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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

342Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

ПОЧЕМУ РЕВДУ 
НАКРЫЛО СМОГОМ
И как защитить себя от 
влияния едкого дыма Стр. 2

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ОТКЛЮЧАТ НЕ ВСЕМ
УГХ объяснило, как 
выбирают дату отключения 
отопления Стр. 2

ДОРОГИ РАЗБИТЫ 
БОЛЬШЕГРУЗАМИ, 
ПО СОСЕДСТВУ 
ТРИ ЗАВОДА
Жители ДОКа просят 
губернатора прекратить 
превращение поселка 
в промзону Стр. 6

БЛАГОДАРЯ КОМУ 
РЕВДА СТАЛА ЧИСТОЙ 
Истории участников 
субботников Стр. 4

ЦЕНТРУ «ДАНКО» ПОДАРИЛИ 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
Деньги по кличу директора фитнес-клуба «Витамин» Александра Сумарокова собрали 
за два дня. В том числе помог Евгений Ройзман  Стр. 5

Фото Татьяны Замятиной
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

МОНТАЖ
ПОЛИКАРБОНАТ

ООО «Ориентир Охрана» 

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

График работы сменный. Доставка к месту
работы служебным транспортом. 

Обеспечение форменной одеждой.
Оформление согласно ТК РФ. 

Помощь в обучении и получении
лицензии частного охранника.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИремонт на дому

гарантия качества

В розыгрыше участвуют 
чеки на товар, приобретенный 

С 20 АПРЕЛЯ ПО 29 МАЯ
на сумму от 1000 руб.

51
приз!

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
29 МАЯ В 12.00 В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНИКА 9 МАЯ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
29 МАЯ В 12.00 В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНИКА 9 МАЯ! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.
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СБ, 14 мая
ночью  +3°   днем +16° ночью +6°   днем +18° ночью +7°   днем +17°

ВС, 15 мая ПН, 16 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Город накрыл 
едкий смог
Что случилось и как защититься?

В Ревде с утра 11 мая было 
нечем дышать и пахло гарью — 
город накрыл смог. В городском 
округе и в Свердловской обла-
сти действует особый противо-
пожарный режим (разводить ко-
стры и жечь мусор, в том числе 
в огородах и садах, запрещено. 
Но леса все равно горят — по 
вине человека. 

Причиной смога, по данным 
официальных источников, 
стали лесные пожары, бушу-
ющие в Свердловской области 
и у соседей. Как сообщают в 
Департаменте информполи-
тики, за сутки 10 мая в реги-
оне ликвидировано 23 пожара, 
еще 14 оперативно локализо-
ваны. Основная причина по-
жаров — неосторожное обра-
щение с огнем, то есть, вино-
ваты люди.

— В тушении огня прини-
мали участие более 600 чело-
век, задействовано 4 бульдо-
зера, 31 трактор, 51 пожарная 
машина. Ситуацию с ликви-
дацией пожаров осложнял 
сильный порывистый ве-
тер, который способствовал 
быстрому распространению 
пламени, — говорят в ДИП.

Позже в МЧС Свердлов-
ской области уточнили, что 
смог вызван лесным пожа-
ром в Березовском городском 
округе.

— Пожар площадью 62 га 
локализован и не угрожает 
населенным пунктам и объ-
ектам экономики. В туше-
нии природного пожара за-
действованы 25 человек, 

10 единиц спецтехники, — со-
общили 11 мая в МЧС.

Только после ливня, к ве-
черу, гаревая дымка над Рев-
дой развеялась.

По данным специалистов 
Авиалесоохраны, в нашей об-
ласти по состоянию на ночь 
11 мая тушили 18 пожаров на 
землях лесного фонда, пло-
щадь — 1500 га. 12 мая коли-
чество лесных пожаров сокра-
тилось в четыре раза, как пи-
шет ДИП, ликвидировано 24 
лесных пожара, действовало 
4 возгорания, из них одно ло-
кализовано. Общая площадь 
возгораний за сутки также 
сократилась и составила 829 
гектаров.

Синоптики предупреди-
ли о чрезвычайной пожар-
ной опасности в Свердлов-
ской, Челябинской и Курган-
ской областях — 4-5 класс го-
римости, она сохраняется и 
сейчас. 

По информации 65-й По-
жарно-спасательной части, в 
Ревде сигналов о природных 
пожарах не было.

12 мая сотрудники МЧС, 
полиции и отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Ревды, Дег-
тярска и Полевского вышли 
в очередной рейд по соблюде-
нию особого противопожар-
ного режима в коллективные 
сады. На удивление, ни му-
сор, ни траву в бочках никто 
не жег и даже не собирался 
— все, кого мы встретили во 
время рейда, говорили о том, 
что об ограничениях знают.

Нас ждут две недели без горячей 
воды. Но, похоже, не всех 
УГХ объяснило, как выбирают дату отключения отопления

С 16 мая в Ревде отключат ото-
пление и горячую воду. Однако, 
похоже, не во всех домах. В поста-
новлении главы ГО Ревда Татьяны 
Клепиковой об окончании отопи-
тельного периода говорится: «По-
дача теплоносителя на нужды горя-
чего водоснабжения потребителям 
города не прекращается, кро-
ме потребителей, запитанных от 
тепловых пунктов: ТП-9, ТП-15, ТП-
16 городская больница по ул.Олега 
Кошевого».  То есть у остальных 
горячая вода должна быть. Но мы 
так привыкли к отключению ГВС 
в мае, что это кажется странным.  

С 18 мая и по 2 июня Единая те-
плоснабжающая компания будет 
проводить гидравлические испы-
тания магистральных и внутри-
квартальных тепловых сетей. Го-
рячее водоснабжение будет вос-
становлено с 30 мая поэтапно.

Опрессовки нужны, чтобы 
выявить потенциально аварий-
ные участки и отремонтировать 
их. 

В прошлом году отопление и ГВС 
отключили 12 мая. Горячую воду 
ревдинцам вернули 21 мая. Дольше 
всего мы были без горяченькой 
в своих кранах летом в 2015 году 
— четыре месяца, из-за ремонта 

тепловой магистрали, который 
затянулся аж на четыре месяца. 
Горячую воду дали одновременно 
с теплом — 25 сентября. 

Кстати, Екатеринбург отклю-
чать от отопления начали с 11 
мая. Садики, больницы, школы 
и другие социальные учрежде-
ния отключат в последнюю оче-
редь. Ранее Управление город-
ским хозяйством в своей группе 
во «ВКонтакте» в ответ на жало-
бы жителей на жару в квартирах 
объяснило, когда можно отклю-
чить отопление. 

«Согласно действующему за-
конодательству, прекратить по-
дачу тепла в дома можно толь-
ко тогда, когда в течение пяти 
дней среднесуточная темпера-
тура превышает 8 градусов. Вы-
бор срока обусловлен многолет-
ним опытом. После зимы сте-
ны должны не только прогреть-
ся, но и просохнуть. Поскольку 
сырость, попавшая во внешние 
стены, пойдет вовнутрь помеще-
ний, а это приведет к образова-
нию плесени и грибков на сте-
нах и потолках.

Кроме того, после несколь-
ких жарких дней может резко 
похолодать. При этом запустить 
в городе уже отключенное цен-

тральное отопление в течение 
нескольких часов и даже дней 
будет невозможно. Потому что 
остановка и перезапуск отопи-
тельной системы достаточно 
сложная и трудоемкая операция, 
при которой нужно стравливать 
воздушные пробки, устранять 
возможные протечки и т.д.

Проще всего уменьшить пода-
чу тепла в квартире, используя 
регуляторы температуры (вен-
тили) на радиаторах (если они 
имеются).

Еще один вариант — снизить 
подачу теплоносителя по стояку, 
для этого необходимо собрать 
согласие со всех жильцов подъ-
езда и обратиться в управляю-
щую компанию (ТСЖ).

Наиболее эффективным ва-
риантом является установка ав-
томатической системы регули-
рования подачи теплоносителя. 
Такие системы регулируют по-
дачу тепла в дом в зависимости 
от температуры наружного воз-
духа. Это помогает не только до-
биться более комфортного про-
живания, но и уменьшить плате-
жи весной и осенью. Решение об 
установке такой системы жите-
ли принимают на общем собра-
нии собственников».

В Дегтярске умерла девушка, 
ставшая инвалидом после ДТП
В Дегтярске умерла бывшая 
студентка екатеринбургско-
го колледжа архитектуры и 
строительства Катя Дергуно-
ва, восемь лет назад получив-
шая тяжелое увечье в ДТП. 
Тогда, в 2013-м, в свои 19 лет 
она была баскетболисткой, от-
личницей и невестой. Только-
только вернулась с отдыха в 
Чехии, где жил ее любимый. 

Но 11 сентября Катя, от-
правившись на перемене 
пообедать с подругой в ка-
фе, попала под машину, во-
дитель которой в пробке ре-
шил всех объехать по трам-
вайным рельсам. Девушка 
неожиданно вышла из-за ав-
тобуса — перед автомобилем. 
Катю отбросило на несколь-
ко метров, она ударилась го-
ловой о бордюр. Врачи спас-
ли ей жизнь, но мозг восста-
новить было не в их силах.

Мама Кати Венера Григо-

рьевна и Катин жених боро-
лись за здоровье Кати, вери-
ли, что реабилитация помо-
жет. Не помогла, последствия 
травмы были необратимы-
ми. Мать как могла выхажи-
вала прикованную к постели 
дочь, требовавшую круглосу-
точного ухода. Когда Венера 
Григорьевна уходила на ра-
боту (она учитель физкульту-
ры в школе), с Катей дежури-
ли друзья семьи или соцра-
ботник. Почти вся учитель-
ская зарплата и пенсия де-
вушки тратились на препа-
раты, на специальное пита-
ние через зонд.

Причиной смерти стал 
отек головного мозга. Венера 
Григорьевна поблагодарила 
всех, кто помогал им все эти 
восемь лет и поддерживает 
ее сейчас — коллегам, род-
ным, и знакомым.

В РГБ попытались 
передать шприц 
с наркотиком

15 апреля медики РГБ сообщили в по-
лицию о шприце с жидкостью, кото-
рую нашли в передачке для 42-летне-
го пациента О. На место выехали со-
трудники отдела по контролю за не-
законным оборотом наркотиков. Они 
выяснили: передачку принесла 34-лет-
няя гражданка Р. Ее задержали, при 
себе у нее нашли два пакетика с не-
ким веществом.

 Экспертиза показала: в шприце 
был героин массой 0,129 г, а в паке-
тиках — мефедрон, массой 0,829 г.

 Следственный отдел полиции 
возбудил в отношении граждан-
ки Р. уголовные дела по ч.1 ст.228.1 
УК РФ, то есть сбыт наркотических 
средств в незначительном размере, 
и по ст.228 ч.1 УК РФ, то есть хране-
ние наркотических средств в значи-
тельном размере.

 Следствие выяснило, что мефе-
дрон гражданка Р. купила у 32-лет-
ней гражданки Д. Ее причастность 
к сбыту удалось установить, возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 
УК РФ, то есть сбыт наркотическо-
го средства в значительном размере.

Болеющего гражданина О. тоже 
проверили. Оказалось, он работает 
«закладчиком» (раскладывает по 
тайникам наркотики, откуда их по-
том забирают покупатели). У него до-
ма (в квартире на улице О.Кошевого) 
обнаружен героин общей массой 8,679 
г (крупный размер). Следователи по-
лиции возбудили уголовное дело по 
ч.1 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ, то есть 
приготовление к сбыту наркотиче-
ского средства в крупном размере.

