, но вольности 
с собой не потерпит. Его подру-
га, по рассказам, жила в одном 
из частных домов — молодая, 
красивая, посетители часто об-
ращают на нее внимание.

Вместе с ними приехал «де-
душка», пожилой пес. На улице 
его часто обижали собаки помо-
ложе, из-за этого на лапах у него 
были раны, но теперь он в безо-
пасности и «оттаял» душой. Су-
дя по виду животного, работни-
ки приюта предполагают, что у 
него были хозяева. Наверняка он 
был хорошим охранником и вер-
но нес службу во дворе.

— Люди чаще берут щенков, 
особенно семьи с детьми, пото-
му что боятся, что взрослая со-
бака сможет им навредить. Но 
наш кинолог говорит, что соба-
ку любого возраста можно при-
учить и научить чему вы хоти-
те. Были случаи, что семьи вы-
бирали взрослую собаку и зани-
мались с ней с нашим киноло-
гом. Через пару таких занятий 

страх уходил, и питомец спокой-
но уезжал в новый дом.

Наш разговор прерывает 
громкий радостный лай. Ната-
лья — она сегодня старший во-
лонтер — выпускает на прогул-
ку новую группу. Собаки гуляют 
по очереди с пяти утра и до ше-
сти вечера, каждая группа по 20 
минут. Тех, кто не особо ладит с 
сородичами, работники выводят 
за территорию на поводке.

Быстрее всех рвется на ули-
цу Хайни — статная черно-бело-
го окраса собака, помесь хаски 
и маламута. Резвой, подвижной 
девочке всего год. Хайни просто 
необходимы постоянные прогул-
ки и физические нагрузки. Она 
добрая и игривая, но в обиду се-
бя точно не даст. Хайни подбега-
ет подразнить Максима, своего 
ровесника. Тот сидит на цепи и 
не может ее догнать. С людьми 
Максим нежный, скромный, ла-
сковый, любит гулять на повод-
ке. Но если оставить пса в волье-
ре с другими собаками без че-
ловека, сразу начинается «зава-
рушка». Максима отловили на 
Таватуе, там его нашла супруже-
ская пара. Они и дали ему такое 
имя. Сейчас пара приезжает раз 
в две недели и помогает приюту.

— Может быть такое, что имя со-
баке придумывают волонтеры или 
те, кто ее нашли. Если мы называем 
сами, то сложилась традиция: имя 
начинается с первой буквы населен-
ного пункта или улицы, откуда жи-
вотное 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 со-
баки, даже не заглядывая в журнал 
регистрации. Но есть и исключения: 
Милку, например, так назвали по 
окрасу — как шоколадка.

Ответственная за кухню се-
годня Ксения. Вот она несет не-
сколько чистых подносов и ка-
стрюлю с кашей щенкам-под-
росткам. Их кормят три раза в 
день, совсем малышей — четы-
ре, взрослых собак — два. Кашу 

варят из риса или гречи с фар-
шем для щенков и из геркулеса 
с мясной обрезью для взрослых.

Ксению встречает радост-
ный визг и шум от прыжков 
на двери вольеров. Щенки пи-
хаются, толкаются, только бы 
первыми успеть к еде. Ксения 
по-родительски прикрикивает 
на непослушных ребят, успока-
ивает, мол, тише, всем достанет-
ся. В это время Ирина рассказы-
вает про самого смышленого 
подростка с говорящим именем 
Умка. Он ничего не грызет, поч-
ти не шумит, для своего возрас-
та очень спокойный. Умка в ме-
ру ласковый, «разговорчивый», с 
другими малышами не дерется.

Сегодня в приюте радость — 
забирают Лолли, девочку-под-
ростка. Она приглянусь новым 
хозяевам уже давно, но их опе-
редили, и Лолли уехала в Киров-
град. К сожалению, там не сло-
жилось, хозяйке пришлось по не 

зависящим от нее обстоятель-
ствам вернуть собаку. Такое то-
же бывает. Зоозащитники про-
сят только, чтобы питомца не 
выкидывали на улицу, не отда-
вали первому встречному, а вер-
нули в приют.

