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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/

441Объявлений 
в этом номере
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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

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

8 (961) 761-24-27

МОНТАЖ
ПОЛИКАРБОНАТ

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.

ремонт на дому
гарантия качества

Реклама (16+)

 В «КамАЗ», загораживавший ремонтников, врезалась фура. 
 Людей придавило кузовом грузовика Стр. 2 

«НА КАРТЕ ТИПА ДОРОГА ЕСТЬ, ПО ФАКТУ ТОРЧАТ ПНИ»
Прокуратура через суд обязала мэрию сделать дороги к земельным участкам ИЖС по двум десяткам улиц Стр. 4-5

Фото ГИБДД

 В ДТП НА ТРАССЕ ПОГИБЛИ 
 ТРОЕ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ 
 ИЗ РЕВДЫ 
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СБ, 21 мая
ночью  +1°   днем +11° ночью +1°   днем +10° ночью +1°   днем +12°

ВС, 22 мая ПН, 23 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
24 мая

В ДТП на пермской 
трассе погибли трое 
дорожных рабочих — 
жители Ревды
В «КамАЗ» прикрытия врезалась фура, 

и он опрокинулся на бок, подмяв людей

Три ревдинца, работавшие в 
«Свердловскавтодоре», погибли 
в страшной аварии на автодороге 
Пермь — Екатеринбург утром 18 
мая. Они меняли барьерное ограж-
дение на 332-м километре трассы, 
в районе распределительного 
центра торговой сети «Магнит», и 
в стоявшие между барьером и по-
лосой машины прикрытия — «Ка-
мАЗ» и «ГАЗель», загораживавшие 
рабочих, на большой скорости 
врезалась фура Scania. 

«КамАЗ» от удара опрокинулся на 
бок, смяв находившихся за ним 
людей. Андрей Сальников (1976 
года рождения), Дмитрий Шаки-
ров (1987 года рождения) и Алек-
сандр Анпалов (1972 года рож-
дения) получили смертельные 
травмы. Также погиб водитель 
Scania, 29-летний уроженец Ни-
жегородской области Илья Мок-
шин — кабину тягача раздави-
ло, основной удар пришелся на 

водительское место. 
Руководство АО «Свердловск-

автодор» выразило глубокие со-
болезнования и искреннее со-
чувствие родным и близким по-
гибших рабочих и пообещало 
их семьям содействие и всесто-
роннюю помощь в дальнейшем. 
«Свердловскавтодор» — это до-
черняя компания УГМК, занима-
ется ремонтом и обслуживанием 
дорог, основной подрядчик ФКУ 
«Уральское управление автомо-
бильных дорог», в ведении ко-
торого находятся федеральные 
и региональные дороги.  

Проведение доследственной 
проверки по факту гибели рабо-
чих при выполнении дорожных 
работ и водителя большегруза 
в результате ДТП взяла на кон-
троль прокуратура Первоураль-
ска. Предстоит выяснить, были 
ли предупреждающие о ремонт-
ных работах на дороге знаки (в 
«Уралуправтодоре» утверждают, 

что были, то же самое говорят 
проезжавшие) и как вообще обе-
спечивалась безопасность работ, 
соблюдал ли водитель «Скании» 
(он ехал из Нижнего Новгорода) 
режим труда и отдыха. 

За рулем фуры «Скания» был 
29-летний житель Нижегород-
ской области Илья Мокшин. По 
данным «Комсомольской прав-
ды-Урал» он водил большегру-
зы более 7 лет и с детства меч-
тал быть дальнобойщиком. 

Редакция газеты «Городские 
вести» выражает соболезнова-
ние семьям погибших. Скорбим.

За месяц от укусов клещей 
в Ревде пострадали больше 
сотни человек

Клещи в Ревде кусаются так же активно, как и в про-
шлом году, но этот показатель выше среднего много-
летнего уровня в 1,6 раза, — к такому выводу пришли 
специалисты первоуральского Роспотребнадзора. По 
данным РПН на 17 мая, от укусов клещей пострадали 
133 человека, из них 33 — дети. 

Больше половины (81 человек или 61%) из них были 
не привиты, но иммуноглобулин ввели только вось-
мерым (детям) — его ставят только тем, кто предста-
вил лабораторное заключение об инфицированности 
клеща вирусом клещевого энцефалита. Первый укус 
клеща был зарегистрирован 19 апреля.

Десять человек сдали клещей на лабораторное ис-
следование, в двух пробах нашли возбудитель клеще-
вого боррелиоза, в двух — возбудитель эрлихиоза. По 
предварительному диагнозу, случаев инфекций, пере-
дающихся через укусы клещей, не зарегистрировано.

Всего в Ревде привито от клещевого энцефалита 
706 человек — это 47,6% от плана.

Укусы клещей зафиксированы в Совхозе, парке ДК, 
на Кабалинских родниках, Гусевке, Кирзаводе, в Крас-
нояре, на Ледянке, в Мариинске. А также на городском 
кладбище, садах в районе СУМЗа, садах «Автомоби-
лист», «Рябинка», «Мечта» и «Южный».

В субботу, 14 мая, мэрия Ревды сообщила, что в 
городе провели акарицидную обработку. Общая пло-
щадь — 16,8 гектара (ранее говорилось, что планиру-
ется обработать 51 объект на площади 52,6 га). Обра-
ботана в том числе площадь летних оздоровительных 
учреждений (загородных и с дневным пребыванием 
детей), площадь — 1,6 га.

Детский сад, техникум, прокуратура и семь 
домов остались без воды из-за крупной 
аварии на сетях «Водоканала»
Вечером 18 мая образовался потоп 
на улице Спортивной в районе пере-
крестка с О.Кошевого. Несколько часов 
била вода, затопившая тротуар как на 
Спортивной, так и на Кошевого, сейчас 
там невозможно пройти, не испачкав 
ног. Причина: сразу три порыва на 
водоводах.

Порвало магистральный водовод диа-
метром 600 мм примерно в 19.30 на-
против дома №45 по улице Спортив-
ной — перед входом на территорию 
Ревдинского многопрофильного тех-
никума. Утром 19 мая в домах в этом 
районе отключили холодную воду. 
Рабочие УМП «Водоканал» присту-
пили к раскопкам, грунт вывозят на 
«КамАЗе». По словам рабочих, на тру-
бе будет заложена и укреплена свар-
кой металлическая «заплатка». Ког-
да закончат ремонт, рабочие ответить 
затруднились: «Как получится». Дви-
жение автомобилей на дороге не за-
крыто, роют на тротуаре.

По данным Единой дежурно-дис-
петчерской службы, без воды до 
окончания ремонта остались дет-
ский сад №14 (Мира, 2в), прокура-
тура (Спортивная, 49), Ревдинский 
многопрофильный техникум (Спор-
тивная, 18), Федеральная налоговая 
служба (Спортивная, 18а), дома по 
адресам Спортивная, 12, 41, 43, 45а, 
45, 47, Российская, 10, пять пожар-
ных гидрантов. 

ЕДДС днем опубликовала на сво-
ей странице во «ВКонтакте» инфор-
мацию о подвозе воды вечером — 
на случай, если устранить аварию 
оперативно не удастся. По данным 

на вечер 19 мая, воды в домах еще 
не было.

При этом жители вышеперечис-
ленных домов сообщили нам, что 
информации о подвозе воды у них 
нет, объявлений на подъездах тоже. 
А работники детского сада уточня-
ют, что он работать не переставал и 
детей они вынуждены обслуживать 
без холодной воды.

«Зато работаем без холодной во-
ды, ошпаривайте руки называется. 
Работу садика, колледжа никто не 
закрыл, и при этом готовить и мыть 
после бочки 30-литровые и так далее 
в кипятке, попробуйте сами», — пи-

шет ревдинка Екатерина Шляпни-
кова в группе «Ревдинский рабочий» 
во «ВКонтакте».

Убытки от утечки должен поне-
сти «Водоканал»: жители оплачива-
ют воду в домах по счетчикам.

Зимой почти на этом же месте 
(только под дорогой, а не тротуаром) 
была авария на теплосетях. Тогда 
перекрывали движение. При этом 
ремонт улицы Спортивной (и до-
роги, и тротуаров) от Энгельса до 
Российской завершен в 2018 году. За 
свою работу подрядчик, ООО «Но-
ватор», получил 27 млн рублей из 
городского и областного бюджетов.

50-ЛЕТНИЙ АЛЕКСАНДР АНПАЛОВ работал 
в «Свердловскавтодоре», по словам его 

жены Натальи, около года, перешел ту-
да из другой дорожной компании. Всег-
да работали на трассе. В то утро он от-
правился на работу, как обычно, в хо-
рошем настроении, ему нравилось его 

дело. Это был светлый, добрый, отзыв-
чивый человек, рассказывает Наталья, 

«никогда никого не обидит». У него остал-
ся взрослый сын. Прощание с Александром 

состоится в храме Архистратига Михаила перед отпеванием 
(отпевание начнется в 12 часов). Автобус от столовой «Россия» 
отправится в 11.30.  

Фото Евгения Воросцова

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования проводятся в вирусологической лаборатории 

областного Центра гигиены и эпидемиологии (Екатеринбург, 

пер. Отдельный, 3). Заборные пункты:

 в Екатеринбурге — ул. Гагарина, 49, ежедневно с 9.00 до 17.00

 в Первоуральске — филиал Роспотребнадзора, ул. Вайнера, 4, 

1 этаж, кабинет №105, тел. 8 (3439) 24-40-38, работает в будни с 

9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

 в  Ревде — ул. Спортивная, 49, по понедельникам и средам с 

9.00 до 12.00, тел. 5-61-52.

Фото Юрия Шарова
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
12-19 мая 14 12 860Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
В России перестали 
выпускать вакцину 
«КовиВак» — 
нет спроса
Фармкомпания «Нанолек» пре-
кратила выпускать вакцину «Ко-
виВак» из-за отсутствия спро-
са на нее от Минздрава. «Мы 
не сможем окупить своих за-
трат на произведенные 500 ты-
сяч доз, производство убыточ-
но», — говорят производители. 
Минздрав же, в свою очередь, 
заявляет, что «текущие остатки 
препаратов в полной мере удов-
летворяют имеющуюся потреб-
ность регионов».