 Каждому из обвиняемых грозит 
лишение свободы сроком от 4 до 20 
лет.

Фото е1.ру
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
5-12 мая 5 12 846Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Сразу пять 
губернаторов объявили 
о своем уходе
Посты покинули главы Томской, 
Кировской, Рязанской, Саратов-
ской областей и республики Ма-
рий Эл. Путин тут же нашел им 
замену. Осведомленные источ-
ники объясняют этот «исход» 
снижением рейтинга власти в 
регионах и ситуацией с пожара-
ми. Представители свердловско-
го губернатора заверяют, что Ев-
гению Куйвашеву ничего подоб-
ного не грозит.

В России горит лес, 
в котором обитают 
снежные барсы
В заповеднике «Убсунурская кот-
ловина» (Тыва) бушует лесной 
пожар площадью 1821 гектар. Ту-
шить, говорят пожарные, очень 
тяжело, особенности рельефа и 
ветер затрудняют работу. В за-
поведнике обитают 80 видов ред-
ких млекопитающих, в том чис-
ле красные волки, монгольские 
сурки и снежные барсы, а так-
же 359 видов пернатых — чер-
ный журавль и орлан-белохвост 
и другие.

Закрывшаяся в России 
IKEA продолжит 
платить зарплату 
своим сотрудникам
15 тысяч россиян, лишивших-
ся работы в IKEA, по-прежнему 
получают заработную плату. Им 
обещали, что выплаты будут про-
изводиться в течение трех меся-
цев, но стало известно, что срок 
продлен. «Нам удалось продлить 
срок до шести месяцев. Мы про-
должим отслеживать ситуацию и 
принимать решения по мере про-
движения», — заявил главный 
менеджер Ingka Group (компа-
ния-владелица IKEA) Толга Онку.

В Китае самолет 
загорелся 
во время взлета
Пассажирский самолет авиаком-
пании Tibet Airlines, вылетав-
ший из аэропорта «Цзянбэй» го-
рода Чунцин на юго-западе Ки-
тая, выехал за пределы взлетно-
посадочной полосы и загорелся. 
На борту находились 113 пасса-
жиров и девять членов экипажа. 
Пострадали 40 человек, они го-
спитализированы. Это уже вто-
рое крупное авиапроисшествие в 
Китае с начала 2022 года. 21 мар-
та на юге страны упал пассажир-
ский Boeing 737.

Rutube «завелся» 
спустя три дня после 
хакерской атаки
Удалось ли видеохостингу пол-
ностью восстановить контент и 
функционал платформы, не со-
общается. Еще вчера (когда го-
товился номер) поиск по сай-
ту не работал. Rutube подверг-
ся «мощной кибератаке» 9 мая. 
Ответственность за взлом взяла 
группировка Anonymous. Источ-
ники, близкие к команде Rutube, 
утверждали, что сервис не под-
лежит восстановлению, так как 
хакеры «полностью удалили код 
сайта».

Крупнейшие 
круизные компании 
перестали продавать 
туры россиянам
Carnival Cruise Line, Princess 
Cruises и Costa Cruises прекра-
тили продажу туров гражданам 
России. Те, кто уже купил путев-
ки, еще смогут совершить путе-
шествие, однако новые брониро-
вания подтверждены не будут. А 
вот компания Quark Expeditions и 
вовсе уведомила российских кли-
ентов о возможных сложностях 
с совершением круизов и пред-
ложила вернуть деньги за туры.

Коронавирус 
парализовал работу 
шанхайского метро
Вспышка коронавируса в Шан-
хае вынудила власти остановить 
несколько веток метрополитена, 
гласит сообщение в профиле под-
земки в соцсети. Линии шанхай-
ского метро были остановлены 10 
мая, когда снова запустят — неиз-
вестно. Протяженность шанхай-
ского метрополитена самая боль-
шая в мире — 831 км. В КНР се-
годня преобладает штамм «оми-
крон» в разных вариантах, вклю-
чая «стелс».

Билл Гейтс заболел 
ковидом
Положительный тест на корона-
вирус он получил на днях. Сейчас 
чувствует легкие симптомы забо-
левания. Гейтс по советам меди-
ков самоизолировался до выздо-
ровления. У основателя Microsoft 
есть прививка и ревакцинация, 
и врачи уверены — с прививкой 
для него заболевание обойдется 
легко. Для 66-летнего бизнесме-
на это главное.

Скалолаз поставил 
на Эвересте 
нечеловеческий 
рекорд
Шерпа (тибетская народность) Ка-
ми Рита поднялся на Джомолунг-
му в двадцать шестой раз! Тако-
го не делал никто в истории че-
ловечества. Ками 52 года. Послед-
ний раз он возглавил альпинист-
скую группу из десяти человек и 
преодолел играючи фантастиче-
ские 8848,8 метра. В турдепарта-
менте Катманду говорят, что аль-
пинист обновил собственный ре-
корд — он уже несколько лет со-
ревнуется, по сути, сам с собой.

Арестовали 
суперъяхту еще одного 
российского олигарха
В порту Гамбурга задержали ях-
ту Luna стоимостью 400 млн ев-
ро и длиной 115 метров. Девяти-
палубное судно оснащено под-
водной лодкой, не говоря уже о 
бассейне и прочем. По неофици-
альной информации, раньше она 
принадлежала Роману Абрамови-
чу. Германия заморозила активы 
богатых россиян уже на 125 мил-
лионов евро. Яхты арестовыва-
ют повсеместно — во Франции, 
в Испании, Нидерландах, Ита-
лии, Фиджи.

Источники: РИА «Новости», The 

Village, ТАСС, «Гисметео», «Синьхуа», 

Suddeutsche Zeitung, «Известия»

Мусорные контейнеры вымоют 
и продезинфицируют
За работу подрядчику заплатят более миллиона рублей. 

Рассказываем, как это будет

В Ревде вымоют и продезинфи-
цируют все мусорные контейне-
ры и бункеры. По заказу адми-
нистрации эту работу выполнит 
предприниматель Айдамир Гам-
заев за 1 млн 79 тысяч рублей. Он 
же обслуживает контейнерные 
площадки с 11 декабря 2021 года 
по 10 декабря 2022 года ИП Гам-
заев — за 7,7 млн рублей. 

Электронный аукцион был объ-
явлен 28 апреля, итоги подвели 
11 мая. Изначально мэрия пред-
лагала без малого 1 млн 270 ты-
сяч рублей (финансирование — 
местный бюджет), свои услуги 
предложили четыре претенден-
та, цена, предложенная Гамзае-
вым, была самой низкой. 

Согласно техзаданию, в Рев-
де 500 контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов на площадках (394 еврокон-
тейнера объемом 1,1 куб.м, 106 
металлических контейнеров 
объемом 0,75 куб.м), бункеров 
для сбора крупногабаритного 
мусора — 77, объемом 8 куб.м. 

Их нужно, соответствен-
но, вымыть (гидроструем — 
струей воды под напором, из-
нутри и снаружи, с удалени-
ем «граффити», если таковые 
есть) и дезинфицировать (вну-
три), а также дезинфицировать 
сами контейнерные площадки. 
При этом нельзя использовать 
для дезинфекции хлорактив-
ные вещества и содержащие 
их смеси, «не допускается про-

мывка контейнеров и бункеров 
на контейнерных площадках». 
На исполнение дается 90 дней 
со дня заключения контракта. 

В случае, если при погруз-
ке-выгрузке контейнер (бун-
кер) будет поврежден, подряд-
чик должен возместить ущерб 
в полном объеме. Кстати, ле-
том прошлого года для города 
было приобретено 350 еврокон-
тейнеров по цене порядка 12300 
рублей за один (на 4,3 млн 
рублей, благодаря аукциону 
из местного бюджета удалось 
сэкономить 900 тысяч рублей).

В контракте отмечено, что 
для проверки качества выпол-
нения работы заказчик (мэрия) 
обязан провести экспертизу — 
своими силами или с привле-
чением экспертов. Если будут 
выявлены недостатки, подряд-
чик обязан их устранить — 
разумеется, за свой счет. Для 
приемки может быть создана 
комиссия, которая «состоит не 
менее чем из пяти человек».

Баками и бункерами в Крас-
нояре, Мариинске, Ледянке, 
Крылатовском и Кунгурке 
займется другой подрядчик, 
по отдельному контракту, его 
выиграло ООО «Экотехпром» 
за 187 тысяч рублей (при на-
чальной цене почти 208 тысяч). 

После «мусорной» реформы 
в 2019 году сбор и вывоз мусора 
передали региональным опе-
раторам — в Западной зоне, в 
которую входит Ревда, это ТБО 

«Экосервис», но обязанность 
организовать и содержать кон-
тейнерные площадки осталась 
за муниципалитетами, это за-
креплено правилами благоу-
стройства городского округа.

Раньше промывка и дезин-
фекция контейнеров (раз в ме-
сяц по согласованию с заказ-
чиком) входили в содержание 
контейнерной площадки, на-
ряду с уборкой мусора на пло-
щадках и около них (плюс под-
метание), очисткой от снега и 
льда и подсыпкой зимой и ско-
сом травы летом. В 2021 году 
«мусорки» находились на об-
служивании «Экосервиса» — 
за 3,4 млн рублей, при началь-
ной цене контракта 11,8 млн. 

Правда, горожане постоян-
но жаловались на вонь из ба-
ков, и никто, кажется, ни разу 
не видел, чтобы их мыли. Что 
ж, будем надеяться, что в этот 
раз результаты заметит не 
только приемочная комиссия, 
но и мы с вами — собственным 
носом.

ТБО «Экосервис» вывозит 
мусор ежедневно два раза в 
день без выходных и празд-
ничных дней. Всю информа-
цию мэрия передает регио-
нальному оператору для опе-
ративного принятия мер. Так-
же с замечаниями можно обра-
титься непосредственно в ТБО 
«Экосервис» на ул. Мира, 25, 
телефон диспетчера: 3-30-07.

Фото Татьяны Замятиной

Горожане жалуются, что пахнет даже из сравнительно новых евроконтейнеров: «Когда опускаешь крышку, 
волна вони бьет прямо в лицо» — цитата из обсуждения во «ВКонтакте» в январе этого года под призывом 
мэрии правильно нажимать педаль крышки. 

Что делать, если отключили домашний телефон?
Для пожилых ревдинцев по-прежнему актуа-
лен вопрос с отключением домашних телефонов 
или повреждениями на линии. А для некоторых 
это единственный способ связи с внешним ми-
ром, так как пользоваться сотовыми телефона-
ми они не умеют или у них нет мобильников.

В Ревде офиса «Ростелекома», куда бы мож-
но было прийти и пожаловаться на неполад-
ки, нет уже два года. Ближайшее отделение 

в Первоуральске, на улице Ватутина, 37. 
Что делать, если вдруг домашний телефон 

перестал работать? По этому вопросу (а также 
по поводу интерактивного телевидения и ин-
тернета) надо обратиться в службу техниче-
ской поддержки компании «Ростелеком»: с до-
машнего телефона на номер 1-18-03, с мобиль-
ного 8-800-300-18-03. Или в ревдинский узел свя-
зи по телефону 3-32-32.        
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Фото со страницы Анны Кондаковой во «ВКонтакте»

Анна Кондакова в соцсетях приглашала жителей Совхоза на 
субботник. Мы размещали во «ВКонтакте» ее призыв. И вот ее 
отчет о проделанной работе: «Спасибо всем неравнодушным 
жителям Совхоза за помощь в уборке мусора! Да, мы все не 
мусорим, но вокруг бардак, поэтому мы вышли прибирать. Да, 
есть проблемы со своевременным вывозом мусора, но жить 
хочется в чистоте сейчас. И, да, нужно решать этот вопрос. 
Да, мы убрали достаточно большую площадь, но конечно, 
нужно еще убирать. Взрослые, делайте замечания детям на 
площадках, если мусорят — очень много упаковки от вкусня-
шек, а кто их научит, если не взрослые? Даже и чужие. Ну и, 
конечно, много бутылок — тут не знаю, что поможет. Соседи, 
доносите, пожалуйста, мешки с мусором до контейнеров, 
а не до мусорок и кустов! И да, скажите при случае спасибо 
этим людям, они все молодцы! Я не всех успела сфотогра-
фировать, но нас было больше, и это круто!» Сама Анна на 
фото крайняя справа.