— Сейчас чаще всего люди 
приезжают за определенной со-
бакой, которую присмотрели в 
объявлениях в социальных се-
тях и газетах. Некоторые долго 
присматриваются, гуляют с пи-
томцем, привозят помощь кон-
кретно ему. Таких мы называем 
кураторами. А бывает, что выби-
рают на месте, смотрят всех — 
кто понравится. Стараемся по-
мочь подобрать собаку в зависи-
мости от возраста будущих хозя-
ев, их опыта, образа жизни, усло-
вий. Показываем и онлайн, вы-
бираем по фото и видео в мес-
сенджерах, доставляем по обла-
сти, если нет возможности за-
брать самим.

Как первоуральские 
зоозащитники 
работают в Ревде 
и сколько им 
за это платят
Первоуральское общество за-
щиты животных (учредитель 
приюта для животных) заби-
рает безнадзорных собак из 
Ревды — сейчас это называ-
ется «деятельностью по обра-
щению с животными без вла-
дельцев», ранее «регулирова-
ние численности безнадзор-
ных животных» — по муници-
пальным контрактам с 2017 го-
да. Каждый раз все эти годы, 
кроме Общества, других же-
лающих выполнять эту рабо-
ту не находится. В этом году 
исполнителю заплатят, с 1 ян-
варя по 25 декабря, 1 млн 361 
тысячу рублей (средства мест-
ного 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 предель-
ная стоимость работ и услуг 
по отлову и содержанию од-
ного животного: в статье «про-
чие расходы на содержание на 
одно животное в сутки» в сме-
те 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 стерили-
зацию (кастрацию) животного 
увеличены — с 1647 рублей в 
2021 году до 2243 рублей в 2022-
м, итоговая сумма уменьши-
лась: с 5514 до 4090 рублей. То 
есть годовой суммы контрак-
та хватит на 332 собаки, если 
держать их в приюте в тече-
ние суток, что невозможно, 
учитывая количество необхо-
димых действий с ними. 

Заявку на отлов безнадзорного 
животного можно сделать по 
телефону Управления городским 
хозяйством: 3-03-88.

 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 автомо-
билем, готовые потратить на это время и пустить собак в салон. 

Всегда найдется работа и в самом приюте: уборка помеще-
ний 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, дезсред-
ства, мешки для мусора, грабли, лопаты, веники. А также ма-
кулатура, пластик — чтобы сдать. 

Больше информации: сайт приюта pervo-priut.ru, социаль-
ные 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 ре-

конструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»)

Фото Татьяны Замятиной

Айза очень энергичная и любит вдоволь побегать. Она в приюте недавно, и сотрудники надеются, что надолго 
не задержится — очень уж хороша.

Фото Татьяны Замятиной

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.
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Принеси старый 
пульт и получи 
скидку 50 руб.

* Подробности у продавцов
на покупку нового пульта

Р
еклам

а (16+
)

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.  

Краффин — это нечто сред-
нее между круассаном и 
маффином (кексом с начин-
кой и «шапочкой» крема). 
Можно испечь порционные 
краффины, а можно сделать 
один большой, украсить его 
по-пасхальному и угостить 
семью. Церковь не устанав-
ливает строгие каноны те-
ста, из которого вы стряпа-
ете свои куличи. Выпечка 
может быть любой, главное: 
каноническое оформление. 
Попробуйте краффин. Это 
сложно, но результат вас 
просто поразит!