Правительство 
Алтайского края 
станет бронированным
Времена нынче неспокойные, 
чиновника беречь надо. На сай-
те госзакупок появилась заяв-
ка о бронировании окон в зда-
нии правительства Алтайского 
края — требуется нанести плен-
ку класса защиты А3 в два слоя. 
Толщина каждого слоя должна 
быть не менее 300 мкм (0,3 мм). 
А3 — самый высокий класс за-
щиты. Эта пленка останавлива-
ет даже пулю. За свою безопас-
ность правительство края запла-
тит 640 000 рублей.

Погода свердловчан 
не порадует 
Еще в четверг в Свердловскую 
область пришел циклон, кото-
рый сформировался над Пред-
уральем накануне. Точка схож-
дения фронтов как раз над на-
ми, это значит, сегодня и в пред-
стоящие выходные будет холод-
но (в районе восьми-десяти гра-
дусов), ветрено, местами очень 
дождливо и противно. Арктиче-
ский фронт пробудет у нас дол-
го. Всю неделю возможны гро-
зы и штормовой ветер.

В Белоруссии будут 
казнить осужденных 
по статье «подготовка 
теракта»
Лукашенко подписал поправки 
к уголовному законодательству, 
предусматривающие смертную 
казнь (расстрел) за «подготовку 
к терактам». Закон вступит в си-
лу спустя 10 дней после его пу-
бликации. До сих пор человека 
не могли расстрелять за «подго-
товку» преступления, но статья 
о «назначении наказания за нео-
конченное преступление» допол-
нена «исключениями».

Брат зарезал сестру 
за отказ участвовать в 
«Бессмертном полку»
Жителя города Усолье (Иркут-
ская область) задержали за убий-
ство сестры. Скандал случился 
во время застолья. Поспорили об 
отцовских наградах, потом — о 
том, кому принадлежит дом ро-
дителей. Брат попенял женщине, 
что она не ходила на «Бессмерт-
ный полк». Та ответила, мол, 
отец этого не заслужил. Когда 
сестра легла спать, мужчина, по-
сидев какое-то время на кухне, 
решил отомстить ей за такое не-
уважение. Подошел к спящей и 
несколько раз ударил ее ножом.

Консервы подорожают 
на 30 процентов
Вы будете смеяться, но в стране 
не хватает жести. Именно из-за 
проблем с поставками сырья для 
банок ожидается взлет цен. Экс-
перты утверждают, что искать 
новых зарубежных поставщи-
ков времени у консервной про-
мышленности нет, да и вряд ли 
их удастся найти. Положение 
безвыходное — придется разви-
вать свое производство, как бы-
ло в Советском Союзе. 

YouTube пообещали 
не закрывать. 
И на том спасибо
Власти РФ заявили, что не со-
бираются блокировать YouTube. 
Это заявление сделал глава Мин-
цифры Максут Шадаев. «Прежде 
всего, когда мы что-то ограни-
чиваем, мы должны четко по-
нимать, что наши пользовате-
ли не страдают», — мудро за-
метил министр. Кроме этого, 
он подчеркнул, что Россия все-
таки должна постараться соз-
дать свой собственный конку-
рентоспособный аналог амери-
канского видеохостинга.

Финальный эпизод 
четвертого сезона 
«Очень странных 
дел» будет дольше 
двух часов!
Режиссеры сериала братья Даф-
фер рассказывают: «В новом се-
зоне будет в четыре раза больше 
сюжета, чем было в третьем се-
зоне». Каждая серия получилась 
как мини-фильм, а финал будет 
по-настоящему длинным, двух-
часовым. Первую часть четвер-
того сезона выпустят на Netflix 
27 мая, вторую — 1 июля. Рос-
сияне, наверное, когда-нибудь 
его увидят.

На Уругвай 
и Бразилию обрушился 
ураган: ливни, ветер 
28 м/с и море пены
Без света остались 200 тысяч жи-
телей, повалено множество дере-
вьев. Труднее всего пришлось 
бездомным жителям страны 
— некоторым негде было спря-
таться от стихии, есть жертвы. 
В Уругвае морская пена вышла 
на набережные и выползла на 
дорогу, облепляя людей и маши-
ны. На юго-востоке Бразилии — 
снежные бури.

В Екатеринбурге 
сбежал особо 
опасный убийца
В психиатрической больнице №3 
недосчитались пациента. 29-лет-
ний свердловчанин был осужден 
за убийство и отправлен на при-
нудительное лечение. Мужчину 
возили лечить зуб, он попросил-
ся в туалет, а когда с него сня-
ли смирительную рубашку, вы-
рвался и был таков. Ростом 190 
см, худой, волосы темные, ко-
ротко стрижен. Был одет в се-
рую толстовку и черные шта-
ны. Очень опасен — подчерки-
вают полицейские.

Источники: ТАСС, «Ведомости», 

«Гисметео», The Wrap, «Известия», Е1

Ремонт дворовых проездов 
продолжится
На это ревдинские депутаты выделили 6 млн рублей 

из резервного фонда

ЮРИЙ ШАРОВ

Дума выделит 6 млн рублей на 
ремонт внутриквартальных про-
ездов. Это было решено на де-
путатской комиссии по бюджету 
в среду, 18 мая, когда депутаты 
рассматривали поправки в муни-
ципальном бюджете на текущий 
период. Предложение внес пред-
седатель бюджетной комиссии 
Константин Торбочкин, причем 
деньги он предложил взять из 
резервного фонда на выполнение 
программы по благоустройству 
дворовых территорий. Замести-
тель директора УГХ и председа-
тель депутатской комиссии по 
ЖКХ Сергей Филиппов подтвер-
дил, что проектно-сметная до-
кументация по ремонту проездов 
готова на 90%. 

— Когда мы с вами эту програм-
му (на думе) утвердим, мы мо-
жем максимально быстро объя-
вить конкурс на подрядчика, — 
сказал Константин Торбочкин. 
— Если мы это дотянем до сле-
дующей думы в конце июня, то 
потом 40 дней конкурс, и опять 
уйдем на конец августа. А в сен-
тябре (ремонт) не хотелось бы 
делать. Поэтому мы сейчас все 
шесть миллионов рублей направ-

ляем на программные меропри-
ятия, их никуда больше тратить 
нельзя. Когда Сергей Иванович 
(Филиппов) через пару-тройку 
дней смету подобьет, окончатель-
но станет понятно, сколько это 
будет стоить. Это, может, будет 
не шесть миллионов, а тридцать. 
Пока в программу зайдем в объ-
еме шести миллионов, а дальше 
посмотрим. Поэтому прошу вне-
сти этот вопрос в повестку засе-
дания нашей думы. 

Коллеги по комиссии одобри-
ли единогласно. 

В 2021 году в Ревде были от-
ремонтированы 29 внутриквар-
тальных проездов. Подрядчик 
— екатеринбургская строитель-
ная компания «СВ». 

О предлагаемых изменени-
ях в местном бюджете докла-
дывала начальник управления 
финансов Ольга Костромина. 
По ее словам, изменения кос-
нулись только расходной части 
— расходы увеличены на 7 млн 
688,9 тысяч рублей. 

Екатерину Зотову заинте-
ресовало выделение 100 тысяч 
рублей на оплату коммуналь-
ных услуг Дома ветеранов 
(квартиры в Доме предоставля-
ются по социальному найму). 
Как пояснила Ольга Костроми-

на вместе с председателем ду-
мы Андреем Мокрецовым, ес-
ли умер кто-то из жителей и у 
него остался долг за квартиру, 
то этот долг нужно погасить. 

— А в освободившуюся квар-
тиру можно поселить, допу-
стим, нуждающихся в жилье? 
— поинтересовалась Екатери-
на Зотова.

— Нет, Дом ветеранов специ-
ализированный, есть опреде-
ленные требования к жителям, 
никого другого туда заселить 
нельзя, — пояснили ей. — Кста-
ти, в этом году в Дом ветеранов 
впервые нет очереди.       

Дополнительно управление 
образования обратилось с прось-
бой выделить 95 тысяч руб-
лей на ремонт кровли садика 
по улице Российской, 5, смета 
представлена. По предписанию 
Управления гражданской защи-
ты населения 2 млн 421,3 тыся-
чи рублей направят на построй-
ку искусственного пожарного 
водного резервуара в урочище 
Дегтярное в селе Кунгурка. 

За изменения в расходной 
части бюджета члены депутат-
ской комиссии проголосовали 
так же единогласно. Осталось 
утвердить думе — на ближай-
шем заседании 25 мая.

На что еще выделены деньги

 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
и объектов ее обустройства — 4 млн 518,5 
тысячи рублей (дополнительно). Это ремонт 
лестницы на улице Мира к зданию Сбербанка 
(ул. Мира, 38а); устройство кювета на улице 
Уральская до улицы Некрасова — 54,4 тысячи 
рублей; ремонт тротуара между домами 54а и 
58 по улице Энгельса — 387,9 тысячи рублей; 
реконструкция светофоров по адресам: ул. 
Цветников — Чехова, Горького — Энгельса, 
Российская — Цветников, Павла Зыкина — 
Мира, на общую сумму 3 млн 920,6 тысячи 
рублей (по требованию ГИБДД).

 Ремонт крыльца на улице Азина, 70а (где за-
седает дума) — 185,9 тысяч рублей.

 Приобретение пожарных рукавов и пожарных 
ранцев для добровольных пожарных «Урал» — 
230 тысяч рублей.

 Оплата коммунальных услуг Дома ветеранов 
— 100 тысяч рублей.

 Обустройство улично-дорожной сети около 
школ — 1 млн 177,5 тысячи рублей. 

 Ремонт памятника Землякам-героям в парке 
Победы — 600 тысяч рублей. 

 Содержание УГХ — 15,4 тысячи рублей. 
 Проведение торжественных встреч с ветера-

нами Великой Отечественной войны — 77,7 
тысячи рублей. 

 Обустройство специализированной площадки 
для детей с ограниченными возможностями 
развития в Еланском парке — 595 тысяч руб-
лей (плюсом к гранту в 450 тысяч рублей по 
социальной программе «Стальное дерево» 
НЛМК-УРАЛ, который получила на свой про-
ект директор Центра по работе с молодежью 
администрации Евгения Цикина).