«И да, скажите при случае спасибо 
этим людям, они все молодцы!»
Кто, как и зачем прибирал Ревду: истории с субботников
Как и каждой весной, город прибирал после зимы не только подрядчик летнего благоустройства «Армада» и дворники управляющих компаний, но и волонтеры. Кто-то выходил на 
субботник по велению сердца, а кто-то — по велению руководства. Мы собрали несколько историй о тех, благодаря кому Ревда стала чистой. Берегите труд тех, кто прибирался (и при-
бирается) во дворах, на улицах и общественных территориях. Это реальная и тяжелая работа живых людей. Не мусорьте, пожалуйста. «Послезимняя» уборка города продолжится, по 
постановлению главы, до 12 июня. Поэтому узнать, сколько мусора собрали на субботниках и вывезли, пока не удалось. С 9 мая начался второй этап: приведение в порядок элементов 
благоустройства, озеленение территорий, очистка дорог от смета. 

Фото Валентины Пермяковой

Ольге 52, уже одиннадцать лет она работает в УК «Уют» 
дворником. Была мастером цеха, но по семейным обстоя-
тельствам пришлось уволиться. Устроилась на пару меся-
цев дворником и задержалась на 11 лет. «У нас ставка — по 
подъездам, тридцать штук, и минималку получишь. У меня 
выходит 15 тысяч на руки. Работы много, с раннего утра. Бу-
тылки, банки, шприцы, презервативы. Иногда даже деньги. 
Люди кидают из окон окурки. Часто высказывают, мол, что 
не убрала у нас. Всем же надо быстрее, а руки всего две…» 

Фото Татьяны Замятиной

Игорь и Вадим работают на НЛМК-Урал. Оба вышли на суб-
ботник с предприятием в этом году впервые. Прибирали 
участок от улицы Ленина до П.Зыкина (заводчане чистили 
улицы от перекрестка Цветников — К.Либкнехта до здания 
своего заводоуправления), причем проходить его пришлось 
несколько раз — ветром мусор приносит из дворов. Мужчи-
ны огорчались, что ревдинцы много мусорят, но надеются, 
что своим примером покажут хорошее отношение к городу. 

Фото Татьяны Замятиной

Николаю 55 лет, работает в «Армаде», как большинство кол-
лег, попал в компанию из-за разных жизненных неурядиц, 
да и остался. Сейчас наводит порядок в парке Победы. Го-
ворит, что в сезон, летом, платят хорошо — больше 40 тысяч, 
а зимой (он тогда кидал снег) — 23-25. Жена — продавец, и 
он — главный кормилец в семье. Штука на его спине весит 15 
кило, и это самое сложное в работе. А она нужна, чтобы на-
пором воздуха сдувать листья в кучу. Рабочий день Николая 
начинается в шесть утра, а встает он в 4.40. 

Фото Валентины Пермяковой

Лариса — электромонтер в ЭРЦ на СУМЗе. Впятером их бри-
гада прибрала 27 апреля участок в скверике близ площади 
(завод субботничал). Мусора, говорит, во всем городе много. 
Работали на совесть, собрали десяток мешков. Замдиректора 
СУМЗа Ирина Тейшева лично проверяла качество уборки. 
«Чтобы дети не мусорили, надо учить их личным примером», 
— говорит Лариса. 

Фото Валентины Пермяковой

Максим, Александр и Павел работают от «Армады» на улице 
П.Зыкина. Вручную сгребают отсев с обочин и газонов. Их 
фронт работ — от ул. Ярославского до ул. Российской. В пять 
утра планерка и работа в горячую пору без выходных. «Эта 
улица всегда такая, пыль летит, она продувается из-за своего 
расположения. На Цветников работали, там нет такой пыли. 
Следом трактор идет, он соберет кучи отсева и вывезет», — 
говорит Максим, бригадир. На руки мужчины получают по 20 
тысяч, дышат пылью больше нашего, но стараются, чтобы и 
наши, и их дети дышали ею как можно меньше. 

Фото со страницы Галины Ржавитиной в соцсети «Одноклассники»

Союз ветеранов боевых действий и Комитет солдатских 
матерей, не надеясь на подрядчика, привели в порядок 
аллею Интернационалистов. Субботничали еще 23 апреля. 
Почистили газоны от мусора, прошлогодней травы и листьев. 
Вернули на место и побелили камни в окаймлении клумб (их 
раскидали во время расчистки от снега; плитка около памят-
ника, к сожалению, испорчена уборочными машинами, она 
вся крошится). Постамент памятника вымыли. 

Фото Кристины Майданец

Жители переулка Солнечного Денис Майданец (слесарь-ре-
монтник на СУМЗе), Иван Коврижных (электрогазосварщик 
там же), Роман Химичев (дробильщик в СГК Северка) и Нико-
лай Богомолов (менеджер автосалона УАЗ) взяли и прибрали 
лесочек в своем районе, в котором всегда по весне очень 
много мусора. Денис рассказал, что живут в этом районе они 
давно. Раньше кто-то приглашал на субботники посредством 
объявлений, а уже в прошлом году приглашения не было. Но 
соседи собрались и прибрали часть территории. А нынче по-
чистили весь лесочек: «Лес прибираем, потому что он рядом 
с нашими домами, там гуляют наши дети. Раньше, когда за-
ехали, в лесу очень много росло черники, малины, а теперь 
это все погубили. Может, если мусорить перестанут, все нач-
нет снова расти в таком же количестве. Да и просто порядок 
куда приятнее наблюдать. Идешь через лес, там не просто 
фантики, а целые пакеты с мусором», — говорит Денис. 
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Счастье и обучение у многих 
не пересекаются…

Можно ли учить счастью 
в школе? «Да», — говорит ди-
ректор Гимназии «Развитие».

Родителям важно с ран-
них лет подмечать задатки 
ребенка, развивать его спо-
собности и таланты, а шко-
ле — предлагать различные 
методики и средства, чтобы 
в унисон с семьей воспиты-
вать маленького человечка 
как личность. Но делать это 
необходимо бережно, сообща.

Советская школа готови-
ла детей к жизни в индустри-
альном обществе. Мы пони-
маем, что наступил новый 
век — информационный. На-
ша цель сегодня — воспитать 
не исполнителя, а человека, 
который способен использо-
вать полученные знания в 
нестандартных жизненных 
ситуациях.

В Гимназии «Развитие» 
педагоги учатся вместе с 
детьми.

« Кол лек т и в — уд и ви-
тельный: работоспособный, 
сплоченный, богатый тради-
циями, но в то же время от-
крытый для инноваций. Мы 
поддерживаем инициативы  
наших педагогов во всем», — 
рассказывает директор «Раз-
вития» Оксана Пивоварова.

Счастье для ребенка — на-
ходиться в комфортной сре-
де, где педагоги и родители 
всегда придут на помощь. 
Так родилась идея создания в 
Гимназии мотивационной сис-
темы. Воспитание в «Разви-
тии»  идет через командный 
дух, спорт — учиться стано-
вится легко и интересно. 

Командные игры для Гим-
назии не редкость, одной из 
таких стала «Гонка героев» 
— соревнования, где родите-
ли и дети прошли сложную 
дистанцию, показали свои 
знания, наелись солдатской 
каши. Но самое главное: де-
ти, родители и педагоги бы-
ли счастливы от возможно-
сти провести время вместе 
и сделать одно общее дело. 

Очень хочется, чтобы во 
всех школах учились счаст-
ливые дети. Счастливые 
школы — для счастливых 
детей.

Телефоны для консультации 
и записи: 3-51-16,
8 (922) 149-30-80
E-mail: razvitie-ob@mail.ru

Счастливая школа 
или зачем в 
«Гимназии «Развитие» 
проводится 
«Гонка Героев»

Оплаченная публикация (16+)

Где в Ревде отключат 
электричество 16-20 мая
16 МАЯ, 9:00-17:00 Луговая; Юж-
ная; Механизаторов.

17 МАЯ, 9:00-17:00 Калинина, 
4-58, 3-39; Клубная, 12-46, 25-57; 
Энгельса, 1, 1а.

17 МАЯ, 9:00-17:00 п. Краснояр: 
Зеленая, Победы.

18 МАЯ, 9:00-17:00 Прибрежная; 
Ягодная, 2-8, 5; Яблоневая, 1а, 
16; пер. Осенний.

18 МАЯ, 9:00-17:00 п. Краснояр: 
Красная, Заречная.

19 МАЯ, 9:00-17:00 Металли-
стов, 1-71, 2-86; К.Краснова, 1-49, 

2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиа-
хима, 3-11; Сороковая; Умно-
ва, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Маяков-
ского, 6-42, 1-27; Земляничная; 
Мартовская; Летняя; Апрель-
ская; Таежная; Лучистая; Ди-
митрова, 79; Чкалова, 7-31, 8-40; 
коллективные сады.

19 МАЯ, 9:00-17:00 Декабристов.

20 МАЯ, 9:00-17:00 Пугачева, 
29-69, 68-110; Сороковая; Умно-
ва, 3-17, 6-12.

20 МАЯ, 9:00-17:00 п. Южный; 
п. Промкомбинат; п. Сосны; 
пер. Лесной; Береговая.

«Нужную сумму собрали за два дня»
Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних 

подарили современную спортивную площадку

АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

11 мая в Социально-реабилитаци-
онном центре для несовершен-
нолетних Ревды открыли новую 
спортивную площадку. Ее подари-
ли ребятам спонсоры: Александр 
Сумароков (фитнес-клуб «Ви-
тамин»), Евгений Ройзман, Иван 
Дубровин (литейная мастерская 
«Дубровин») и еще многие неравно-
душные люди. Оборудование и 
монтаж обошлись примерно в 270 
тысяч рублей, построили за два 
месяца. Евгений Ройзман лично 
приехал на открытие площадки с 
кучей сладких подарков.

Инициатором создания площад-
ки стал Александр Сумароков, ди-
ректор «Витамина». Он сотрудни-
чает с «Данко» (когда-то так на-
звали социально-реабилитаци-
онный центр сами воспитанни-
ки) уже пять лет и давно мечтал 
о спортивном комплексе для вос-
питанников центра. Его цель — 
помочь ребятам сделать первые 
шаги в спорте, приобщить их к 
здоровому образу жизни.

— Я выложил очередной пост 
с ребятами в социальных сетях, 
на него ответила Лейла Гусей-
нова, помощник Евгения Ройз-
мана. Она попросила рассказать 
о детях и чем им можно помочь. 
Я рассказал о своей идее, и Лей-
ла подключилась. После этого я 
объявил о сборе средств, начали 
помогать друзья. За два дня об-
щими силами собрали нужную 
сумму, — рассказал Александр 
Сумароков.