ВАЖНО: сахарную гла-
зурь, применяемую для 
приготовления классиче-
ских пасхальных кули-
чей тут лучше не исполь-
зовать, чтобы вся ажур-
ная красота осталась вид-
на. Можно посыпать ку-
лич сахарной пудрой, что-
бы была белая «шапочка». 
Ингредиенты даны в рас-
чете на три кулича диаме-
тром 10 см. Готовить мож-
но 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 согре-
лось. Замочите изюм в ко-

ньяке, роме или просто в 
крепком чае, чтобы он на-
бух. Для опары смешайте 
теплое молоко, треть саха-
ра, дрожжи, треть муки. 
Пока она подходит, яйцо, 
желтки, сахар, соль, ва-
нильный сахар смешай-
те и взбейте до пышной 
светлой массы. Смешай-

те с опарой, цедрой лимо-
на (можно взять высушен-
ную, но свежая ароматнее). 
Постепенно подсыпая му-
ку, замесите тесто, в кон-
це влейте масло, вымеши-
вайте до гладкости, эла-
стичности не менее деся-
ти минут. 

Если нужно, подсыпь-

те еще муки. Готовое тесто 
мягкое и нежное на ощупь, 
но плотнее, чем для обыч-
ного кулича: мы будем до-
вольно тонко раскатывать 
тесто и смазывать маслом, 
а со слишком мягким те-
стом это будет сделать 
сложно. 

Накрыв полотенцем, 

дайте тесту подойти в те-
плом месте.

Разделите готовое те-
сто на три части. Каждый 
кусок раскатайте в тон-
кий прямоугольный пласт 
(примерно 30*20, как лист 
бумаги А4). Смажьте мяг-
ким сливочным маслом, 
насыпьте отжатый от вла-
ги изюм. 

Сверните в рулет (кру-
тите длинную сторону, то 
есть, он получится длиной 
30 см). Дальше вниматель-
но: разрежьте рулет вдоль 
надвое, не дорезая в конце 
примерно 2-3 см. Заверни-
те одну часть наружу спи-
ралью. Неразрезанный ко-
нец потяните, уложите по-
верх «рулетика» и закатай-
те оставшуюся половину 
вокруг него. Кончик теста 
спрячьте в слои. Получит-
ся «башенка» со слоями на-
ружу.

Смажьте формы мяг-
ким сливочным маслом, 
присыпьте мукой, положи-
те внутрь заготовки и дай-
те постоять в теплом ме-
сте полчаса. Тесто подни-
мется. Выпекайте при 180 
градусах 30-40 минут. Ес-
ли верхушка будет приго-
рать, прикройте ее кусоч-
ком фольги.

Ос т ы вш у ю вы печ к у 
присыпьте сахарной пу-
дрой через чайное ситеч-
ко. Можно испечь за пару 
дней до праздника.

Пасхальный кулич-краффин
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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. 

Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53
@revdakrugozor

Р
еклам

а (16+
)



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

504
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Цветников, 54а 45,6/31,9 3/5 + Р — 1800

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

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

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

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

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

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

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р Р 2350

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

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

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

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

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

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

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

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

Мира, 21 .................................................................................................8100

■  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

■  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. 

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 480

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

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

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

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

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

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1700

2 ч/п БР Мира, 1б 36,8 2/5 + С — 1800

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

репланировка, ремонт, заменена электро-

проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 63 кв.м, с пристроем 

из шлакоблоков, полностью благоустро-

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

ру, по договоренности. Или продам. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ 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, засте-

кленный 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 комна-

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

(932) 606-53-78

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

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

пластиковые, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

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

Тел. 8 (929) 212-32-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 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 пла-
стиковые окна. Балкон не застеклен. Цена 
1460 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/4 эт., ул. 