Фото Татьяны Замятиной

2021 год. Ремонтируют внутридворовой проезд на улице Ковельской.
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Прокуратура через суд обязала мэрию 
Ревды подвести дороги к земельным 
участкам под ИЖС
Земля за Биатлоном предоставлена многодетным семьям еще в 2016 году, 
но к большинству участков не проехать
Прокуратура через суд обязала 
администрацию Ревды обеспечить 
необходимой инфраструктурой 
земельные участки, предостав-
ленные многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. Как пояснили в проку-
ратуре Ревды, речь идет о наделах 
за Биатлоном — улицы Героев, По-
бедителей, Ржавитина, Звездная, 
Воинской Славы, Земляничная, 
Хвойная и другие, всего порядка 
двадцати улиц, большинство из 
которых пока существуют только 
на кадастровой карте. В реале 
вместо дорог — просеки в лесу 
или «пересеченная местность» с 
торчащими пнями.

По информации исполняющего 
обязанности прокурора Ревды Ев-
гения Андриянова, участки здесь 
были выделены многодетным се-
мьям, а также другим льготным 
категориями граждан, например, 
ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. 

В прокуратуру обратились 
именно многодетные семьи (два 
заявителя), получившие безвоз-
мездно землю в ноябре-декабре 
2016 года, и по их обращению 
надзорный орган инициировал 
проверку исполнения требова-
ний законодательства о защите 
прав и законных интересов мно-
годетных семей.

«В ходе выездной проверки 
установлено, что на сформиро-
ванных земельных участках, 

принадлежащих на праве соб-
ственности многодетным се-
мьям, отсутствуют электроснаб-
жение, газоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение, а также 
подъездные пути к подавляю-
щему количеству земельных 
участков, фактически на поло-
вине улиц имеются лесные на-
саждения, хотя с момента предо-
ставления земли прошло более 
пяти лет, — сообщается в офи-
циальном пресс-релизе проку-
ратуры. — Также установлено, 
что до настоящего времени ад-
министрацией ГО Ревда не раз-
работан комплекс мер по обеспе-
чению указанных земельных 
участков, а также иных анало-
гичных участков в данном ка-
дастровом квартале объектами 
коммунальной инфраструкту-
ры».

Проще говоря, у людей нет 
возможности строиться на сво-
ей земле — подвезти необходи-
мые материалы. А самим стро-
ить дорогу — далеко не всем по 
карману. К тому же это обязан-
ность администрации.

По результатам проверки 29 
марта этого года прокурором в 
Ревдинский городской суд пода-
но исковое заявление к админи-
страции ГО Ревда об обустрой-
стве инженерных коммуналь-
ных коммуникаций и проездов 
к земельным участкам.

Иск удовлетворен судом: на ответчи-
ка возложена обязанность в течение 
12 месяцев со дня вступления реше-
ния суда в законную силу устранить 
допущенные нарушения прав жите-
лей Ревды: подключить земельные 
участки в границах улиц Мирной, 
Победителей, Героев, Ржавитина, Не-
бесной, Патриотов, Воинской Славы, 
Армейской, Самолетной, Звездной, 
Высотной, Дальней, Лучистой, Таеж-
ной, Лиственной, Хвойной, Апрель-
ской, Летней, Мартовской, Проезд, 
Земляничной к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (электроснаб-
жение, газоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение) и трассировать 
щебнем дороги к ним.

Жителей интересуют именно 
дороги — потому что электриче-
ство проведено, а об остальных 
коммунальных услугах думать 
пока рано.

Обратила внимание проку-
ратуры — причем областной — 
на эту проблему, актуальную и 
для других районов индивиду-
альной застройки (кроме элит-
ных) Ирина Пахнутова — кста-
ти, в этом году она баллотиро-
валась в городскую думу от пар-
тии «Справедливая Россия», но 
не прошла, и теперь стала по-
мощником депутата Юрия Оно-
сова. Участок на улице Победи-
телей, 11 семья получила осе-
нью 2016 года, в очереди стояли 
с 2012-го, когда родился третий 
ребенок.

— Здесь был просто лес и 
просека с торчащими пенька-
ми, — рассказывает Ирина. — 
Для начала мы объединились с 
соседями и заказали кадастро-
вые работы, чтобы хотя бы най-
ти границы своего участка. Зи-
мой 2017-2018 годов наняли рабо-
чих, которые вырубили и вывез-
ли деревья на нашем участке. А 
весной 2018-го — экскаватор, вы-
корчевать пни. Который утонул 
и сам себя вытаскивал. На этом 
всё у нас пока и закончилось, по-
тому что к нашему участку да-
же пешком пройти можно лишь 
в сапогах по колено.

Улица Победителей начина-
ется от дороги к лагерям (под 
прямым углом), в которую пере-
ходит улица Пугачева, дальше, 
параллельно, идут еще несколь-
ко улиц. Сейчас она представля-
ет собой просеку с небольшим 
отрезком отсыпки из крупного 
щебня. Причем отсыпали заезд 
сами владельцы, вскладчину. 
Потратили больше 100 тысяч ру-
блей — чтобы возить материал. 
Теоретически, эти деньги мож-
но потом взыскать через суд с 
местной администрации. Но, са-
ми понимаете, это лишние хло-
поты и нужны документы, под-
тверждающие расходы.

Локальная проблема улицы 
Победителей в том, что в самом 
начале ее пересекает небольшая 
речушка, ручей, и первый слой 
щебня был утоплен в нем.

— По уму, речку надо отво-
дить, — говорит Ирина, — и эту 
работу должны делать специа-
листы, а не просто камней на-
кидать.

Организовал сбор денег на от-
сыпку заезда Сардор (отец четве-
рых детей, старшему 13, млад-
шему семь) — его участок пер-
вый от дороги, как раз по его 
границе бежит речка. Рассказы-
вает: планировку не могли сде-
лать, сыро. Хозяин поставил ва-
гончик-бытовку, подвел от сосе-
дей — у которых возведен каркас 
дома — электричество.

— Вот, думаем, как фун-
да мент за л ивать. Вру ч ну ю 
по-любому не зальем. Надо бе-
тоновоз, а он не проедет. Вчера 
машина была, не смогла прое-
хать, высыпали щебень, не до-
езжая. Попробуем через сосед-
нюю улицу, она выше, и речки 
нет. Была бы дорога, у нас бы 
давно уже дом стоял.

А кроме времянки Сардора и 
пары каркасников (кстати, мате-
риал для остовов таскали вруч-
ную) больше на будущей улице 
никакого строительного движе-
ния.

— Я смотрю законы, оказы-
вается, если за 10 лет на участ-
ке ничего не построено, его мо-
гут изъять, — грустно дополняет 
Ирина, после того, как мы с ней 
попытались забраться на кучу 
пней, чтобы хотя бы увидеть ее 
участок (и отказались от этого 

Фото Ноны Лобановой

На улице Победителей строятся только три владельца участков, в самом начале: на одном участке времянка, 
на двух — каркасы домов. Заезд отсыпали сами, вскладчину. Завалили камнями речку, пересекающую улицу. 
Ирина Пахнутова обратилась с заявлением в областную прокуратуру: дорогу здесь обещали проложить к 2030 
году. А как строиться? 

Фото Ноны Лобановой

За этой кучей пней находится участок Пахнутовых. По словам хозяйки, с 
тех пор, как там завяз экскаватор, они отказались от дальнейших работ. 
Если только вертолетом материал завозить.

Фото Татьяны Замятиной

Евгения Мохтина теперь тоже не может проехать к своему участку на Лу-
чистой — где было проложено «направление дороги», выделили участок 
под строительство.
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намерения). — А у нас уже шесть 
лет прошло. И если нам дорогу 
сделают в 2030 году, как сказали 
в администрации, то нам, навер-
но, так и не построиться.

Евгению и Евгении Мохти-
ным к своему участку на улице 
Лучистой теперь тоже не прое-
хать ни с какой стороны — на об-
устроенном проезде к дальнему 
концу улицы вдруг «возник» но-
вый участок, и собственник за-
претил ездить по его земле, обо-
значив ее ленточками.

В Управлении городским хо-
зяйством Мохтиным и их сосе-
дям предложили пока пользо-
ваться старой лесной дорогой, 
которая, вроде как, должна и 
быть проездом, но она узкая и 
местами с сильным наклоном к 
обрыву — если легковушка в су-
хую погоду еще проедет, то гру-
зовик рискует опрокинуться в 
овраг.

Причем в 2016-м, когда пре-
доставили надел, по словам 
Евгении, этого участка (и еще 
трех по соседству) на кадастро-
вой карте и в помине не было, 
и именно поэтому в этой лока-
ции после обращения собствен-
ников по заказу администрации 
ИП Гамзаев проложил «направ-
ление дороги» — убрали пни и 
отгрейдировали, и сами буду-
щие жители Лучистой отсыпа-
ли сколько могли и чем могли.

— А как и где мы сейчас 
должны ездить? По карьеру? 
Или по куче глины, которую на-
гребли газовые службы, которые 
прокладывали трубу на Биат-
лон? Куда нам теперь обращать-
ся? — недоумевает Евгения.

Администрация Ревды под 
постом Евгении в группе Ревда-
инфо.ру во «ВКонтакте» ответи-
ла: «Как пояснили нам в УГХ, 
дорога, которую грейдировали, 
была временная. Обустройство 
технического проезда по ули-
це Лучистая запланировано на 
2023 год при наличии целевого 
финансирования. В отношении 
необходимого временного проез-
да к месту строительства будет 
принято техническое решение».

«Та же самая проблема — 
улица Лиственная, к ней даже 
не прогребли дорогу, нет вооб-
ще возможности подъехать, — 
написала во «ВКонтакте» Юлия 
Левшина. — Участок также по-
лучен многодетной семьей. И на 
улице никто не строится. Делать 
одним дорогу не под силу. И что-
бы делать дорогу, должны быть 
все равно какие-то границы. Это 
так у нас на местах выполняют-
ся законы. Должны были выде-
лить участки многодетным се-
мьям с коммуникациями и доро-
гами, но, видимо, это где-то, но 
не у нас. На карте типа есть, по 
факту торчат пни, вот такая за-
мечательная дорога, если толь-
ко на вертолете».

Самое интересное, что во 
всем этом районе по факту сде-
лана только одна дорога — по 
улице Таежной.

Согласно сайту госзакупок, 
она входила в один муниципаль-
ный контракт «на обустройство 
проездов к выделенным участ-
кам под строительство» с ули-
цей Лучистой (корчевка пней, 
планировка площадей — 7800 
квадратных метров — бульдо-
зерами). И как раз по ней ездят 
к Лучистой. Работа выполнена 
в сентябре 2018 года. На Таеж-
ной один из участков (где сейчас 
строится дом) принадлежит на 
тот момент начальнику ГИБДД 
Евгению Федорову…

Тема вызвала большой от-
клик среди читателей. Мы про-
должим ее в следующем номере.