— У меня откликается всё, 

что связано со спортом и деть-
ми. Я случайно увидела Алек-
сандра в социальных сетях, мы 
достаточно быстро все обсудили 
и договорились о начале проек-
та. Сейчас я планирую продол-
жать сотрудничать с центром 
уже от фонда Ройзмана, чтобы 
помогать более значительны-
ми суммами, — говорит Лейла 
Гусейнова.

На площадке есть брусья, пе-
рекладины, рукоход, лавки для 
пресса. Скоро привезут легкие 
штанги и гири. Инструкторы 
«Витамина» научат ребят пра-
вильно заниматься на снарядах. 
Также приобрели новые мячи, 
скакалки, обручи и другой спор-
тивный инвентарь. Иван Ду-
бровин, директор литейной ма-
стерской «Дубровин», оплатил 
доставку и работу профессио-
нальных монтажников из Ниж-
него Тагила. Кстати, он пообе-
щал сделать подставку для ве-
лосипедов, об этом его попроси-
ли дети.

По словам Александра Сума-
рокова, это только начало про-
екта, который он планирует реа-
лизовать. Его задумка — «дорас-
тить» площадку до полноценно-
го спортивного комплекса.

Евгений Ройзман, Лейла Гу-
сейнова, Александр Сумароков 
и Иван Дубровин вместе разреза-
ли красную ленту на новой пло-
щадке.

Директор СРЦН Елена Щер-
бакова рассказала, что ребятам 
давно стало неинтересно на ста-
рой маленькой площадке. Де-
ти каждый день наблюдали за 

строительством, задавали мно-
го вопросов. Теперь и ребята, и 
воспитатели рады, что есть где 
поиграть и позаниматься.

— О чем бы мы ни подумали, 
Александр Сумароков уже начи-
нает это реализовывать. Два раза 
в неделю ребята ходят на трени-
ровки в фитнес-клуб «Витамин». 
Каждого ребенка он поздравляет 
с днем рождения — дарит торт, 
украшенный по интересам имен-
но этого мальчика или девочки. 
Дети тянутся к нему, рады лю-
бой его затее, и нам не может это 
не нравиться, — говорит Елена 
Щербакова.

— Обязательно хочу сказать 
еще об одном спонсоре — моей 
подруге Екатерине Белобородо-
вой. Она из Ревды переехала в 
Санкт-Петербург, но очень пе-
реживает за детей из родного 
города. Прислала 50 тысяч руб-
лей! — добавил Александр Су-
мароков. — И, конечно, спасибо 
всем друзьям и знакомым, кото-
рые высылали и по 500 рублей, 
и по 10000.

На сегодня в ревдинском Со-
циально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних 28 
воспитанников от трех до 18 лет. 
В октябре этого года «Данко» от-
мечает юбилей — 25 лет. К этой 
дате центр планирует провести 
акцию «25 добрых дел»: помочь 
неблагополучным семьям одеж-
дой и обувью, канцтоварами, 
средствами гигиены, фруктами. 
Каждый из нас может присоеди-
ниться, следите за обновления-
ми группы ГАУ «СРЦН Ревдин-
ского района» во «ВКонтакте».

Есть возможность сделать еще доброе дело 

Сообщество «PRO Женщин Ревда» 
объявило сбор средств на покуп-
ку новых регулируемых столов и 
стульев (2 стола и 8 стульев) для 
социально-реабилитационного 
детского центра «Данко» в Рев-
де. Нужно около 20 тысяч рублей. 

 В прошлом году сообщество 
подарило детям теплицу и на 
День защиты детей устроило 
праздник с мастер-классами и 
подарками. На этот раз снова бу-
дет праздник. И вот такой пода-
рок, нужный: новая мебель.  

 Во время праздника, кото-
рый будет устроен в Центре ко 
Дню защиты детей, вы тоже мо-
жете внести свою лепту: напри-
мер, провести какой-то интерес-
ный мастер-класс. Вот такие мо-
гут быть варианты: 

  шить/вязать шоперы/ фут-
болки/ повязки и пр.

 делать броши/ магниты и пр. 
 ухаживать за собой (макияж, 

стрижка, плетение кос и пр.); 
 мастерить что-либо из дерева 

или других материалов;

 делать букеты из фруктов, 
конфет и пр. 

 выпекать сладости/ пироги 
и пр. 

 и другое, рассмотрим любые 
варианты 
 Также организаторы хотели 

бы сводить ребятишек в кафе, 
и готовы принять помощь для 
этого тоже. 

Куратор проекта — Екате-
рина Тонкова (https://vk.com/
id5546101), можно связаться с ней, 
если вы захотите помочь.

Фото Татьяны Замятиной
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12 мая отмечался Междуна-
родный день медицинской 
сестры! Медсестра — это 
символ тепла и добра. В да-
леком 1853 году во времена 
Крымской войны англичан-
ка Флоренс Найнтингейл 
организовала штаб сестер 
милосердия, куда вступа-
ли все желающие: крестьян-
ки, аристократки, монахи-
ни. Женщины ухаживали 
за ранеными солдатами и 
помогали врачам на опера-
циях. При этом ни у кого из 
них не было медицинского 
образования. В те времена 

считалось, что все женщи-
ны от природы умели по-
могать больным. Так и по-
явилась новая профессия.

В 1974 году сестры ми-
лосердия из 141 стран мира 
съехались на совет и уч-
редили свой профессио-
нальный праздник. Да-
ту 12 мая выбрали не слу-
чайно — это день рожде-
ния той самой англичан-
ки Найнтингейл, кото-
рая создала первую в ми-
ре группу медсестер. В на-
шей стране праздник от-
мечают с 1993 года.

Уважаемые сотрудники, медсестры и медбратья, 
я благодарю вас за важный и достойный труд и поздрав-
ляю с вашим профессиональным праздником — Между-
народным днем медицинской сестры!

Вы — спасители человеческого здоровья, настоящие 
«оруженосцы» врачей. Без вас работа медицинских уч-
реждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам 
за то, что вы достойно справляетесь с задачами, дан-
ными вам профессией, и каждодневно выполняете свою 
важную миссию.

Такую профессию, как ваша, может выбрать толь-
ко по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, 
чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в по-
вседневной жизни встречаются только такие же сер-
дечные люди.

С уважением, Евгений Овсянников, 
главный врач Ревдинской городской больницы

Наш поселок стал промышленной зоной
Жители поселка ДОК обращаются к губернатору Евгению Куйвашеву 
с просьбой проверить условия их проживания

ТАТЬЯНА ШЕСТАКОВА, 
МИНАВИР НУРГАЛИЕВ, 
всего 164 подписи 

Мы, жители ревдинских 
улиц Нахимова, Весен-
ней, Деревообделочников, 
Ильича, Ельчевки, просим 
принять незамедлитель-
ные меры, поскольку при 
попустительстве админи-
страции нашего города 
наш район усиленно пре-

вращается в промышленную зо-
ну. На сегодняшний день рядом 
с нашими домами уже работают 
14 предприятий. Из них три круп-
ных: «Экстрол» — вредное хими-
ческое производство, два кабель-
ных завода (три цеха одного из 
них прямо за нашими участка-
ми), планируется строительство 
автостоянки для большегрузных 
машин, а в конце улицы Дерево-
обделочников — очистные соору-
жения хозбытовой канализации 
«Водоканала».

В течение последних лет про-
мышленное строительство рас-
ширяется. При этом мы наблю-
даем полное несоблюдение сани-
тарных правил и норм. Казалось 
бы, что санитарная зона слиш-
ком маленькая. Но администра-
ция города продолжает продажу 
этой земли различным предпри-
нимателям. 

Так, на расстоянии одного ме-
тра (!) от наших заборов возник 
склад со штабелями досок, гора-
ми стружки, кучами строитель-
ного мусора. Предприниматель 
планирует в ближайшее время 
возвести на этой территории ле-
сопилку. Значит, нам предстоит 
жить под оглушительный визг 
пилорамы, выбрасывать свой 
урожай, засыпанный опилка-
ми, дышать этой пылью. Сани-
тарно-защитная зона полностью 
отсутствует.

Как выяснилось, все земли 
вокруг наших улиц проданы, и 
все тайком от народа. Эти ули-
цы существуют с довоенных вре-
мен, некоторые с 50-х годов. 

У нас были аптека, почта, детский 
сад, школа — сейчас ничего этого 
нет! Детский сад продали под жилье, 
по непонятным причинам продали 
здание школы. Детей обещали 
возить автобусом в школы, но надо 
дойти до автобусной остановки 
зимой почти километр. 

Президент страны выделя-
ет средства на ремонт сельских 
школ, где минимальное число 

учащихся, а у нас капитальное 
здание школы продали. По по-
нятной схеме здание поменяло 
трех владельцев, сейчас там хо-
спис. Люди просто в шоке! 

На бывшем школьном стади-
оне мусорная свалка железобе-
тона и склад. На улице Нахимо-
ва были приусадебные участки 
для горожан под посадку карто-
феля. Землю продали, вывезли 
чернозем, и его тоже продали. 
На данный момент на этой тер-
ритории склад щебня и отсева с 
трехэтажный дом. Летом на ули-
це и в округе все в тучах пыли, 
люди не могут открыть окна. 
Это все в 10 метрах от домов. 

Администрация Ревды про-
сто игнорирует нас. Мы пригла-
шали депутатов, жилищную ко-
миссию, работников земельного 
отдела. В ответ одни отписки, 
решений никаких нет.

Состояние дорог катастро-
фическое. По улице Нахимова 
круглые сутки уже несколько 
лет курсируют большегрузы. И 
взрослые, и дети шарахаются от 
машин в стороны. Тротуара нет. 
Жители улицы Деревообделоч-
ников (дома с 34-го по 58-й) само-

стоятельно на собственные сред-
ства провели к домам газ, воду 
и канализацию, затем самостоя-
тельно отремонтировали дорогу. 

Теперь дорога разбита большегруза-
ми, которые все лето круглосуточно 
ездили на «Водоканал» в связи с 
реконструкцией предприятия, хотя 
в проекте специально выделялись 
деньги на строительство временной 
дороги, но ее так и не построили. 

Реконструкция не заверше-
на, а дорога уже пришла в не-
годность. Улица очень узкая, 
встречные машины не могли 
разъехаться, подъезжали близ-
ко к домам. Кроме того, тяже-
лая и крупногабаритная строи-
тельная техника продавила во-
допроводные трубы, находящи-
еся под дорогой, и теперь в по-
ловине домов с лета вода течет 
с перебоями.

Администрация Ревды де-
нег на ремонт дороги не выде-
ляет, кормит обещаниями. Мы 
несколько раз обращались в раз-
ные инстанции. Журналисты 
местных газет неоднократно пи-
сали статьи в газетах и на сай-

те Ревда-инфо о нашей пробле-
ме. Реакции местных властей 
никакой. Мы получили письмо 
из Главного управления МЧС по 
Свердловской области, в кото-
ром нам подтвердили, что дан-
ные земли предназначены для 
ИЖС (индивидуальное жилищ-
ное строительство) — выписка 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости от 19 янва-
ря 2021 года. 

Но администрация сообщила, что эти 
земли с 2020 года уже промышлен-
ные, но в настоящее время никто не 
обращался с просьбой о выдаче раз-
решения на строительство каких-ли-
бо объектов. На самом деле предпри-
ятия уже построены и работают.