К.Либкнехта, д. 39. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,4 кв.м, ул. Россий-

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

(904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 5/5 

эт., после небольшого ремонта. Тел. 8 

(912) 646-17-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, в районе 

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

606-53-78

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

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

«Ромашки». Цена 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 вы-
ходят 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) 704-
31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1. Располо-
жение окон на восток-запад, всегда сол-
нечно. Стеклопакеты, радиаторы отопле-
ния заменены, балкон застеклен, сейф-
дверь. Остаются шкаф-купе и кухонный 
гарнитур. Школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес, остановка в шаговой доступно-
сти. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, ком-
наты раздельные, по 9 м каждая, с/у 
совмещен, полноценная ванна и унитаз, 
есть счетчики на воду и эл-во. Замене-
ны стеклопакеты, хорошая сейф-дверь. 
Оставим 4-конф. электроплиту. Один со-
вершеннолетний 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, пластико-
вые окна, установлены счетчики на э/э 
и воду, заменены трубы, межкомнатные 
двери, балкон застеклен, есть кухонный 
гарнитур. Рассмотрим обмен на 1 комн. 
кв-ру, средний этаж, наша доплата. Рас-
смотрим Ипотеку. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4 этаж, в 4-этаж-

ном кирпичном доме. Удобное расположе-

ние. 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, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 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 техни-

кой. Тел. 8 (922) 177-20-66

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

частично натяжные потолки, теплый пол, 

новая сантехника. Один собственник. Тел. 

8 (904) 169-07-04

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

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменена про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 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) 704-
31-12 

 ■ 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 за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена 

на 2-комн. 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, ок-

на пластиковые, сейф-дверь, душевая 

кабинка. Остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой, в спальне шкаф-

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

615-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме, 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 дого-

воренности. 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 ком-

наты, ГТ. Тел. 8 (922) 109-98-48

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

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 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-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ 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 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 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, га-
зовое 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, са-

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

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

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

 ■ 1-этажный коттедж, Петровские дачи, 

ул. Черничная, 170 кв.м. Три комнаты, кух-

ня, с/у, гараж, котельная. Все коммуника-

ции. 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 со-

ток, 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 кот-

теджном поселке в п. Кашино (рядом с 

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

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

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

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. 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 со-

ток. 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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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Евгений Анатольевич начал свою трудовую деятельность 
на РММЗ учеником слесаря в ремонтно-механическом цехе 
после окончания средней школы. Без отрыва от производ-
ства поступил на заочное отделение УПИ, с переводом на 
очное отделение. Закончив ВУЗ и получив квалификацию 
инженера-механика по специальности «Механическое обо-
рудование заводов черной металлургии», он возвращает-
ся 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 повы-
шению качества выпускаемых деталей для технического 
обслуживания оборудования завода. Опыт работы в РМЦ 
расширил круг его деятельности, он освоил все действую-
щее оборудование на заводе, от метизного до металлурги-
ческого. И не случайно в 1982 году его переводят в отдел 
главного механика завода на должность ст. инженера от-
дела. 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. Сле-
дует отметить его внимательное отношение ко всем, кто 
его окружал, мог всегда дать компетентный ответ. Он был 
на своем месте. За свой труд отмечен заводскими грамо-
тами и премиями.

Любимыми его занятиями были спорт, садоводство, ве-
дение домашнего хозяйства. Все создавал своими руками, 
все находилось в идеальном состоянии. Евгений Анатолье-
вич был отличным семьянином, воспитал двух дочерей.

Мы, коллеги по работе, отмечаем его внимательность 
и честность, его скромность и природная доброта запом-
нятся нам навсегда. Сожалеем, что рано ушел из жизни, 
что его не стало с нами. И выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким Евгения Анатольевича. Светлая 
ему память!

ИТР ОГМ и РМЦ РММЗ (ЗАО «НСММЗ») 

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

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…
Дети, внуки и правнучка

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

ЗИНОВЬЕВА 
ГАЛИНА БОРИСОВНА

Помним. Любим. Скорбим.
Дети, внуки, семья

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

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

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

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ капитальный блочный жилой дом, 

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

крытый двор, в доме печь «голландка», 

участок 11 соток, есть дровяник, стайка 

под инструменты и голубятня. Цена 450 

руб. торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(958) 879-22-33

 ■ 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 простран-

ство. З/у 5 соток. Отопление, канализация, 

водоснабжение. Сейф-дверь, пластиковые 

окна, ламинат, натяжные потолки, меж-

комнатные двери, с/у в кафеле. Цена 5000 

т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 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. Мари-

инск, 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 про-

живает и никто не прописан. Рассматри-

ваем 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, насаж-

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

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

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

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

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

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

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

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

товы. Цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02
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Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

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

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

   (з/плата от 28700 руб. до 41800 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата от 39863 руб. в мес.)