«Будь готов! Всегда готов!»
19 мая исполнилось 100 лет со дня создания в нашей стране пионерской организации 

ЮРИЙ ШАРОВ

Поколение ревдинцев, рожден-
ных в 1980-е годы, еще может 
припомнить, кто такие были 
пионеры. А люди чуть постарше 
и сами были пионерами: давали 
торжественную клятву «перед 
лицом своих товарищей: горя-
чо любить свою Родину; жить, 
учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит Комму-
нистическая партия» и носили 
красный галстук — кусочек Крас-
ного знамени, символ пролитой 
за светлое будущее крови. 19 
мая исполнилось 100 лет со дня 
создания в нашей стране пионер-
ской организации. В переводе с 
французского слово «пионер» 
означает «первопроходец». Всего 
через Всесоюзную пионерскую 
организацию прошло более 210 
миллионов человек.

По материалам краеведа и По-
четного гражданина Ревды Сер-
гея Новикова, создателем рев-
динской пионерской организа-
ции была Мария Мельникова, 
член волостного комитета ком-
сомола, участница Граждан-
ской войны. Она работала вос-
питателем в детском доме име-
ни В.И.Ленина. В июле 1923 го-
да десять ее воспитанников ста-
ли первыми пионерами в Ревде. 
В том же году появились пио-
нерские ячейки в селах Крас-
нояр и Мариинск, их организо-
вала комсомолка Васса Бель-
кова. В рабочем поселке стали 
появляться пионерские отря-
ды — форпосты. Ревдинский за-
вод выделил пионерам комна-
ту в здании начальной школы 
по улице Металлистов, напро-
тив плотины (сейчас здесь ма-
газин). Галстуки пионеры кро-
или из белого полотна и краси-
ли в красный цвет. 

В апреле 1925 года комитет 
комсомола Ревдинского завода 
вручил детям красное знамя, 
горн и два барабана. И 1 мая 
пионеры впервые вышли на де-
монстрацию собственной ко-
лонной у памятника «Героям, 
павшим за революцию в 1841-
1922 годы» — возле которого 

тогда проводили праздничные 
мероприятия. Здесь же детей 
торжественно принимали в пи-
онеры. Вожатые-комсомольцы 
повязывали им красные гал-
стуки, и строй пионеров под 
барабан шел в школу. На тор-
жественном приеме в пионеры 
всегда выступали большевики, 
рассказывавшие смене о своей 
жизни и Гражданской войне.

Свои пионерские сборы ре-
бята проводили на Угольной 
горе на том месте, где сейчас 
Демидов- центр. Они пели пес-
ни, жгли костер, играли в под-
вижные игры. Ревдинские пи-
онеры активно занимались 
спортом, ходили в туристиче-
ские походы.

Пионеры 1920 -1930 годов 
вместе с комсомольцами ак-
тивно участвовали в борь-
бе по ликвидации неграмот-
ности, устраивали чтение га-
зет и книг для неграмотных. 
В 1934 году в Ревде открылся 
первый пионерский лагерь для 
детей строительных работни-
ков Среднеуральского меде-
плавильного завода. Лагерю 
было присвоено имя Василия 
Чапаева. В лагере отдыхало 
около ста детей. Были органи-
зованы кружки: физкультур-
ный, хоровой, драматический, 
струнный. Ребята готовились 
к сдаче норм на значки «Про-
тивовоздушная и противохи-
мическая оборона» (ПВХО), 
«Готов к санитарной обороне» 
(ГСО), «Готов к труду и оборо-
не СССР» (БГТО).

К 1935 году во всех школах 
города уже были пионерские 
дружины и отряды. Ими ру-
ководили комсомольцы Рев-
динского завода. В 1936 году 
на улице Гоголя была открыта 
самодеятельная детская тех-
ническая станция. Дети дела-
ли модели планеров и запуска-
ли их с Лысой горы. 

К концу 1930-х годов завер-
шилась перестройка пионер-
ских организаций: класс — от-
ряд, школа — пионерская дру-
жина. В каждой школе появил-
ся старший пионерский вожа-
тый. В 1940 году вышла кни-

га писателя Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда», дав-
шая новое направление рабо-
ты пионерских отрядов.

6 мая 1939 года открыли 
пионерский клуб в Соцгороде, 
слева от Дома инженерно-тех-
нических работников (сегод-
ня ДЦ «Цветники»). Заведую-
щим стал директор детского 
дома Авенир Голованов. Зал 
на 200 мест и сцена позволяли 
проводить концерты, беседы и 
лекции. В клубе сначала было 
всего два кружка: геологиче-
ский и танцевальный. Геоло-
гическим кружком руководил 
школьник Алексей Пантюшев. 
Занимались в нем около 15 че-
ловек. Танцевальным коллек-
тивом руководил сам Авенир 
Голованов. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны он 
добровольцем ушел на фронт, 
а здание клуба пионеров пере-
дали воинской части.

Под новый клуб пионеров в 
1948 году было передано зда-
ние бывшей единоверческой 
церкви во имя трех святите-
лей Петра, Алексия и Ионы по 
улице Красный Лог (сегодня 

Чехова, супермаркет «Пятероч-
ка»), на берегу реки Курейки. 
Здесь устраивали новогодние 
елки, работали духовой, тан-
цевальный и другие кружки. 
Клуб просуществовал до 1956 
года. В декабре 1959 года пио-
нерский клуб уже располагал-
ся в нескольких комнатах но-
вого здания в самом центре го-
рода — на улице Чайковского, 
27. Позднее клуб стал Домом 
пионеров, сейчас здесь Центр 
дополнительного образования.

В 1950-1960 годы получила 
развитие поисковая деятель-
ность юных следопытов. Пио-
неры изучали опыт предыду-
щих поколений, восстанавли-
вали имена забытых героев, 
путешествовали по местам бо-
евой славы, создавали в шко-
лах уголки боевой славы. В 
1970-1980 годы широкий размах 
приобретают военизирован-
ные пионерские игры «Зарни-
ца» и «Орленок». Начинается 
движение по созданию школь-
ных музеев боевой и трудовой 
славы. Такие музеи были соз-
даны в ревдинских школах 10, 
22, 28.

Фото из домашнего архива Натальи Морозовой. Ее бабушка, комсо-
молка Зоя Бахарева (справа) в студенческие годы.

Этой фотографии из домашнего архива Натальи Морозовой почти 100 лет. На ней первый пионерский отряд при Ревдинском заводе. Среди 
пионеров бабушка Натальи Морозовой — Бахарева Зоя Дмитриевна, которая потом 40 лет была учителем математики. Как рассказывает 
Наталья Морозова, ее класс принимали в пионеры 22 апреля 1970 года, в день 100-летия Ленина. Бабушке в этот же день исполнилось 60 лет, 
и она была почетным гостем на торжественной линейке в школе.
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«Поднимаю глаза, 
а там картинка из интернета»
Ревдинцы провели отпуск на Кавказе
Супруги Екатерина Терещенкова и 
Александр Сысоев провели почти 
две недели на Кавказе. «Дика-
рями» — причем они ездили на 
своем легковом авто. Катя и Саша 
заядлые путешественники и люби-
тели гор. В родных краях излазили, 
пожалуй, все вершины и захотели 
посмотреть что-то новое. Выбор 
пал на Кавказ — потому что места 
на слуху у туристов и что называет-
ся в камерах — очень живописные.

— Мы очень вдохновились Кав-
казом и решили поехать. Марш-
рут выбирала я, — рассказывает 
Екатерина Терещенкова. — Для 
начала открыла карту Кавказа, 
изучила самые посещаемые ме-
ста, посмотрела фото, отзывы, вы-
делила те, которые понравились 
и зацепили, далее уже смотрела 
состояние дорог, и, если всё нам 
подходило — искала, где можно 
разместиться. Искала информа-
цию на абсолютно разных сай-
тах, многое читала на Яндекс. 
Дзене, смотрела видео на Ютубе.

Из Ревды супруги уехали 30 
апреля, а вернулись 16 мая. Пу-
тешествовали на своей машине 
(вооружившись навигатором, ан-
тирадаром и видеорегистрато-
ром), для чего заранее изучили 
местность — чтобы везде мог-

ла проехать легковушка. Ехали 
только днем, на ночь останавли-
вались в гостиницах.

— Критерии ночлега у нас 
были простые — выспаться и по-
мыться в горячей воде, — улы-
бается Катя. — Диапазон цен в 
нашем случае был от 2 до 3 ты-
сяч за сутки. Это были самые 
типичные семейные гостини-
цы. Очень понравилась гости-
ница в Домбае, а точнее, в Те-
берде — сруб, внутри пахло де-
ревом. Очень уютное место с ра-
душными людьми.

Маршрут у ревдинцев полу-
чился такой: Архыз, Домбай, 
Эльбрус, Северная Осетия-Ала-
ния, Ингушетия и Дагестан. По-
смотреть удалось почти все из 
списка: горы Архыза, Домбая и 
Цея, семь водопадов, националь-
ный парк «Алания», заповедник 
«Эрзи». Екатерина и Александр 
проехали всю Ингушетию, уви-
дели Сулакский каньон в Даге-
стане и Каспийское море. Неза-
планированным (но приятным) 
стал визит во Владикавказ, буд-
дийский храм в Элисте и на Ма-
маев курган в Волгограде.

А вот Эльбрус путешествен-
ники так и не увидели из-за пло-
хой погоды. Ледник Алибек и 
Бадукские озера нашим тоже не 

покорились — проход закрыли 
из-за схода лавины, а в Грузию 
Саша с Катей не попали из-за 
больших очередей — не хотелось 
потерять в них целый день.

— Конечно, сначала мы рас-
строились, потому что, напри-
мер, Эльбрус был значимым пун-
ктом маршрута, но это просто 
значит, что нужно вернуться, — 
говорит Катя. — Все остальные 
места очень красивые, но мне 
лично понравилась больше все-
го Ингушетия. Наверное, из-за 
того, что там есть вообще все — 
и горы, и луга, и водопады, и 
очень красивые башенные ком-
плексы. Дорога, кстати, там бы-
ла самая хорошая.