Мы три раза были на прие-
ме у главы Ревды Ирины Ана-
тольевны Тейшевой. Два раза у 
председателя ревдинской думы 
Андрея Васильевича Мокрецова. 
Ноль внимания! Они даже не со-
изволили приехать и попытать-
ся решить проблему. Три раза 
были у прокурора города. Отве-
та не последовало. Просили де-
путатов провести выездную ко-

миссию по ЖКХ на месте со все-
ми чиновниками, которые отве-
чают за эту проблему. В итоге 
нас кормят обещаниями каж-
дый год. 

Мы возмущены. Непонятно, 
почему мы должны жить в про-
мышленной зоне, бок о бок с про-
мышленными предприятиями? 
Почему предприниматели нару-
шают все нормы?

На этом основании мы тре-
буем:

1. Приехать к нам с проверкой, 
в том числе, с прокуратурой.

2. Разобраться в ситуации 
и привлечь к ответственности 
тех, кто допустил продажу зе-
мель рядом с жилыми домами 
под строительство предприятий.

3. Не допустить строитель-
ство лесопилки рядом с наши-
ми домами. Установить санитар-
ную зону.

4. Прекратить движение боль-
шегрузной техники по участку 
улицы Деревообделочников от 
дома 34 до дома 58.

5. Восстановить испорченную 
тяжелой техникой дорогу соглас-
но ГОСТу, установить пешеход-
ную зону.

От души поздравляю всех наших милых, 
   добрых сестричек с профессиональным праздником!
Спасибо за вашу заботу, спасибо за ваши труды,
   За скромную вашу работу, за ваших улыбок плоды.
Терпения вам море, поменьше тяжелых больных,
Чтоб каждое доброе слово для вас 
   превращалось в цветы.
Сестрички, а также медбратья, 
   позвольте поздравить с утра
С днем вашим профессиональным, 
   чтоб спорилось дело всегда.
Чтоб дома с любовью вас ждали 
   и радость в работе была,
Чтоб вас обходили печали 
   и дружба бок о бок плыла.

Алевтина Большухина, заведующая музеем РГБ

С праздником, медсестрички!
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Фото Юрия Шарова
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Водителя, трижды попавшегося 
пьяным за рулем, отправили 
в колонию
Исправить его с помощью обязательных работ и лишения прав 

не получилось

Еще одному ревдинскому води-
телю, который систематически 
садился за руль пьяным, придется 
посидеть в колонии — для ис-
правления. Такое решение принял 
Ревдинский городской суд, рассмо-
трев уголовное дело 42-летнего Р., 
дважды до этого лишенного прав 
за управление транспортом в сос-
тоянии опьянения. 

В январе этого года Р. на автомо-
биле «Ока» в Мариинске остано-
вили сотрудники ГИБДД — для 
проверки документов. А Р. был 
пьян, что не ускользнуло от вни-
мания опытных инспекторов. Ему 
предложили пройти освидетель-
ствование на алкоголь. Резуль-
тат: 0,870 мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе (высокая степень 
опьянения). 

Тут же выяснилось, что води-
тель привлекался к ответствен-
ности за это нарушение: на пер-

вый раз — к административной 
(ст.12.8 КоАП РФ), на второй — 
к уголовной (ст.264.1 УК РФ): в 
апреле прошлого года его при-
говорили к 200 часам обязатель-
ных работ и лишили прав на два 
года. Но он, как видим, продол-
жал водить машину, в том чис-
ле, и под градусом. 

А так как гражданин уже су-
дим по этой статье, то это «утя-
желяет» преступление: применя-
ется вторая, более строгая, часть, 
которая предусматривает до трех 
лет лишения свободы с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью (в 
данном случае — права управ-
ления ТС) на срок до шести лет. 
По первой части этой статьи мо-
гут лишить свободы максималь-
но на два года, а прав — на три.

Смягчили наказание для Р. 
полное признание вины, раска-

яние, состояние здоровья его и 
близких родственников, нали-
чие на иждивении малолетне-
го ребенка. Он работал (опера-
тором на предприятии), положи-
тельно характеризуется. В итоге, 
с учетом неотбытой части нака-
зания по предыдущему приго-
вору, суд приговорил Р. к вось-
ми месяцам колонии-поселения. 
И запретил управлять машиной 
еще на три года. 

В Ревде это четвертый води-
тель, реально лишившийся сво-
боды за «пьяную езду», за без 
малого шесть лет с момента вве-
дения в УК статьи 264.1. Обычно 
«повторников» отправляют на 
обязательные работы: бесплат-
но «общественно-полезно» по-
работать в свободное время (не 
более четырех часов в день) на 
благо родного города. Например, 
в коммунальных организациях 
или МУП «Обелиск».

За «вторую серию» майских 
праздников задержаны семь пьяных 
водителей
ГИБДД отдыхать не пришлось

Семерых пьяных водителей задер-
жали сотрудники ГИБДД в Ревде и 
Дегтярске с 6 по 10 мая. В эти дни 
ГИБДД по всей области несла служ-
бу в усиленном режиме. Каждый 
день (и ночь) личный состав выхо-
дил в рейды «Бахус» со сплошными 
проверками транспорта и скрытым 
наблюдением за дорогами. 

У двух водителей из пьяной се-
мерки, к тому же не было прав. 
Например, у 26-летнего водите-
ля питбайка, жителя Башкорто-
стана, остановленного в селе Ма-
риинск 6 мая около 22:35 на ули-
це Святого Георгия. Он ехал без 
мотошлема. Так как у него име-
лись признаки опьянения, его по-
просили пройти освидетельство-
вание на алкоголь, результат — 
0,326 мг/л в выдыхаемом возду-
хе. Питбайк отогнали на специ-
ализированную стоянку, а лихо-
му мотоциклисту мировой судья 
назначил 10 суток ареста (предус-
мотрено по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ от 
десяти до пятнадцати суток аре-
ста или 30000 рублей штрафа, ес-
ли под арест по каким-то причи-
нам нельзя). 

Еще один водитель с призна-
ками опьянения отказался от ос-
видетельствования. В отноше-
нии него возбуждено админи-
стративное производство по ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ — наказание 
за отказ от медосвидетельство-
вания ровно такое же, как и за 
положительный результат при 
нем: 30000 рублей штрафа и ли-
шение права управления транс-
портными средствами на срок 
от полутора до двух лет). 

На одного водителя, который 
уже попадался пьяным за рулем 
и еще не успел вернуть права, 
завели уголовное дело по ст.264.1 

УК РФ (повторное управление 
транспортом в состоянии опья-
нения).

Также выявлено трое води-
телей без прав, но хотя бы трез-
вых (ч.1 ст.12.7 КоАП, наказание 
— штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей).  

Всего за несколько дней пре-
сечено 117 нарушений правил до-
рожного движения, совершен-
ных водителями и пешеходами. 

Вместе с инспекторами дежу-
рили члены общественного сове-
та при МО МВД России «Ревдин-
ский». Они следили, чтобы поли-
цейские не нарушали права во-
дителей, и проводили с водите-
лями профилактические беседы. 

В регионе за «первую серию» 
майских праздников, с 30 апре-
ля по 3 мая, задержано 223 пья-
ных за рулем (из них 24 — по-
вторно, 39 отказались от осви-

детельствования на алкоголь), 
173 водителя, которые никогда 
не получали водительских удо-
стоверений, и 40 водителей, ли-
шенных права управления. 

Так, в Белоярском районе 
30-летний водитель автомобиля 
«Форд» вез свою двухлетнюю доч-
ку, буквально сам не держась на 
ногах (результат алкотектора — 
1,072 мг/л алкоголя в выдыхае-
мом воздухе). При этом за «пья-
ную езду» ему уже пришлось рас-
статься с правами. Мужчина по-
яснил, что они возвращались от 
соседей, где отмечали праздник. 
200-300 метров до дома он пред-
почел проехать на автомобиле. 

За неиспользование ремней 
безопасности к ответственности 
привлечено более 2000 водите-
лей, за нарушение требований 
безопасности при перевозке де-
тей — более 200 водителей.

В Ревде судили гражданина 
Узбекистана, подделавшего 
разрешение на проживание 
в России
Ревдинский городской суд рас-
смотрел уголовное дело 51-лет-
него гражданина Узбекиста-
на С. о подделке документов 
(ч.3 ст. 327 УК РФ). С. подделал 
штамп о разрешении времен-
ного проживания и отметку о 
регистрации в РФ в своем за-
гранпаспорте. 

Как сообщили в горсуде по 
материалам дела, С. прибыл 
в Россию в 2015 году и, вме-
сто того, чтобы официально 
пройти положенные иностран-
цу в России по миграционно-
му законодательству процеду-
ры, договорился на рынке «Та-
ганский ряд» с неким гражда-
нином, и тот за 35000 рублей 
поставил в загранпаспорт С. 
нужные печати. 

Разрешение на временное 
проживание дает право ле-
гально жить и работать в Рос-
сии три года, каждый год его 

нужно подтверждать, иначе 
аннулируют. Официально С. 
не работал, и подделка в его 
документах была выявлена в 
2018 году: паспорт С. показал-
ся подозрительным бдитель-
ному участковому и он пере-
дал его на экспертизу. 

С. во всем признался, рас-
каялся, обещал исправиться. 
Ранее он не судим, характери-
зуется положительно. Кроме 
этого, в качестве смягчающе-
го обстоятельства судом учте-
ны наличие у него на иждиве-
нии шестерых малолетних де-
тей (в России). Поэтому нака-
зание минимальное — 10000 
рублей штрафа. Из-за детей, 
кстати, С. и из России не вы-
дворили. 

А на услужливого граж-
данина с «Таганского ряда» 
завели отдельное уголовное 
дело.

Прокуратура 
напоминает 
об ответственности 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетним
Какие документы можно предъявить 

для подтверждения совершеннолетия

По действующему законода-
тельству, спиртное нельзя про-
давать людям, не достигшим 
18 лет. Это правило применимо 
и к магазинам, и к заведениям 
общественного питания. Про-
куратура Ревды напоминает, что 
статья 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях пред-
усматривает ответственность 
за продажу спиртных напитков 
несовершеннолетним.

В соответствии с п. 2.1. насто-
ящей статьи розничная прода-
жа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это 
действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от 30000 до 50000 рублей; на 
должностных лиц — от 100000 
до 200000 рублей; на юридиче-
ских лиц — от 300000 до 500000 
рублей.

За повторное нарушение (до 
истечения одного года после 
вступления в законную силу 
постановления о назначении 
административного наказа-
ния и до дня окончания испол-
нения данного постановления) 
установлена уголовная ответ-
ственность.

В соответствии со статьей 
151.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, за роз-
ничную продажу несовершен-
нолетним алкогольной про-
дукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, в ка-
честве наказания предусмо-
трен штраф в размере от 50 000 
до 80 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от трех до шести меся-

цев либо исправительные ра-
боты на срок до 1 года с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

Напоминаем, что в соот-
ветствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) 
алкогольной продукции», ес-
ли продавец сомневается, что 
покупатель достиг совершен-
нолетия, он вправе потребо-
вать у этого покупателя до-
кумент, позволяющий устано-
вить его возраст. К числу та-
ких документов относятся: па-
спорт гражданина РФ; времен-
ное удостоверение личности 
гражданина РФ; удостовере-
ние личности моряка; дипло-
матический паспорт гражда-
нина РФ; служебный паспорт 
гражданина РФ; удостовере-
ние личности военнослужаще-
го или военный билет граж-
данина РФ; заграничный па-
спорт (дипломатический, слу-
жебный, обыкновенный) ино-
странного гражданина либо 
иной документ, удостоверя-
ющий личность, признавае-
мый в этом качестве Россий-
ской Федерацией; вид на жи-
тельство лица без граждан-
ства в РФ; разрешение на вре-
менное проживание лица без 
гражданства в РФ; удостове-
рение беженца; свидетельство 
о предоставлении временного 
убежища на территории РФ; 
водительское удостоверение. 