(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  +7-922-179-12-11

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

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

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

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

266-80-30

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

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. 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) 638-
49-42

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ живописный участок, ИЖС, с лесом, 

район Промкомбината, ул. Есенина. Ком-

муникации, 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

 ■ 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. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным 

домом, в СОТ «Факел». В саду общая 

скважина и электричество. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

606-53-78

 ■ з/у, 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, на-

саждения, цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 145-13-65

 ■ з/у, г. Ревда, за трибунами СК «Темп». 

Пять участков находятся рядом друг с дру-

гом, поблизости асфальтированная доро-

га. На участках лес, столбы. Цена 1 участка 

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

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

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

Тел. 8 (912) 222-88-01

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

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

ключено в 2023 году, проект на руках. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ з/у, пос. Гусевка, 15,8 сотки, эл-во. Тел. 

8 (922) 174-53-07

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

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

ние: земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

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

Тел. 8 (34397) 2-81-08

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

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

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

(902) 500-03-06

 ■ з/у, ул. 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, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■  замечательный сад, в черте города, 

с домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

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

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

сот., 2-этажный дом, две теплицы, на-

саждения, стоянка, фундамент под баню, 

детская площадка, летний водопровод. 

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

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

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

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в КС «РММЗ-1» (за Южным по-

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

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

Жилой бревенчатый дом с печкой, на фун-

даменте, есть скважина, водонагреватель. 

Участок 6,5 сотки, разработан, две тепли-

цы, парник, декоративные деревья. Тел. 8 

(922) 177-20-76 

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

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

(992) 008-81-99

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

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

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», под строитель-

ство. Тел. 8 (912) 675-51-33

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

заливной дом на фундаменте, с возмож-

ностью 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 насажде-

ния. Тел. 8 (909) 710-71-98

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

 ■ с/у в черте города, СОТ «СУМЗ-6», 6,5 

сотки, две теплицы, летний домик, стоян-

ка, скважина, плодовые деревья и кустар-

ники. 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, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 310 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

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

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

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

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

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможны круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

 ■ участок в СНТ «№7, Гусевка-1, эл-во, 

дорога. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

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

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, Гусевка, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(982) 706-97-00

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, 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 до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

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

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, с мебе-
лью. 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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

80-76

 ■ сад, за разумную плату, на летний пе-

риод, в черте города (в шаговой доступно-

сти). Порядок и сохранность гарантирую. 

Тел. 8 (992) 008-84-94

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-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 пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом с з/у или з/у. Срочно. Быстрый 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

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

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

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

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

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

8 (922) 292-84-39

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ благоустроенный дом и хороший кот-

тедж 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. Рассмо-

трю 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, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

(909) 704-20-47

 ■ 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 ав-

томат, ГУР, кондиционер, а/м ухоженный, 

состояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

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

ном состоянии. Подогрев сидений, ГУР, 

кондиционер, 4 эл. стеклоподъемника, 

передние и боковые подушки безопасно-

сти. Цвет черный. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 440-22-24

 ■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка меха-

ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-

ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

ГУР, стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

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

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

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

447-92-23

 ■ прицепная картофелекопалка 2-рядная 

и навесная. Однорядная роторная копалка, 

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

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66
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ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Эколог
Грузчик

(для очистки 
вагонов)

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ 
МАСТЕР, ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
Телефон для справок: 3-56-15

ЧАЗ ЕВРАЗ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОТДЕЛ
КАДРОВ

БЕСПЛАТНЫЙ
НОМЕР

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ■ два автомобильных пылесоса, ра-

ботают от прикуривателя. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для «Москвич-2141». Фары и 

фонари, воздушный фильтр, спидометр, 

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

 ■ запчасти для Daewoo Nexia: капот, ваку-

умник, глушитель, капот, радиатор печки, 

масляный насос. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для Toyota Vitz: шаровые, пру-

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

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

049-97-60

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-3599

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

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

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

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

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

91-66

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние 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

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

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

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 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

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

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 

печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

62-71

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фирменные коврики для а/м от «Шев-

роле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

 ■ щиток приборов для ВАЗ-2109-М2141. 