С трудностями и неприятно-
стями, к счастью, ребята в путе-
шествии не столкнулись, за ис-
ключением того, что в первый 
же день сильно сгорели на солн-
це — не подумали о солнцеза-
щитных средствах. Но туристы 
уверены: это мелочи по сравне-
нию с испытанными эмоциями. 
А их было ух как много!

— Честно, я все еще эмоцио-
нально отхожу, потому что это 
полный восторг! Я таких гор ни-
когда и нигде не видела! — го-
ворит Екатерина. — Помню пер-
вый день в Архызе — мы прие-

хали к ночи и легли спать, гор 
еще не видели. Я проснулась и 
пошла налить воды (кухонная 
зона была в другом месте). Иду, 
смотрю под ноги, поднимаю гла-
за, а там такие горы, как на кар-
тинках в интернете! Я пару ми-
нут просто стояла в приятном 
шоке. В целом там еще и теплее, 
уже все зеленое, и в некоторых 
местах отцвели яблони, воздух 
и вода другие по ощущениям. 
Также много растений, которых 
нет на Урале. Цвет воды практи-
чески везде бирюзовый, и вода 
в озерах и реках очень чистая.

Покорила путешественников 
не только природа Кавказа, но 

и кухня, больше всего — мясо, 
пироги по-осетински, лагман и 
хычины (лепешки из теста с на-
чинками) с чаем из горных трав. 
И, конечно, народ — отнеслись к 
туристам местные жители при-
ветливо и дружелюбно.

На поездку (не считая подго-
товки автомобиля, которой за-
нимался Саша) ревдинцы потра-
тили около ста тысяч на двоих 
(цены на продукты и, например, 
средства гигиены, кстати, такие 
же, как у нас) и уверены, что оно 
того стоило. Туристы обязатель-
но хотят вернуться через пару 
лет — потому что список непосе-
щенных мест еще большой.

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
1. Документы (на погран. постах все проверяют)
2. Теплые вещи и дождевик (в горах холодно и снежно в мае)
3. Солнцезащитный крем (удивительно, но солнце на высоте 
похлеще летнего, обгореть — раз плюнуть)
4. Сушилку для обуви (не во всех отелях и гостиницах хорошо 
грели батареи, а обувь от снега быстро мокла)
5. Средства защиты от насекомых
6. Лекарства и медикаменты
7. Канистра с бензином (например, в Дагестане не было ни од-
ного лукойла / газпрома / роснефти)
8. Навигатор или офлайн-карты в телефон
9. Наличные деньги
10. Перцовый баллончик, лесной нож, спички (на всякий случай) 
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В Ревде замечены сморчки. 
Правда ли, что эти грибы можно есть?
Чем отличается сморчок от сморчковой шапочки. И от строчка

О, грибы пошли: сморчки. Они, прав-
да, страшненькие, но зато, говорят, 
вкууусные — а готовятся как те же 
красноголовики или, скажем, шампи-
ньоны. Многие сравнивают их по вкусу 
с деликатесными и жутко дорогими 
трюфелями. Опытный грибник никогда 
мимо сморчка не пройдет.

Причем Ревду любители тихой охо-
ты из сообщества «Дары лесов Урала. 
Грибы Екатеринбурга и области» во 
«ВКонтакте» называют в числе мест, 
где сморчки уже замечены. Также 
сморчкам уже радуются в Белояр-
ском районе, Каменске-Уральском, 
Березовском, Балтыме, Екатерин-
бурге (Широкая Речка).

Иностранцы из наших «диких» 
грибов больше всего ценят имен-
но сморчки. Стоимость их в Евро-
пе весьма высока и доходит до $500 
за килограмм.

Сморчков в наших местах водит-
ся два вида — съедобный (Morchello 
esculento), с округлыми ячейками 
узора шляпки-колпачка (с острым 
концом), и конический (M.conica) 
— вытянутый и прямоугольный, и 
колпачок у него не острый. Второй 
называют «шапочкой», он тоже съе-
добный, и вообще по вкусу они друг 
от друга не отличаются.

Одни грибники считают шапоч-
ки ядовитыми, по мнению других, 
они съедобные, но резиновые, без 
собственного вкуса и аромата. На 
самом деле, утверждают специали-
сты, шапочку (как и сморчок) про-
сто не надо долго варить, а то точ-
но получится безвкусная резинка.

Насчет безопасности сморчко-
вых шапочек для употребления в 
пищу портал Е1 расспросил шеф-
повара ресторана Kitchen и осно-
вателя движения «Аутентичная 
уральская кухня» Сергея Миро-
шникова.

— Свежий сморчок довольно не-
прихотлив, — заявил Сергей Ми-
рошников. — Очень много мифов 
по поводу его ядовитости, которые 
ничем не подтверждены. Я их реко-

мендую просто промыть под про-
точной водой и обжарить самым ба-
зовым способом на сливочном мас-
ле. И это всё, это любовь.

— В обед пожарила с луком, зе-
леной фасолью, залила омлетной 
массой, получилось вкусно, — пи-
шет участница группы Любовь За-
дровская из Белоярского района. — 
На этот раз мне показалось, что ша-
почки чуть пахнут фиалкой. Жари-
ла на сливочном масле с луком, по-
том добавила сметаны. Вот правда, 
совершенно новый вкус.

Кстати, сегодня, по данным Е1, 
блюда со сморчками (например, па-
ста со сморчками или утиная нож-
ка со сморчковым соусом) в меню 
некоторых ресторанов Екатерин-
бурга.

В Ревде, по словам местных гриб-
ников, сморчковые места в райо-
не Совхоза. Если вы собрали мно-
го сморчков, их можно засушить. 

Сезон этих грибов на Урале обыч-
но длится с апреля по конец мая.

Но если сморчки специалисты 
называют «условно-съедобными», 
то строчок обыкновенный, которо-
му тоже сейчас самое время, содер-
жит опасное вещество — гироми-
трин, которым можно отравиться 
насмерть (при варке он не разруша-
ется). Шляпка у строчка неправиль-
но-округлая, со складками, красно-
коричневого цвета, внутри гриба, и 
в шляпке, и в ножке — лабиринт хо-
дов. Строчки «любят» горельник. 

Молодой сморчок более светлый, 
с возрастом темнеет до темно-
коричневого.

Сморчки растут в липняках, осинниках, 
под яблонями, на берегах рек, 
на склонах оврагов, обочин. 

Представляем первых 
участников конкурса, 
посвященного весне и любви
А у нас продолжается конкурс «Любовь и весна». В рам-
ках него можно присылать фотографии, где вы запечат-
лены с любимым человеком. Необязательно это муж или 
жена: например, это может быть ребенок, или подруга, 
или мама. И даже собаку или кота можно взять с собой 
на фотосессию!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Зайдите в группу Ревда-инфо во «ВКонтакте».  
 Отправьте в сообщения нашей группы ОДНУ фото-

графию, на которой вы запечатлены с кем-то ВДВОЕМ 
весной. Необязательно в Ревде, но май, цветение, 
солнце должны в кадре быть непременно. Например, 
это может быть фотоснимок лав стори в цветущих 
яблонях. Или ваша фотография с ребенком. Или с 
мамой. Или с лучшей подругой. Или с собакой! Глав-
ное: май, весна, двое на фотографии. 

 Можно также присылать фотоработы на электронный 
адрес fotokonkurs@revda-info.ru.

 Напишите имена людей на снимке.
Ждите итогов! Все снимки будут выложены в лен-

те, а итоги подведем в конце мая. СТОП сбора работ: 
27 мая в 12.00. 

Ювелирный центр «Золотой телец»
г. Ревда, М.Горького, 36. 

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Фото Татьяна Стратиенко во «ВКонтакте»

Первый урожай сморчков в Белоярском районе. 

Лиана Липнягова с сыном Костей.
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Стоимость поверки 
от 450 руб. за один 

счетчик.
Публикация 

результатов поверки 
во ФГИС АРШИН.

ПОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ

ВОДЫ НА ДОМУ,
БЕЗ СНЯТИЯ

+7-965-545-95-29

Р
еклам

а (16+
)

Ответы на сканворд. По строкам: Оптовик.  Вага.  Аквалангист.  Озу.  Квочка.  Коллапс.  Тятя.  Каюк.  Дал.  Обносок.  Кох.  Митинг.  Тафт.  Орр.  Кратер.  Ротатор.  Удила.  Рой.  Лоза.  Наяда.  Ярмольник.  Бугаев.  Змей.  Пилка.  Узда.  Эдуард.  Тис.  Кио.  Ихтиорнис.  Мот.  

Ами.  Шпага.  Дроги.  Тре.  Аллея.  Уния.  Напёрсток.  Смола.  Кош.  По столбцам: Однолюб.  Мат.  Пук.  Дао.  Вилар.  Иглу.  Твен.  Вич.  Днепр.  Вид.  Кра.  Клан.  Кукиш.  Жабо.  Аза.  Пот.  Хайям.  Тога.  Гокко.  Дели.  Гак.  Азо.  Край.  Сигал.  Улан.  Омар.  Тодес.  Ага.  Сито.  Рям.  

Протей.  Кир.  Ягуар.  Гул.  Наина.  Гром.  Джим.  Оха.  Синяк.  Готт.  Таль.  Атон.  Тиффози.  Тля.  Трак.  

Вареники с жареными грибами и картошкой

Проще некуда, и не мне учить опыт-
ных кулинаров. Но вдруг вы никогда 
их не готовили? Попробуйте вот такой 
рецепт. На выходе получается 100 штук, 
на большую семью (порции в 10 штук 
хватает, остальное можно заморозить).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста (получится 1,5 кг): 1 кг муки, 
2 яйца, 0,5 л теплой воды, соль, расти-
тельное масло 2 ст.л.
Для начинки: 300 г любимых грибов, 
600 г чищенного картофеля, 1 луковица.

КАК ГОТОВИТЬ
Сначала сделаем тесто. Просейте на два 
раза муку, посолите, отделите 2/3 в одну 
миску. Сделайте углубление, вылейте 
яйца, размещайте. Влейте воду и тща-
тельно (не менее десяти минут) выме-
шайте эластичное мягкое тесто, понем-
ногу добавляя муку из оставшейся тре-
ти. Накройте пленкой или полотенцем, 
дайте постоять в тепле около часа. Для 
начинки отварите картофель. Берите 
белые сорта, они лучше разваривают-
ся. Чтобы все картофелины сварились 
одновременно, нарежьте их на равные 
куски. Можно добавить во время вар-
ки стебли укропа, петрушки, лавровый 
лист, солить обязательно. По готовно-
сти слейте воду, поставьте емкость на 
слабый огонь и погрейте минут пять, 
помешивая, чтобы выпарить остатки 
воды. Разомните картофелемялкой.