Фото ГИБДД
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Реклама (16+)

ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» 18+ ..................................................................................................................22:00

ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ 16+ ............................................................................................................... 22:15

ФЛЕШБЭК 18+................................................................................................................................................. 15:05, 20:35

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+ ................................................................................................13:45, 18:50

БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 6+ .....................................................................................................10:10, 17:00

ГРЕШНОЕ ТЕЛО 18+ ......................................................................................................................................17:10, 22:40

ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 16+ ...........................................................................................................................20:20

ТАЙНА АМУЛЕТА 12+ .........................................................................................................................10:05, 13:55, 17:15

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 6+ .................................................................................. 11:50

1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 12+ ....................................................................................................12:00, 18:40

МАРУСЯ ФОРЕVA! 6+ .......................................................................................................................10:00, 15:35, 18:55

ПЕРВЫЙ ОСКАР 12+ ................................................................................................................................................13:00

БОТАН И СУПЕРБАБА 16+ ...............................................................................................................11:25, 15:40, 20:40

Кино  Кристал Синема   12-18 мая

В расписании возможны изменения. Подробности на kzzfun.ru

Афиша  Ревда

Уютные ревдинские пейзажи, 
теплые семейные портреты и 
красочные натюрморты могут уви-
деть гости Детской художествен-
ной школы Ревды. Здесь до 25 
мая работает выставка «Художе-
ственный дуэт». Дуэт — потому что 
работы на нее предоставили две 
сестры — Анна и Мария Куренко-
вы. Обе в прошлом воспитанницы 
ДХШ. Мы посмотрели экспозицию 
и узнали, чем особенна выставка.

На выставке собраны более 70 
работ в разных техниках: мас-
ло, акварель, маркер и простой 
карандаш. А еще — батики. Объ-
единяет экспозицию, по словам 
старшей из сестер, Анны Курен-
ковой, связь поколений и связь 
двух школ — академической и 
школы свободного рисования.

— Академическая школа — 
это наша «математика», азы, 
то, как должно быть. Свободное 
рисование — это эксперимен-
ты, это «химия», и именно эту 
связь мы постарались показать, 
— рассказывает Анна Куренко-

ва. —  Те, кто придет к нам на 
выставку, увидят здесь ревдин-
ские мотивы, узнают знакомые 
пейзажи. Моя любимая карти-
на из представленных — натюр-
морт с пионами. В 16 году было 
холодное лето, пасмурно, уны-
ло, а от этих цветов захваты-
вает дух.

У преподавателя ДХШ Анны 
Куренковой эта выставка уже 
тринадцатая по счету, а у ее се-
стры, третьекурсницы учили-
ща имени Шадра Марии Курен-
ковой — дебютная.

— Очень рада, что выставка 
состоялась, я готовилась за два 
месяца — оформляла работы в 
рамы, делала рейки, подбива-
ла рейки. Для меня это огром-
ный опыт! — говорит Мария Ку-
ренкова. — В основном, здесь 
представлены мои учебные ра-
боты, поэтому можно посмо-
треть поэтапно, как все меня-
лось. Также есть работы из по-
ездки в центр «Сириус». Я очень 
люблю натюрморты и портреты 
— их здесь больше.

Настроение у «Художествен-
ного дуэта» веселое, жизнера-
достное и весеннее. А еще — 
очень семейное и теплое: на 
картинах изображены портреты 
семьи Куренковых (папы, ма-
мы, бабушки и самих сестер) и 
особенные для девушек места.

— Здесь есть, например, 
этюд с Лысой горы, куда мы с 
ребятами ходили на пленэры. 
Наш уголок в поселке Южный, 
где ключик. У нас там живет 
бабушка, прямо напротив ле-
са. Можно писать хоть каж-
дый день! И бабушкин огород, 
— улыбается Анна Куренкова. 
— За возможность показать все 
это мы благодарим нашу худо-
жественную школу, ее директо-
ра и нашу Галину Ткач — бла-
годаря ей экспозиция сложи-
лась так удачно.

Увидеть работы художни-
ков любой желающий сможет 
до 25 мая в часы работы Дет-
ской художественной школы, 
стоимость входного билета — 
от 50 рублей.

14 мая. Суббота

Дворец культуры (ул. 

Спортивная, 2). Начало: 17:00

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 
КОНЦЕРТ «МАЙСКИЕ 
ХЛОПОТЫ» 6+

Играет и поет народный 

татарский коллектив «Дуслык». 

Специальные гости концерта 

— цирковые коллективы 

«Эквилибриум» и «Астар». Цена 

билета 250 рублей (в кассе 

ДК), подробности по телефону 

5-11-42. 

17 мая. Вторник

Дворец культуры (ул. 

Спортивная, 2). Начало: 19:00

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ГОЛОС ЛЮБВИ» 12+

Поет Анастасия Ведерникова. 

В программе романсы и песни 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы и 

авторские композиции. Цена 

билета от 250 рублей, купить 

можно в кассе Дворца культуры 

(в том числе по Пушкинской 

карте), информация по телефону 

5-11-42. 

20 мая. Пятница

Зал студии «Шанс» (ул. Ленина, 

18). Начало: 19:00

ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ 0+

Играет рок-гитарист, бард 

и автор-исполнитель Павел 

Пиковский. Цена билета 300 

рублей, заказ билетов по 

телефону +7 (922) 131-66-07 

(Наталия Пигалицына).

21 мая. Суббота

Дворец культуры (ул. 

Спортивная, 2). Начало: 17:00

ЦИРКОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТРЮК» 

0+

На сцене ДК выступает цирковой 

коллектив Виктории Гузовой 

«Эквилибриум». В программе 

оригинальные номера с 

хула-хупами, эквилибристика 

на тростях, русский танец 

акробатической тройки, 

номера воздушных гимнастов 

на трапеции, пилоне, кольце, 

ремнях и акробатический номер 

«Колесо Сира». Цена билета 300  

рублей, купить можно в кассе 

Дворца культуры (в том числе по 

Пушкинской карте), информация 

по телефону 5-11-42. 

25 мая. Среда

Дворец культуры (ул. 

Спортивная, 2). Начало: 19:00

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ «СУДЬБЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 0+

Участвуют артисты ДК и 

коллективы — театральное 

объединение «Нелегалы», 

театральная студия «Играй-

город», вокальный ансамбль 

«Ветер надежды», вокальный 

ансамбль «Наследие», 

вокальный ансамбль 

И.Стрелковой, студия Танца 

«ENERGY», танцевальный проект 

«Stage», хобби-классы СУМЗа и 

солист вокального коллектива 

«Город песен» Степан Курзаев. 

Цена билета 300 рублей (в кассе 

ДК, в том числе по Пушкинской 

карте), подробности по телефону 

5-11-42. 

До 25 мая
Детская художественная школа 

(ул. Мира, 42). 

ВЫСТАВКА СЕСТЕР АННЫ 
И МАРИИ КУРЕНКОВЫХ 0+

В зале собраны более 70 работ 

в разных техниках: акварельные 

и масляные портреты и 

натюрморты, батики с уютными 

пейзажами Ревды и этюды. 

Настроение экспозиции — 

доброе, весеннее и очень теплое. 

Вход от 50 рублей, график 

работы ДХШ уточняйте по 

телефону 3-15-72.

Этюд с Лысой горы и бабушкин огород. В художественной 
школе проходит выставка сестер-художниц
Она работает до конца мая

Фото Татьяны Замятиной

Мария Куренкова (слева) учится на третьем курсе художественного училища 
имени Шадра, ей 18 лет, Анна Куренкова — преподаватель ДХШ и, можно 
сказать, творческий наставник своей сестры.
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Ответы на сканворд. По горизонтали: Ковпак.  Гантели.  Игумен.  Рэп.  Ого.  Рептилия.  Слово.  Зубр.  Натура.  Одуванчик.  Арно.  Риолит.  Кокотка.  Влади.  Пельмени.  Бряк.  Акванавт.  Иго.  Отёл.  Этнос.  Лясы.  Пли!  Бесы.  Ромб.  Окси.  Аба.  Шале.  Ибсен.  Триплан.  Неодим.  

ЗАГС.  Евро.  Урка.  Лотерея.  Мицар.  Аденит.  Нуклон.  Цинк.  По вертикали: Недотёпа.  Цинизм.  Летописец.  Миллионер.  Крестовина.  Сестра.  Икры.  Ирод.  Пропуск.  Ода.  Пен.  Автопарк.  Она.  Аут.  Чат.  Жанр.  ТЭЦ.  Краб.  Банан.  Иосиф.  Ренье.  Золя.  Стояк.  Оран.  

Космы.  Шило.  Гепатит.  Амон.  Израил.  Резец.  Луар.  Ади.  Ари.  Наиб.  Над.  Грим.  Ген.  Ярмо.  Изо.  Босяк.

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Конфеты из сухофруктов 

Из указанного объема получилось 
30 штучек. Имейте в виду, что сухо-
фрукты продукт довольно калорий-
ный, не увлекайтесь. Они полезнее шо-
коладных с добавками, но все же в не-
умеренных количествах так же вред-
ны. Сухофрукты могут быть любыми. 
Можно взять вяленую вишню или гру-
шу. Можно положить внутрь конфет-
ки орешек или изюм. Эксперименти-
руйте! 

ИНГРЕДИЕНТЫ: по 100 г чернослива, ку-
раги, грецких орехов, фиников, изюма; 

пакетик кокосовой стружки; 2 ч.л. меда; 
специи для яблочного пирога.

КАК ГОТОВИТЬ. Все сухофрукты и оре-
хи надо измельчить. Лучше всего в 
мясорубке, но можно и в комбайне. 
Затем добавьте мед, чайную ложку 
специй (это готовая смесь из «Киров-
ского», но можно взять отдельно кори-
цу, кардамон, мускатный орех, на ваш 
вкус). Тщательно вымесите «тесто». Сле-
пите конфетки, обваляйте в кокосовой 
стружке и дайте пару часов постоять в 
холодильнике.

На десерт! Простые рецепты угощений к чаю 
Иногда хочется побаловать близких чем-то особенно вкусным. И желательно несложным, чтобы не стоять у плиты семь часов. 
Конечно, приготовленная с любовью еда всегда хороша, но можно еще ее и разнообразить. Попробуйте! 

Карамельный соус к блинам и оладьям 

В общем, подобным образом карамель 
и готовят. Если чуть изменить пропор-
ции, можно залить соусом фрукты и за-
морозить, а потом использовать заго-
товку для прослойки торта. А можно 
подавать с выпечкой или мороженым. 
Рекомендую! 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г сахарного песка, 
20 г сливочного масла, 100 г жирных 
сливок (от 30%), щепотка соли.