Тел. 8 (953) 381-62-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-конфорочная газовая плита, с балло-

ном. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», в хорошем состоянии. Тел. 8 (901) 

949-96-65

 ■ вытяжка, цвет белый, новая, в упаков-

ке. Недорого. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ газовый котел «Мора», стиральная 

машина «Индезит» на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ микроволновка LG, в хорошем рабо-

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

212-33-96

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук «Асус», в отличном состоянии, 

почти новый. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ проигрыватель «Рапсодия». Тел. 8 

(982) 606-21-01

 ■ стиральная машина Indesit, в рабочем 

состоянии. Микроволновка, в рабочем со-

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

 ■ телевизор LG, с приставкой. Тел. 8 

(950) 208-47-52

 ■ холодильник «Ока-6», в хорошем 

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

665-31-48

 ■ швейная машина «Подольск» (пр-ва 

СССР), в рабочем состоянии, с чехлом. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

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

стоянии, на пружинном блоке. Светлый, 

обивка «антикоготь». Цена 3000 руб. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ зеркало для ванной, 45х25 см. Тел. 8 

(902) 269-08-10

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

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

8 (982) 665-31-48

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

дорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ кухонный гарнитур в комплекте с га-

зовой плитой «Мора». Цена 15 т.р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ мебельная стенка, 4,5 м. Шкафы мож-

но купить по отдельности. Тел. 8 (982) 

606-21-01

 ■ набор мебели: сервант, книжный шкаф, 

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

449-79-63

 ■ натуральный ковер овальной формы, в 

хорошем состоянии, цвет темно-зеленый, 

с бежевым рисунком, 1,8х2,5 м. Недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая металлическая раскладушка, на 

металлической сетке, с подголовником. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 176-22-65

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

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

8 (982) 665-31-48

 ■ 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) 606-

21-01

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

 ■ демисезонное женское пальто, из 

шерсти, р-р 50, длина до колена, легкое, 

красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ демисезонные женские куртки, р-р 44-

46, 46-48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женская одежда: платья, юбки, цены от 

500 руб. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 

платки, можно использовать на Пасху. 

Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ пуховик женский, утепленный, с ка-

пюшоном, новый, р-р 52-54, не подошел 

по размеру. Цена 5000 руб., можно в рас-

срочку. Тел. 8 (922)120-88-26

 ■ теплые пуловеры, р-р 52-54, 58-60. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ 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

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

269-08-10

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

Тел. 8 (996) 174-19-33

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

натуральной кожи, р-р 43. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ мангал, цена 3000 руб. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

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

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

8 (992) 347-28-70

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в надежные руки молодая собака, по-

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

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

pervo-priut.ru

 ■ 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

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ рассада в стадии 3-4 настоящих лист-

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

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

(950) 636-58-88

 ■ рассада горьких перцев чили, 5 на-

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

636-58-88 

 Городские вести  №32   22 апреля 2022 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

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, щеб-
ня, песка, шлака. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кухонные смесители, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 

цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая фаянсовая раковина, «Ромаш-

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

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 поддо-

нов), шифер (68 листов), цемент (10 меш-

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ экран для ванны, из МДФ, цвет белый, 

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

ПРОДАЮ 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 ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

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

5-10 ТОНН

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

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ бочка стальная на 200 л, бак алюми-

ниевый 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

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

(912) 695-91-08

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ крышка для унитаза, б/у, цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №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 воло-