Нарежьте грибы, лук. Обжарьте от-

дельно. Грибы жарьте в один слой, что-
бы они не варились (в несколько прие-
мов). Добавьте во время готовки соль, 
черный перец, давленый чеснок, так 
вкус раскроется лучше. Все смешайте, 
остудите. Налепите вареников любым 
удобным способом (мне нравится вы-
резать равные кружки стаканом). Дай-
те подсохнуть немного под полотен-
цем. Для подачи обжарьте до золоти-
стого цвета нашинкованный лук, по-
ложите ложку свежей сметаны. Ешьте!

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Кто придумал заворачивать начинку в тесто? 
И хотя в уральской кухне есть национальное блюдо «пельмени», большинство знатоков гастрономии сходятся во мнении, что заворачивать 
начинку в тесто и варить на пару придумали китайцы. Там блюдо называется вонтоны, цзяоцзы, в зависимости от региона и способа приготов-
ления. Тесто с начинкой можно найти в любой кухне. Поделюсь с вами двумя своими любимыми рецептами.

Равиоли со шпинатом

Вариация итальянского блюда, где ра-
виоли — это паста с начинкой. В ори-
гинале используют рикотту, я замени-
ла на обычный сливочный творожный 
сыр. Продукты на 15 штук.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: 250 г муки, 2 крупных яйца 
и 1 желток, соль.
Для начинки: 200 г шпината, 200 г тво-
рожного сыра, 20 г сливочного масла, 
мускатный орех, соль, черный перец, 
2 ст.л. молотых сухарей (можно пани-
ровочные).

КАК ГОТОВИТЬ
Муку просейте, посолите, сделайте 
углубление, влейте взболтанные в ми-
ске вилкой яйца с желтком. Тщатель-
но вымешайте тесто. Накройте пленкой 
или положите в пакетик и уберите в хо-
лодильник примерно на час.

Шпинат ополосните, обсушите, 
крупно нарежьте. Припустите в рас-
тительном и сливочном масле на сред-
нем огне около 8 минут. В миске разо-
мните вилкой сыр, шпинат, приправы, 
добавьте сухарей, чтобы сбалансиро-
вать начинку. 

Тонко раскатайте тесто, разрежьте 
пополам. Разложите начинку на од-
ном пласте на отдалении друг от дру-
га, всего 15 шариков. Свободные края 
смочите водой (кистью, ватным дис-
ком, просто рукой). Покройте сверху 
вторым пластом теста. Разрежьте на 

порции. Вилкой сформируйте края 
(прижимайте плашмя тыльной сто-
роной зубчиков). Еще вариант: просто 
аккуратно залепить пальцами, глав-
ное плотно, чтобы начинка не выва-
лилась при варке.

Вскипятите воду. Отварите равиоли 
порционно по 5-7 штук буквально 3-5 
минут. Распустите на сковороде сли-
вочное масло. Обычно кладут шалфей, 
можно заменить любыми травами, я 
взяла сухую смесь итальянских. На 
слабом огне протушите травы в мас-
ле. Выложите равиоли в один слой и 
прогрейте с каждой стороны по мину-
те. Подавайте, посыпав тертым сыром 
и рубленой свежей зеленью. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шкварка. Приставка. Эпоха. Станция. Типи. Адонис. Стул. Табаков. Лихач. Водка. Элина. Удила. Верасы. Кельн. Аск. Охра. Атолл. Актив. Арест. Роды. Пение. Лик. Влади. Осло. Тис. Квадр. Свояк. Обрат. Есаул. 

Ока. Айван. Свора. Олег. Обоз. Лапша. Скука. Метан. Аминь. Удав. Саади. Козел. Капли. Бригада. Звонок. Анкета. Икры. Нико. Микадо. Пульке. Спикер. Амфора. Стек. Март. По вертикали: Саврасов. Очаков. Кайма. Ропот. Лага. Ровно. Азбука. Халва. Саид. Драка. Замер. 

Клад. Осот. Кипр. Танк. Илиада. Отдых. Гном. Атон. Альпак. Итака. Депо. Касса. Штукатур. Бэла. Ала. Базальт. Маки. Кино. Дева. Икс. Рацион. Пакет. Ваал. Саул. Сляб. Изыск. Лука. Астрид. Кредо. Совок. Аноним. Хилтон. Стопа. Олуша. Ника. Капрал. Идиллия. Упрек. Джокер. 

Чаевые. Оскал. Агами. Корт. 

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

441
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru

Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З / у 1041 кв. м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка,
СОТ «Заря-5» ............................................................................................75

■  З / у 677 кв. м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ............................................120
■  З / у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ........................................150
■  З / у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250
■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250
■  З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица, 

ул. Деревообделочников......................................................................300
■  З / у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул. 4 ......................350
■  З / у 21 сот., электричество, пос. Гусевка (Гортоп),

ул. Сиреневая ..........................................................................................950
■  З / у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

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

■  Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з / уч 765 кв. м. 
(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370

■  З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во, 
скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1800

■  Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 
З / уч 14 соток (в собственности), ул. Строителей .........................1980

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

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

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 680

1 ч/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — 1190

1 ч/п СП К.Либкнехта, 39 32 2/4 + С — 1330

1 в/п ХР М.Горького, 36 31 3/4 + С — 1450

1 ч/п БР Чехова, 45 32,6/18,7 5/5 + С — 1450

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1650

ул. Мира, 23 (напротив МФЦ)
Тел. 8-919-368-77-67

К Тип Адрес S Эт. Цена, т.р. Описание

К - Чайковского, 27 14 4/4 700 в хор.сост., заведена вода, установлена ванна

К - Чайковского, 27 14 4/4 583 в хор.сост., центр города

1 БР Цветников, 51 25 2/5 1100 требуется ремонт

1 Н Интерн-тов, 42-6 39 2/6 2300 в хорошем состоянии

2 УП П.Зыкина, 43-1 53 1/9 1875 комнаты, с/у раздельные

2 УП Чехова, 43 50 1/5 2050 комнаты, с/у раздельные, в хор.сост., всё поменяно

2 УП Чехова, 45 45 3/5 1890 в хор.сост

2 Н М.Горького, 58 58 2/9 3550 с ремонтом

3 БР Российская, 46 60 4/5 2400 возможен обмен на 1-комн.кв-ру

3 БР Российская, 16 60 5/5 2500 с ремонтом

3 СТ Чайковского, 7 62 1/2 2350 в хор.сост., комнаты и с/у раздельные

КВАРТИРЫ В СРОЧНОЙ ПРОДАЖЕ

В ПРОДАЖЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМА И КОТТЕДЖИ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Улица Район Дом, 
м2

Участок, 
сот.

Цена, 
т.р.

Описание

Кирова ЖБИ 38 19 2100 2 комнаты, кухня, санузел, пристрой

Революции Металлистов 35 10 2850 2 комнаты, кухня, санузел

Гончарова 4 школа 120 10 4300 5 комнат, кухня, санузел, новый кот-

тедж, брус

Гончарова 4 школа 133 10 7700 новый коттедж, газоблок, зимний сад, 

кухня-гостинная, 4 комнаты, 2 санузла

Крылова 4 школа 120 10 6650 новый коттедж, газоблок, 3 комнаты, 

кухня-гостиная, 2 санузла

Гвоздильщиков Промкомбинат 120 4700 новый коттедж, брус, 5 комнат, кухня, 

санузел

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОБМЕН

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге, на жилье в 
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, на 
1-комн. кв-ру, ГТ, по договоренности. Тел. 
8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, на дом с газом, 
водой. Тел. 8 (912) 229-32-77

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 52 кв.м. Газ, вода, 
баня, з/у 13 соток. На 1-2-3-комн. кв-ру, 
по договоренности. Или продам. Тел. 8 
(922) 292-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, в 
районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ комнат а ,  г.  Ек атеринбу рг,  ул . 
П.Лумумбы, д. 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 
33. Состояние отличное, вода в комна-
те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ комната, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 49, 
1/2 эт., 10,5 кв.м. Цена 320 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ комната-студия, г. Екатеринбург, р-н 
УПИ, 1 этаж, высокий. Тел. 8 (912) 255-
04-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №29, 2 
этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 47а, 
2/3 эт., 34,6 кв.м. Цена 1790 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ГТ, 4 этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 
11, 1/5 эт., 29,3 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(952) 742-18-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 45, 32,6 
кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 
кв-ру, КС, 14 кв.м, ул. Энгельса, д. 51, 51а, 
или ул. С.Космонавтов, д. 1, д. 1а. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 
4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ недорого, 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. 
Энгельса, д. 49, 3 этаж. Или рассмотрю 
вариант обмена на 3-комн. кв-ру, в рай-
оне школы №3, с нашей доплатой. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 
2 этаж, балкон, с/у раздельный, в кафеле, 
р-н «Ромашки». Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ уютная светлая 1-комн. кв-ра-студия, 
27 кв.м, ул. Энгельса, д. 34. Кв-ра в хоро-
шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 
документы к сделке подготовлены. Цена 
1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-
чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Чехова, д. 
49, 2/5 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод. 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 ул. Российская, д. 
30, 5/5 эт., 45,2 кв.м. Цена 2440 т.р. Тел. 8 
(900) 045-63-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, ул. М. 
Горького, д. 39б, в кирпичном доме, 3 
этаж, в отличном состоянии. В квартире 
сделан качественный дорогой ремонт, 
частично остается мебель. Цена 1990 т.р. 
Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2/5 
этаж, 43,8 кв.м, в центре города. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, 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, МГ, 2 этаж, ул. Мира, 
д. 1б. Или рассмотрю вариант обмена на 
1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, СТ, ул. М.Горького, д. 
2, 1/4 эт., 63,3 кв.м. Цена 2650 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■  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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спартака, 7 37,2 1/5 — С — 1750

2 ч/п БР Мира, 1б 36,8 2/5 + С — 1780

2 ч/п ХР Мира, 34 43,8/28,9 2/5 — С — 2050

2 ч/п УП Интернац., 36 51,5 6/9 + С — 3700

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

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

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

3 в/п БР Российская, 38 59,4 3/5 + Р Р 3150

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

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

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ............................200
■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв. м.....................300
■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