КАК ГОТОВИТЬ. Всыпьте сахар в кастрю-
лю с толстым дном или сковороду и рас-
топите, покачивая посуду время от вре-
мени. Все кристаллики должны раство-
риться, сахар карамелизируется, ста-
нет коричневым. Можно помешивать 

ложкой, но не сразу, а когда половина 
сахара уже расплавится. Снимите с ог-
ня. Добавьте масло (это примерно сто-
ловая ложка, теплое, комнатной тем-
пературы), посолите и хорошо все раз-
мешайте. Заранее вскипятите сливки. 
Вливайте их горячими тонкой струйкой, 
энергично мешая карамель венчиком 
или ложкой. Будет горячо, аккуратнее. 
Верните на слабый огонь и проварите, 
помешивая, примерно 10 минут. Дайте 
чуть остыть и перелейте в удобную по-
суду. Можно оставить в холодильнике 
на полсуток, чтобы карамель стабили-
зировалась. Можно подать, как только 
остынет. Храните не дольше недели в 
холодильнике.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Сборная. Преамбула. Гидра. Ракетка. Жито. Аджани. Ранд. Аллегро. Фляга. Желоб. Опиум. Легар. Дамаск. Офсет. Еда. Тавр. Крафт. Гитов. Агарь. Дари. Вишня. Оле. Ровер. Толк. Нло. Колок. Ареал. Чабан. Сваха. 

Али. Ренат. Сноха. Итог. Адам. Фрукт. Шкала. Кубик. Ребус. Агра. Коала. Сюита. Ярило. Частица. Бровка. Калита. Увал. Дети. Варнак. Карузо. Огород. Каблук. Изюм. Кара. По вертикали: Радиатор. Чердак. Слива. Этика. Овал. Банка. Ричард. Раджа. Реле. Опала. Маета. 

Блад. Есть. Ерик. Нить. Баскак. Жилка. Така. Рина. Распил. Набор. Цикл. Акрил. Кракатау. Лоск. Арк. Скрепер. Кряж. Гита. Муар. Узи. Ротару. Извоз. Омет. Фиал. Ажан. Облом. Флаг. Божоле. Идиот. Веник. Ободок. Ягдташ. Онега. Отара. Вера. Летяга. Орнелла. Хохол. Лектор. 

Аравия. Колба. Агава. Аида. 

Афоризмы  от Шарова



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

342
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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-студия, г. Екатеринбург, р-н 

УПИ, 1 этаж, высокий. Тел. 8 (912) 255-

04-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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, состояние среднее, 26 

кв.м, окна и двери заменены. Тел. 8 (982 

738-28-73 

 ■ срочно, 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, ГТ, ул. Энгельса, д. 51, 
с раздельными комнатами (9 м каждая), 
санузел совмещен, полноценная ванна 
и унитаз, есть счетчики на воду и эл-во. 
Заменены стеклопакеты, хорошая сейф-
дверь. Оставим 4-конфорочную электро-
плиту. Один совершеннолетний собствен-
ник. Рассмотрим сертификаты и ипотеку. 
Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, хороший ремонт. 

Пластиковые окна, сейф-дверь, заменена 

сантехника. Тел. 8 (982) 615-64-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Мира, д. 1б. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 4/5 этаж. 

Южная сторона, косметический ремонт, 

стеклопакеты, трубы заменены, счетчики. 

Спокойные, доброжелательные соседи. 

Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 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, ул. Ковельская, д. 13, 

ремонт, кухня, встроенная техника. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■  2-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, очень те-

плая, светлая. Двери все поменяны, лами-

нат, плитка в ванной и туалете, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, красивый вид из 

окна на реку. Собственник. Цена 2770 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

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

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. Окна выходят во двор, балкон осте-

клен. В хорошем состоянии, частично с 

мебелью и техникой. Хорошая входная 

сейф-дверь. Освобождена. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 

1 этаж. Комнаты раздельные, большие. 

Газовая колонка. Санузел раздельный. 

Освобождена. Тел. 8 (912) 660-82-02

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

Горького, д. 27, 4 этаж, 44,5 кв.м. Комнаты 

смежные, в хорошем состоянии. Большая 

кладовая, есть газовая колонка. Тел. 8 

(953) 821-40-39

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

д. 39, 1/5 эт., стеклопакеты. Тел. 8 (982) 

631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, район школы 

№10. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ 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 2670 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнеч-

ная, 1 этаж, высокий, в 2-этажном доме, 

47 кв.м. В хорошем состоянии, остает-

ся водонагреватель. Перед домом есть 

палисадник и большая постройка для 

хранения различных вещей. Рассмотрим 

варианты обмена на 2 комнаты 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 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

 ■  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, з/у 6 соток. В 

доме х/г вода, отопление, газ. Есть ванная, 

туалет, баня, гараж. Цена договорная. До-

кументы готовы. Тел. 8 (902) 259-16-27

 ■ недостроенный дом из шлакоблоков на 

Петровских дачах. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 

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

марта 2021 года, з/у 10 соток, район Пром-

комбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом, 

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

соток, перед домом есть парковка для 

а/м. Цена 4400 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ часть жилого дома, Совхоза, ул. Лес-

ная, 51 кв.м. Газ и вода заведены в дом, 

собственная скважина. Две раздельные 

комнаты. Есть ухоженный, разработанный 

з/у 4 сотки, две теплицы и различные на-

саждения. Документы готовы. Цена 980 

т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/у, 14,2 сотки, р-н Совхоза. К/н 
66:21:0601001:2495, э/э, газ на границе, 
цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

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

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

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

 ■ с/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ сад, р-н Поля чудес, есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Есть пар-
ковка для а/м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ с/у в районе Поля чудес, в СНТ «За-

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

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

8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, ул. Декабристов, 32. Газ, электри-

чество. Ровный, на возвышенности. Воз-

можна продажа смежного участка. Тел. 8 

(902) 275-22-85

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

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

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

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

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в КС «Мечта-2». Тел. 8 (912) 041-

17-26

 ■ с/у в СНТ «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 

6,25 сотки, есть домик, две теплицы. Тел. 

8 (919) 385-40-71

 ■ с/у в СОТ «Заря-2», небольшой уча-

сток, домик под снос. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ с/у в СОТ «Мечта-1», 6,9 сотки. Недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ с/у в СОТ «Надежда», на Гусевке. Пло-

щадь 12 соток, не разработан. Участок 

ровный, есть эл-во. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(992) 003-46-27

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

мансардой, баня, теплица, насаждения. 

Агентствам не беспокоить. Собственник. 

Тел. 8 (912) 655-36-34

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, СОТ «Заречный», р-н Кабалино, по 

Гусевской дороге, 7 соток. Заливной дом, 

насаждения. Участок крайний от леса. 

Документы в процессе подготовки. Тел. 8 

(908) 634-48-39

 ■ 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

 ■  чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ 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

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

овощная яма, напротив Еврогимназии, ул. 

Азина. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

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

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (982) 661-97-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
282-80-03

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

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

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

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ торговая площадь, 122 кв.м, ул. Мира. 
Тел. 8 (919) 397-72-95 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ благоустроенный дом или коттедж, 

в районе п. Южного, ДОКа. Тел. 8 (953) 

821-40-39

 ■  недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапанный. Салон «люкс», подогрев 

сидений, европанель, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отличном состо-

янии, есть подогрев сидений. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

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

ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-

ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 

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

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

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

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

447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

Стояло на «Ладе Приоре», 4 поколение, це-

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

 ■ два автомобильных пылесоса, ра-

ботают от прикуривателя. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41
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 • Автомеханик

 • Администратор 1С

 • Аппаратчик осаждения

 • Бухгалтер

 • Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика 

 • Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный маркшейдер (в промышлен-

ности)

 • Грузчик

 • Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Концертмейстер

 • Корректор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 • Машинист (автогрейдера, бульдозе-

ра, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Парикмахер

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Уборщик

 • Электромонтер

 • Юрист

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Зарплата 20 000 руб.

Зарплата
при собеседовании

Зарплата
при собеседовании

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Тел. 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С

ООО «Алмаз»
требуются:

ДОРОЖНЫЙ
МАСТЕР

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

8-922-210-55-70

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

   (з/плата от 28 700 руб. до 41 800 руб. в мес.)

   (з/плата 28 260 руб. в мес.)

   (з/плата от 39 863 руб. в мес.)

(з/плата от 18 840 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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

8-922-210-55-70

 ■ 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»). 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, 

вакуумник, глушитель, 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) 133-35-99

 ■ 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

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

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

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

 ■ летняя 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

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 

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

 ■ раздаточная коробка для а/м «Нива». 

Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. 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 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

 ■ бетономешалка, б/у. Тел. 8 (902) 271-

11-16

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ микроволновка, в хорошем рабочем 

состоянии, внешний вид отличный. Мощ-

ность 1200 Ватт, цена 3000 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ цифровая фоторамка PF-733, цена 

3500 руб., торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

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

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

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

(902) 269-08-10

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

 ■ кровать 2-сп., в отл. сост., цена 7 т.р., 

торг, другая мебель. Т. 8 (902) 442-67-05

 ■ мягкая мебель, в хорошем состоя-

нии: диван-кровать и два кресла, цвет 

салатный, обивка снимается для стирки. 

При покупке подарим ковер. Тел. 8 (908) 

919-56-65

 ■ новая мягкая мебель, кремово-розо-

вого цвета, очень красивая, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 637-21-47

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ подростковый велосипед, для девочки 

от 10 лет и старше. Тел. 8 (952) 739-90-35
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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

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким в связи со смертью 

бывшего сотрудника стоматологической 

поликлиники, врача стоматолога-

ортопеда 

ФЕДОРОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ

15 мая 2022 года исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни хороший человек, 

НИКИТИН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Помяните добрым словом все, 

кто его знал.
Нина

Педагогический коллектив 

МБОУ «СОШ №1» выражает 

искренние соболезнования 

учителю физики Селеховой Ирине 

Владимировне в связи со смертью 

матери

КОЗЫРИНОЙ
ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить…

Ты с нами будешь навсегда.
Сыновья, внуки, правнуки, знакомые

15 мая 2022 года 

исполнится полгода, 

как не стало 

нашей любимой 

мамы, бабушки, 

прабабушки 

10 мая 2022 года на 98-м году ушла 

из жизни 

ТРЕНИХИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

Ты нас покинула, родная,

Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая

Ты в нашем сердце, среди нас.
Родные

 ■ 2-колесный велосипед, до 7 лет, в от-

личном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 

разные, х/б и шелковые, косынки. За 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

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

8 (902) 269-08-10

 ■ халат х/б, цвет синий. Тел. 8 (912) 

617-86-44

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, цена 600 руб. Тел. 8 (912) 

617-86-44

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

269-08-10

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

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

269-08-10

 ■ туфли женские, из натур. кожи, р-р 

37, каблук 4 см, пр-ва «Юничел». Состо-

яние новых, дешево. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

 ■ лодочный мотор, 5 л/с. Встроен. бак 
2,2 л + бак на 12 л. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ взрослый велосипед ЗИФ, б/у и под-

ростковый велосипед Puma, новый. Тел. 

8 (922) 198-64-46

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

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

269-08-10

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки кобелек-подросток, 7 

мес., золотисто-рыжего окраса, похож 

на ирландского терьера, привит, кастри-

рован. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru 

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 1,5 

месяца, 3-цветная. Рыжий кот с белыми 

лапками, 8 мес., от кошки-мышеловки. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумные рыбки: моллинезии и гу-
рами мраморные. Тел. 8 (922) 227-00-97

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

 ■ черно-пестрая телочка, 1 год, от вкус-
ной коровы, цена 45 т.р. Т. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ медицинская литература, справоч-

ники, специфика различная. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные горшечные помидоры, зре-

ют круглый год. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада кабачков. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ рассада острых перцев чили, в цвету, 

25-30 руб./1 шт. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ рассада помидоров, крупные сорта, 

цена 50 руб./шт. Тел. 8 (999) 560-37-82

 ■ рассада томатов «черри». Тел. 8 (912) 

286-37-57

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 217-

39-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный, 35 руб./кг. Можно 
оптом. Тел. 8 (922) 214-28-25

 ■ картофель крупный, мясо: свинина, го-
вядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ творог, масло. Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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

 ■ ЗиЛ, КамАЗ, доставка: щебень, отсев, 
песок, ПЩС, глина. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка от 
2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

ЗЕМЛЯ 
ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЕМ
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

ВЫДЕРНЕМ И ВЫВЕЗЕМ ПНИ С УЧАСТКА

8-953-385-46-16

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН

Вжик, 6 мес., брутальный 

красавчик, будет 

крупным, умен, отличный 

охранник и друг, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80,

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Только человеку с 

безгранично добрым 

сердцем! Кошка погибала 

зимой под киоском у 

«Кировского-вставки». 