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

636-58-88

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

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

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

(992) 347-28-70

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Недоро-

го. Тел. 3-27-92

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 8 (996) 

130-55-57

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ дверь, стеклопакеты, б/у, со стеклом 

любого размера. Тел. 8 (905) 801-48-02

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

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

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете 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 приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские ходунки, б/у. Тел. 8 (912) 637-

54-11

 ■ зеркало, 70х40 см. Тел. 8 (982) 630-

91-57         

 ■ 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 передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной 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 холо-

дильник (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

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

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

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

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

 ■ весь ремонт: обои, плитка (люб. слож-
ности), ламинат, э/э. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 161-

83-23

 ■ ищу работу сторожа, дворника. Тел. 8 

(912) 258-31-72

 ■ продавец с опытом работы 15 лет, с са-

нитарной книжкой, ищет работу. Вакансии 

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

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

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Ярушина 

К.Н. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 180-99-60

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

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

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

рьезных отношений. 

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

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

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

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60.  Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

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

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

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

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной от 48 

до 60 лет, желательно, без вредных при-

вычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

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

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно, 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

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

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

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

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 

52, 53, 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 возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Окрестности: водопад Грохотун
Весна на Урале по-настоящему вступила в свои права, а зна-
чит, открыт сезон водопадов. Один из них находится совсем 
недалеко от Ревды — в селе Кунгурке. Водопад Грохотун не-
большой, но живописный, создан искусственным путем. Вот 
как. В XVIII веке речку Кунгурку «запрудили», построив пло-
тину. Но ее несколько раз размывало, и после очередного про-
рыва сделали основательную насыпь, а канал для водосбро-
са пробили на горке на правом берегу. Водосброс никак не 
регулируется. По образовавшимся каменным ступеням и па-
дает теперь вода. С грохотом. Перепад высот здесь всего око-
ло 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).

Ревда: детский праздник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 
2) приглашает детей и их родителей 
на праздник «Воскресенье — день ве-
селья» — в воскресенье, 24 апреля. 
Актеры театрального объединения 
«НеЛегалы» и dance-проект «Stage» 
покажут сказку «Муха» по мотивам 
«Мухи Цокотухи» К.Чуковского. Так-
же обещают детскую зону, мастер-
класс, фотозону, конкурсы, песни 
и танцы. 

Для кого: все желающие, без воз-
растных 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 прави-
лам дорожного движения в игровой 
форме: в ИКЦ Первоуральска (ул. 
Ленина, 18б) 23 апреля пройдет те-
атрализованная развлекательная 
программа от театра-студии «Три 
апельсина» “Элли в стране дорож-
ных 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) испол-
нят русские и зарубежные арии и 
романсы.

Для кого: все желающие, без воз-
растных ограничений.

Сколько стоит: спектакль — 200 
рублей, концерт — 100 рублей (с че-
ловека, возможна оплата «Пушкин-
ской картой»).

Время: спектакль в 11:00, концерт 
в 13:00. 

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

Екатеринбург: джанго-парк
В екатеринбургском ТРЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 
50) работает семейный парк отдыха «Джанго». Это раз-
влекательный и развивающий центр, в котором есть 
несколько игровых площадок или тематических ком-
нат (всего шесть), в том числе горки, сухие бассейны, 
многоуровневый лабиринт и зона для малышей. Также 
здесь проводят познавательные мастер-классы и игро-
вые программы. 

Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: 600 рублей в будни, 1000 рублей в вы-

ходные и праздники.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой транс-

порт.

В паре часов езды: 
гора Дыроватик
Гора в окрестностях поселка Черно-
источинска (недалеко от Нижнего 
Тагила) получила название Дыро-
ватик за необычное сквозное отвер-
стие в скале. На Дыроватике распо-
ложен скальный выход высотой до 
20 метров, высшая точка — 382 ме-
тра 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 Дырова-
тика открывается вид на Черноис-
точинск, 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

Фото uraloved.ru

Фото uraloved.ru

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

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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