22,5 кв. м., з / уч 589 кв. м., СОТ «Факел» ...........................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,
желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з / у 573 кв. м,
пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,
Мира, 21 ................................................................................................ 7900
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 ■  2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 3 этаж. 
Просторная 9-метровая кухня со встро-
енным кухонным гарнитуром (входит в 
стоимость), полностью заменена про-
водка, окна, двери, сантехника. Санузел 
раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 
на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46а, 
2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. Цвет-
ников, д. 56, с ремонтом. Возможно 
под нежилое. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
225-65-45

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, ул. 
Горького, д. 27, 4 этаж, 44,5 кв.м. Комнаты 
смежные, большая кладовая. Есть газо-
вая колонка. Кв-ра в хорошем состоянии. 
Тел.8 (953) 821-40-39

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в самом центре горо-
да, ул. Горького, д. 30, 5 этаж, 57 кв.м. Окна 
выходят все во двор, балкон остеклен. В 
хорошем состоянии, частично с мебелью 
и техникой. Хорошая входная сейф-дверь. 
Кв-ра освобождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ просторная, замечательная 2-комн. 
кв-ра, в р-не школы №28, 2 этаж. Кв-ра 
в отличном состоянии, комнаты раз-
дельные, окна, двери заменены, ламинат, 
кондиционер, отделан и застеклен балкон. 
Чистая продажа, документы готовы, один 
собственник. Ул. О.Кошевого, д. 19. Цена 
1890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ просторная, уютная 2-комн. кв-ра, 
УП, район школы №2, 3 этаж. Кв-ра в от-
личном состоянии, остается встроенный 
кухонный гарнитур. Пластиковые окна, 
сейф-двери, заменены межкомнатные 
двери, застекленная лоджия. Трубы, 
счетчики заменены, санузел раздельный, 
в кафеле. Натяжные потолки, ламинат. 
Цена 2250 т.р. (без торга). Чистая прода-
жа, прописанных нет, освобождена. Тел. 
8 (958) 879-20-17

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 38, 
3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(929) 212-32-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 
39, 1/5 этаж, 57 кв.м. Входная группа с 
крыльцом, можно под нежилое. Тел. 8 
(904) 541-18-96

 ■ 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 2600 т.р. Тел. 8 (922) 
615-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-
ме, 80,6 кв.м, 8/9 этаж, ул. М.Горького, 
д. 58. Или рассмотрю вариант обмена на 
2-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5 этаж, район 
школы №1. Рассмотрю варианты обмена 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-
тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 
большой 11-метровой кухней, двумя са-
нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 
качественный евроремонт. Также есть 
два благоустроенных подпола. В подарок 
остается встроенный кухонный гарнитур 
со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 
Документы для продажи готовы. Тел. 8 
(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 
семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 
112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 
просторных раздельных комнат и 15-ме-
тровая кухня. Кв-ра с косметическим 
ремонтом, освобождена, документы 
подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 
Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 
(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-
сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-этажный новый, теплый, благо-
устроенный дом, из бруса, 100 кв.м, пос. 
Гусевка-1, з/у 10 соток, перед домом есть 
парковка для а/м. Цена 4000 т.р. Тел. 8 
(912) 651-15-07

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-
галыш, Красноуфимский район, площадь 
дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 
газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 
(902) 262-62-69

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-
комбината. Печное отопление, баня, лет-
ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 
сотки. Загородный комплекс состоит из 
жилого дома и дворовых построек (капи-
тальный гараж из пеноблока, постройки 
для животных, две теплицы из поликар-
боната, новая баня, крытый дровяник), 
скважина 58 м. В доме настоящая русская 
печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 
территория огорожена капитальным за-
бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (958) 879-20-12

 ■ дом с з/у, ул. Клубная. Или рассмотрю 
вариант обмена на кв-ру, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 
санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 
документы готовы, возможно использо-
вание сертификатов, ипотека. Возможен 
вариант обмена на кв-ру. Тел. 3-79-30

 ■ домик с з/у, в черте города, ул. Пугаче-
ва, 1. Домик старенький, по документам 
жилой. По улице проходят газ, эл-во. 
Участок 5 соток. Все документы в полном 
порядке. Любая форма расчета. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом, ул. Ленина. Баня, газ, сква-
жина. Цена 2600 т.р. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (965) 525-10-77

 ■ 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 
т.р., торг. Рассмотрим любую форму рас-
чета. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 
(958) 879-22-33

 ■ 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

 ■ недостроенный дом из шлакоблоков на 
Петровских дачах. Тел. 8 (922) 226-61-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 14,2 сотки, р-н Совхоза. Кад. номер 
66:21:0601001:2495. Э/э, газ по границе. 
Цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

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

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

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

 ■ ровный з/у на Гусевке, 18,72 сот. До 
участка асфальт. дорога. Ленточный фун-
дамент под дом. Кад.н. 66:21:1204008:95. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1А», в черте города, 
вблизи СК «Темп», 3 сотки. Домик, тепли-
ца, стайка. Участок с насаждениями. Тел. 
8 (902) 446-97-09

 ■ сад в к/с «Восток». Т. 8 (912) 046-65-02

 ■ дача в районе Поля чудес, СОТ 
«РММЗ-1». Капитальный кирпичный 
2-этажный дом на фундаменте, в дом 
заведена вода. В доме кухня, 2 комнаты. 
Есть кирпичная стайка для хранения ин-
вентаря и глубокий оборудованный под-
пол. Дом отапливается настоящей русской 
печкой из кирпича. Участок ухожен, мно-
жество плодовых деревьев и кустарников. 
Есть 2 теплицы, туалет и дровяник. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-
сток правильной прямоугольной формы, 
на участке есть немного леса, дорога от-
сыпана, столбы электроэнергии. Можно 
купить несколько соседних участков. Тел. 
8 (958) 879-20-06

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 
(в сторону лагерей), участок ровный, сол-
нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 
8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-
мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-
на и электричество. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 
460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 
230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-
таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 
документы готовы, собственник. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ з/у, ул. Декабристов, 32. Газ, электри-
чество. Ровный, на возвышенности. Воз-
можна продажа смежного участка. Тел. 8 
(902) 275-22-85

 ■ з/у, ул. Деревообделочников, 6 соток. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 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 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

 ■ 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

 ■ 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 «Мечта-2», 6,4 сотки. Недо-
рого, возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 
502-93-02

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-1», 6 соток, шлакоза-
ливной дом на фундаменте, с возможно-
стью регистрации. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ с/у в 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 280 
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

 ■  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

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 
Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-
мом, баней, постройками для разведения 
скотины. Своя скважина, электричество. 
Участок 24 сот. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
653-19-25 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ хорошая 2-3-комн. кв-ра, на длитель-
ный срок. Желательно, в р-не школы №3. 
Тел. 8 (922) 605-65-62

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н школы №29, 
на длит. срок. Тел. 8 (912) 268-40-60

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 006-92-19

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Есть ме-
бель, техника, уютная, т. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. 
срок, БР, ул. Цветников, д. 44. Тел. 8 (902) 
44-890-49

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещение под склад или производ-
ство. Площадь 50 кв.м, отопление, охрана. 
Тел. 8 (912) 243-62-76

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(950) 194-02-84

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, любой этаж. На-
личный расчет. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-
рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 
026-96-96

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

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ кв-ра, у собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел. 8 (992) 006-92-19

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ резина для УАЗ-469, грязевая, с дис-
ками, 5 шт. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ 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

 ■ 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-13 на дисках, немного 
б/у. Колодки передние новые, помпа во-
дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 
627-94-13
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Тел. 8 (343) 345-57-67

ТРЕБУЮТСЯ:

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает на 
работу в ТЦ «Мега»

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Кассир на вечерние смены
З/плата от 17 000 руб. 

График работы 2/2, пн-пт 17:00-22:00, сб и вс 12:00-22:00

Кассир в пекарню
З/плата от 30 000 руб. График работы 2/2,

10:00-20:00 или 10:00-22:00, в зависимости от дня недели

ÑÅÒÈ ÀÏÒÅÊ «ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 5-26-98 и по адресу: ул. Мира, 16

ООО «Урал-ТЭР» требуется

5-дневная рабочая неделя.
Оклад от 35 000 руб.

Кладовщик
со знанием ПК

Тел. 8 (904) 169-84-01

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 8 (922) 200-60-90

ЭКОНОМИСТ, ТОВАРОВЕД,
НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

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

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

Предприятию ООО «Формис» в цех по производству
металлоконструкций в связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на автоматическую
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

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

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, дающий право выхода 
на пенсию по списку №2.

(Образование среднее профессиональное / высшее, 
направление: промышленная теплоэнергетика, 
энергетика, гражданско-промышленное строительство. 
З/плата от 37 680 руб. в мес.)

(З/плата от 32 450 руб. до 38 000 руб. в мес.)

(З/плата от 37 900 руб. до 39 860 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 22 611 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 18 843 руб. в мес.)

(З/плата от 18 840 руб. в мес.)