Подробности 

по тел. 8 (902) 878-63-67

Абсолютно независимая 

молодая красотка. Очень 

активная. Стерилизована, 

лоток на пять. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая кошечка в до-

брые руки. Несколько дней 

замерзала на конечной 

остановке Барановки. 

Стерилизована, лоток без 

промаха. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ трубы, швеллеры, б/у. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ дверь деревянная, с коробкой. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ 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

 ■ новая раковина для кухни, из нержа-

веющей стали, недорого. Тел. 8 (922) 

125-52-10

 ■ твинблоки (5 поддонов), фанера (68 

листов), цемент (10 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ три металлические решетки, 1360х1200 

мм (2 шт.), 1940х1200 мм (1 шт.). Тел. 8 

(932) 604-51-60

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ б/у газовые баллоны, 3 штуки, по 

50 л, два абсолютно пустые, в одном не-

много газа есть. Можно приспособить 

под мангал, Цена 1300 руб./шт. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ кабель алюминиевый, немного б/у. 

Шланг кислородный, б/у. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ каелки, молотки, топоры, литовки, 

лопаты, тяпки. Шкаф железный. Баллон 

пропановый. Горелка. Сифон. Шарниры 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ компрессор. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ кран шаровый, пар/вода. Диаметр 

32 мм. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ эл. двигатель. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

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

 ■ вспашка земли мотоблоком. Тел. 8 
(922) 120-78-61

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

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

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

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

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

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

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

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

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

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

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

 ■ навоз. 8 (902) 447-80-24

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 201-01-30

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

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

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

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

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

 ■ остатки соломы в брикетах, 45х50 см, 

цена 300 руб./шт., самовывоз. Тел. 8 (953) 

388-12-68

 ■ фляги б/у, алюминиевые. Тел. 8 (912) 

617-86-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова, опил, срезка. Щебень. Навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 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

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок (по 2 предмета). В коробке, подойдут 

в качестве подарка. Цена 1000 руб. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ 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 до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики и хвосты на зажимах, с во-

лосами разного цвета и длины. Из нату-

рального волоса, пр-ва Германии. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■  срочно, солярий, рабочий. Тел. 8 (922) 

202-89-91

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

 ■ котел дровяной. Тел. 8 (963) 046-90-60

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ 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

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

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

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

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шкафы для одежды и для посуды. Тел. 

8 (982) 624-78-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ плита, холодильник, батареи, стираль-
ная машина. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ пенсионерам очень нужны б/у 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

 ■ старая техника. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Вниманию садоводов
СНТ «Заря-5»!

4 июня 2022 года состоится общее собрание 
СНТ «Заря-5» на общественном участке: 

ул. Счастливая, участок 218. Начало регистрации 
в 8:00, начало общего собрания в 9:00.
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ а/м ГАЗель-будка, недорого. Тел. 8 
(992) 003-52-55

 ■ 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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ демонтаж любой сложности. Тел. 8 
(992) 003-52-55

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

 ■ любые работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей. 
Качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ автомагазину «Форсаж» требуется 
уборщик помещения. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ в ООО ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся: дворники, уборщики. Место работы: г. 
Ревда, ул. Комбинатская, д.1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

 ■ ИП Козырина Н.Е. в продуктовый ма-
газин требуется продавец, на подмену, 
график 5/3. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Попова срочно 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 «Кристальный мир» требуются 
мойщики-уборщики в кафе. Тел. 8 (902) 
440-55-79

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется садовник, с опытом ра-
боты. График работы свободный, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (929) 223-30-07

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу того, кто сможет изготовить пряжу 

из собачьего пуха. Тел. 8 (992) 023-16-60

ПОТЕРИ

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Перегримова Виктора Геннадьевича. 

Тел. 8 (912) 653-87-05

Потерялась собака 

породы алабай. 

Район ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 616-76-08

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

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

51, 52, 53, 54, 61, 64, 67 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

 Городские вести  №38   13 мая 2022 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №38  13 мая 2022 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

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

8-922-179-12-11

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

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
б б

6384133

176

6384133

176

В паре часов езды: 
Серый камень 
В соседнем Пермском крае есть Серый 
или Вакутин камень, с которого откры-
вается просто сказочный вид на окрест-
ности. Река Иргина в этом месте делает 
крутую петлю, поворачивая на 180 гра-
дусов и огибая лес. Камень поднимает-
ся на ее правом берегу на 90 метров и тя-
нется вдоль реки на 1 км. Иргина — при-
ток Сылвы, имеет длину 91 км, здесь во-
дится ценная уральская рыба хариус. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 178 километров (от 

автостанции до смотровой площадки).
Как добраться: свой транспорт (место 

есть на картах). Как советует онлайн-
журнал «Ураловед», нужно ехать по 
трассе в сторону Перми, затем свернуть 
по указателю на село Ключи. Проезжа-
ете Ключи, Брехово, Осинцево. В Осин-
цево нужно свернуть налево на грунтов-

ку, идущую по полю. Едете примерно 
1,5 километра, перед лесом оставляе-
те машину и идете пешком. Через пару 
сотен метров вы окажетесь на вершине 
камня. Приятных впечатлений!

Ревда: детский театр
Творческое объединение и театр «Кит» Анастасии Бес-
паловой в выходные дает в Ревде два спектакля для 
детей в клубе «Мозаика» (ул. Чайковского, 33). 

Первый спектакль — «Кто в море живет?» (14 мая) 
— это история с песнями и играми о друзьях Мурзи-
ке и Тузике, которые мечтают увидеть море. Вместе 
с маленькими зрителями персонажи познакомятся с 
черепахой, рыбками, веселыми медузами и большим 
китом, послушают звук моря, калимбы, посох дождя 
и гавайскую гитару, поиграют с ракушками и водо-
рослями. Важно: спектакль для самых маленьких, 
будет интересен детишкам до полутора лет.

«Сказка старого замка» (15 мая) — литературно-му-
зыкальная композиция под аккомпанемент скрипки, 
флейты, гитары и ударных о принцессе, рыцаре, вол-
шебной птице, злой ведьме и драконе с настоящей 
средневековой музыкой. С посвящением в Рыцари 
и Принцессы и элементами теневого театра. Важно: 
подходит для детей 4-10 лет и НЕ младше.

Для кого: все желающие, без возрастных ограни-
чений.

Сколько стоит: от 350 рублей, бронирование по теле-
фонам: 3-98-97, +7 (919) 384-12-21.

Время: 14 мая в 11:00, 15 мая в 12:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой транс-

порт (место есть на картах), пешком.

Первоуральск: 
мастер-классы 
и экскурсия
Первоуральский ИКЦ (ул. 
Ленина, 18б) приглашает 
на еженедельные мастер-
классы, занятия по арт-
терапии и познавательные 
экскурсии. 

В субботу, 14 мая, в 10:30 
приходите на занятие цик-
ла «Лисичкин музей» — 
арт-терапию «Несуществу-
ющие животные», а в 18:30 
можно посетить мастер-
класс по бумагопластике. 

В воскресенье, 15 мая, 
в 14:00 гостям ИКЦ пока-
жут экспозицию ураль-
ского города-завода с пло-
щадью, доменной печью, 
плотиной и водяным ко-
лесом. А в 16:00 заработа-
ет арт-мастерская, где нау-
чат рисовать акрилом и ак-
варелью медузу и познако-
мят с различными техни-
ками росписи. 

Запись на мероприятия 
и справки — по телефо-
нам: +7 (343) 288-76-54 (доб. 
120), +7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие, 
возрастные ограничения: 
арт-терапия — 0+, мастер-
класс и экскурсия — 6+, 
арт-мастерская — 12+.

С к о л ь к о  с т о и т :  а р т -
терапия — 300 рублей (ро-
дитель + ребенок), мастер-
класс — 150 рублей (за че-
ловека), экскурсия — 180 
рублей (за человека, мож-
но по Пушкинской карте), 
арт-мастерская — 350 руб-
лей (за человека). 

Ка к до б раться:  обще -
ственный транспорт, свой 
транспорт (место есть на 
картах).

Екатеринбург: 
майская прогулка
Традиционно 15 мая в Екатеринбург съез-
жаются заядлые пешеходы со всей Сверд-
ловской области (а может, и России) — на 
«Майскую прогулку». Старт и финиш — 
у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). 
Для участников предлагают три марш-
рута на выбор — на 17 км, 33 км и 50 км, 
по городу, лесопаркам и окрестностям. 
Зачета по времени нет, потому что это 
не соревнование — каждый участник по-
лучает карту на старте и памятный зна-
чок на финише (если отметился на всех 
КП). Самый большой маршрут подойдет 

подготовленным пешеходам, а на 17 ки-
лометров выйти можно даже с малень-
кими детьми. 

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: до 14 мая дети до 14 лет 
— 175 рублей, взрослые — 350 рублей, 
в день старта 15 мая — дети 200 рублей, 
взрослые — 400 рублей.

Время старта: с 7 утра (маршрут на 50 
км) до 12:30 (последний шанс пойти на 
17 км).

Как добраться: общественный транс-
порт, свой транспорт.

Окрестности: Глубочинский 
пруд, Яшкина гора 
и водопад Каменные губы
Отправляемся в окрестности Полевского 
посмотреть сразу на три достопримеча-
тельности в одном месте. Первая — Глу-
бочинский пруд. Расположен он в 9 кило-
метрах юго-западнее города Полевской и 
окружен живописными горами (поедем 
к ним в одни из следующих выходных). 
Кстати, в пруду ловятся лещ, окунь, плот-
ва, уклейка, щука и налим. Средняя глу-
бина Глубочинского пруда — 5-7 м, мак-
симальная глубина — 23 м (у плотины 
на месте старого русла реки Глубокой).

Вторая достопримечательность — 
Яшкина гора (находится близ пруда). 
На горе есть несколько скальных выхо-
дов, сверху открывается красивый вид 
на пруд. На одном из выходов по пути 
к вершине нанесен рисунок с надписью 
«Гора Яшки-конокрада».

Ну и на десерт небольшой живопис-
ный водопад Каменные губы. Располо-
жен примерно в двухстах метрах ниже 
по течению от плотины пруда на речке 
Глубокой. С правого берега к нему спу-
скается деревянная лестница. Высота 
водопада — 2-3 м, уровень воды зависит 

от шлюзов плотины пруда.
Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 76 километров на 

машине (если считать от автостанции 
до водопада). 

Как добраться: на собственном транс-
порте (судя по картам Гугла) получит-
ся доехать прямо до места — из Ревды 
через Дегтярск и Полевской. Чуть длин-
нее получится путь, если поедете через 
Мариинск и Большую Лавровку.

Фото театра «КИТ» во «ВКонтакте»

Фото «Яндекс.Карты»

Фото «Ураловед»