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 
R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 
185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 
235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-
стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 
(922) 207-87-05

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

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 
штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

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

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-
сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 
ступичные, колодки передние, баллон-
ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-
кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-
нии, 4 штуки, 185/65, R15. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

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

 ■ 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

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ правая часть с передней и средней 
стойками и задней аркой для Toyota 
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 
печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ 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

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

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 
TYRES, б/у 3 месяца, 2 штуки. Цена 3300 
руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-
линдровый компрессор. Пистолет-тол-
щиномер для лакокрасочного покрытия. 
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-
ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-
62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 
50 л, не пользовались. Цена 8,5 т.р. Тел. 8 
(922) 167-34-91

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ мультиварка «Поларис», новая. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мясорубка «Супра», цена 1000 руб. Тел. 
8 (932) 614-12-34

 ■ обогреватель масляный. Тел. 8 (932) 
614-12-34

 ■ пароварка «Филипс», цена 2000 руб. 
Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ посудомоечная машина, б/у. Цена 5000 
руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ телевизор «Томсон», диагональ 24 
дюйма. Пульт, подвижная стойка. Тел. 8 
(919) 378-99-93

8-922-179-12-11
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Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

 ■ тостер «Витек», цена 900 руб. Тел. 8 
(932) 614-12-34

 ■ холодильник «Индезит». Цена 20 т.р. 
Тел. 8 (932) 614-12-34

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

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать. 
Цена 1500 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ вешалка для одежды. Цена 1500 руб. 
Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ 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

 ■ кровать 2-ярусная, б/у 1 год, цена 8000 
руб. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ кухонный стол и четыре стула, мяг-
кие, немного б/у. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 
167-34-91

 ■ многофункциональная кровать, в от-
личном состоянии, для лежачих больных. 
В подарок противопролежневый матрац. 
Тел. 8 (922) 103-26-32

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

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-
ры, р. 270х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стеллаж, цвет белый. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 
цвет «слоновая кость», р. 270х500 см, пр-
ва Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-
ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ детские санки. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 
руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-
ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ куртка «Коламбия», для мальчика, б/у, 
зимняя, водоотталкивающая, средняя сте-
пень утепления, на рост 146-152 см. Цена 
3000 руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 
8 (902) 269-08-10

 ■ шорты фирменные Adidas, водооттал-
кивающие, размер S, маломерят. Цена 800 
руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ 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

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ новые мужские удлиненные шорты, р-р 
50. Футболка новая мужская, р-р 50. Тен-
ниска мужская, р-р 50. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 
платки. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 
разные, х/б и шелковые, косынки. За 
символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 ■ пуховик женский, утепленный, с ка-
пюшоном, новый, р-р 52-54. Не подошел 
по размеру. Цена 5000 руб., можно в рас-
срочку. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ 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

 ■ женские туфли на низком каблучке, 
новые, р-р 36-37, цена от 300 руб. Тел. 8 
(901) 230-51-07

 ■ женские демисезонные ботинки, р-р 
39, натуральная кожа, удобный невысо-
кий каблук, в отличном состоянии. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

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

 ■ сапоги зимние новые, р-р 38. Тел. 8 
(901) 230-51-07

 ■ 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

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

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

 ■ механическая беговая дорожка. Цена 
3000 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ коза с козленком-девочкой. Тел. 8 (922) 
114-57-30

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 и надежные руки молодой 
кобеля, метис овчарки, 2 года, кличка 
Алмаз. Очень умный и хороший, привит, 
кастрирован. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
217-39-77

 ■ котята, мальчик и девочка, 1 месяц, в 
добрые руки. Тел. 8 (922) 202-96-52

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 217-
39-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель, свекла. Все по 35 руб./кг. 
Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги, подписные издания времен 
СССР, состояние новых. Тел. 8 (902) 
410-69-17

 ■ компакт-диски: игры, авиасимуляторы 
ИЛ-2, все версии, и другие. Всего 20 шт. 
Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

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

 ■ алоэ, 7 лет. Цена договорная. Тел. 8 
(953) 002-21-51

 ■ 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

 ■ лекарственное алоэ, куст, цена 100 руб. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада крупноплодных томатов, 80 
шт., недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада острых перцев чили, в цвету, 
25-30 руб./1 шт. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ рассада томатов «черри». Тел. 8 (912) 
286-37-57

 ■ рассада томатов и кабачков. Тел. 8 (922) 
026-34-56, 3-51-46

 ■ рассада томатов разных сортов, 35 
штук, цена 40 руб./шт. Тел. 8 (922) 102-
37-61

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (909) 015-82-22

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

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

 ■ дрова, берез., колот., 8 (929) 217-08-20

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

 ■ кирпич печной, б/у. Тел. 8 (922) 173-
49-31

 ■ лист ДСП, ламинированный. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ 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. 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

 ■ дверная ручка с замком, цена 600 руб. 
Дверная ручка без замка, цена 500 руб. 
Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ 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

 ■ ламинат, б/у, цвет «светлых орех», при-
мерно 5,5-6 кв.м. Тел. 8 (982) 674-33-44

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

 ■ плитка потолочная «тюльпан», 2х2 м, 7 
комплектов. Цена 100 руб./комплект. Тел. 
8 (992) 011-67-61

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ станки деревообрабатывающие, б/у. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ 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

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

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

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-912-210-11-29

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН
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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)

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

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

Штэпик, 7 мес., 

симпатичный бородач, 

типаж терьерчика. 

Ласковый друг всем 

членам семьи, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

сайт pervo-priut.ru

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

 ■ берез. срезка. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ торфогрунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ бак алюминиевый на 50 л, котелок на 
7 л, баки эмалированные на 20 л и 30 л, 
чан на 150 л, бидон на 5 л. Сифон. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ взрослые памперсы. Доставка. Тел. 8 
(996) 130-55-57

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 
новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ инвалидная коляска, немного б/у. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ 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

 ■ 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

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

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

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 
руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 
30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 
Звонить 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

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./шт. 
Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■  срочно, солярий, рабочий. Тел. 8 (922) 
202-89-91

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ
(МОРКОВЬ, СВЕКЛА)

У НАСЕЛЕНИЯ

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

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 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

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

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 
Металл, баллоны газовые, припой, эл. 
двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-
чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-
ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 
165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-
жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 
из мельхиора, детские и елочные игрушки 
до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 
(912) 206-13-34

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

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-
150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ рога лося, 950 руб./кг. Тел. 8 (908) 
630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 
можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-
стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 
монеты России до 1930 г.в. Коса для за-
готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван на дачу или в сад. Тел. 8 (922) 
114-57-30

ПРИМУ В ДАР

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

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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

 ■ медицинский костюм, р-р 52-54. Тел. 8 
(912) 215-84-60

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ 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

Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

  ,
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  , ,
   !
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ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3cx. Тел. 8 (950) 657-74-65

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

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

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

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш, те-
плиц). Свароч. работы, 8 (912) 286-23-48

 ■ 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

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

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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

РЕМОНТ

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.

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ заточка ножей и ножниц, цена договор-
ная. Тел. 8 (902) 279-28-79

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: столяр, швея, за-
кройщик, обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

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

 ■ ИП Медведев требуется продавец, мож-
но на летний период. Т. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Сычев А.В. требуется водитель кат. 
Е, на самосвал. Тел. 8 (963) 854-68-18

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л треб-ся сторож в СНТ «Рябинка», 
круглый год. Дом, з/у. Т. 8 (912) 225-48-75

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 
602-31-95

ПОТЕРИ

 ■ 9 мая в р-не ул. К.Либкнехта, ул. Горь-
кого утеряна связка ключей. Нашедшего 
прошу позвонить по тел. 8 (902) 255-12-34

 ■ утеряна связка ключей (примерно 8 
ключей), два из них — цилиндрической 
формы. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (912) 249-27-85

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 
имя Перегримова Виктора Геннадьевича. 
Тел. 8 (912) 653-87-05

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется вспашка земли трактором, 
р-н Совхоза. Тел. 8 (902) 502-93-02

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-
комиться с женщиной. Люблю работать 
в саду. Играю на гармони, имею машину. 
Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-
дом, люблю активный отдых. Познаком-
люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 
привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-
щина, познакомится с мужчиной, от 
48 до 60 лет, желательно, без вредных 
привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-
ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 
надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-
щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 
для серьезных отношений, желательно, 
без вредных привычек.

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

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

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-
миться с симпатичной женщиной, ма-
ленького роста, слегка полненькой, для 
дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 
вредных привычек, для серьезных отно-
шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 
который умеет ценить, понимать, ува-
жать, помогать в трудную минуту. Мне 
69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 
бескорыстная. Взамен подарю внимание, 
заботу, доброту, и как дальше сложится. 
Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 
Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 
женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 
небольшой сад. Помогу, по возможности, 
или возьму в аренду грядки две. По общей 
договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 
до 60 лет, для создания семьи такой, где 
не страшно будет встретить старость, 
где будет уважение к интересам друг 
друга. Пьющих и альфонсов прошу не 
тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-
ная, невысокого роста, без вредных при-
вычек, жильем обеспечена, познакомит-
ся с одиноким мужчиной, для добрых, 
дружеских отношений, совместных дел и 
душевного общения. Люблю природу, лес, 
активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-
комиться с женщиной, не имеющей соб-
ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 
до 40 лет, для серьезных отношений. О 
себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 
не пью, работаю, живу один, имеется свое 
жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 
порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 61, 64, 67, 76 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

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

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

Реклама (16+)

МАРУСЯ ФОРЕVA! 6+ ..............................................................................14:30

1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 12+ ............................................... 11:40

ФЛЕШБЭК 18+.............................................................................................22:20

ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ 18+ ...............................................................20:35

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ 6+ .............................................. 10:05, 13:05, 17:10

КЛОН 16+ ........................................................................................... 13:35, 22:05

ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 16+ ........................................................... 19:10

ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ 16+ ................................... 18:35, 22:30

БОТАН И СУПЕРБАБА 16+ ..........................................................11:30, 16:00

ТАЙНА АМУЛЕТА 12+ ...............................................................................15:20

ПРИПЛЫЛИ! 18+ .................................................................10:00, 17:05, 20:50

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+ ................................11:55, 18:45

БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+ ................................................... 15:25, 20:20

КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 6+ ........................................................... 10:20, 13:45, 17:35

Кино  Кристал Синема   19-25 мая

В расписании возможны изменения. Подробности на kzzfun.ru

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ 6+

История эта случилась давным-

давно — во время античной 

Олимпиады, когда в Грецию со 

всех сторон света съезжались 

лучшие атлеты. Среди славных 

спортсменов оказался самый 

настоящий Царь, прибывший из 

одного далекого, но очень солнеч-

ного тридевятого царства. Вместе 

с ним в команде — прекрасная 

жена, острая на язык теща, смыш-

леная дочурка и даже домашний 

аист… С такой поддержкой — 

победа гарантирована! Но только 

вот незадача: их буквально по 

пятам преследует заклятый враг 

царя. Коварный злодей хочет 

погубить правителя за пределами 

его страны и занять трон.

20 мая. Пятница

Зал студии «Шанс» 

(ул. Ленина, 18). Начало: 19:00

ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ 0+

Играет рок-гитарист, бард и 

автор-исполнитель Павел Пиков-

ский. Цена билета 300 рублей, 

заказ билетов по телефону 

+7 (922) 131-66-07 (Наталия 

Пигалицына).

21 мая. Суббота

Стадион СК «Темп» 

(ул. Спортивная, 4). 

Начало: 10:00

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 0+

Посвящен Дню пограничника 

и памяти ветеранов боевых 

действий в Афганистане Сергея 

Сафонова. Справки по телефону 

5-31-90 (спортотдел «Темпа»).

21 мая. Суббота

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 17:00

КОНЦЕРТ «ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО ТРЮК» 0+

Выступает цирковой коллектив 

«Эквилибриум». Как обещают в 

ДК, зрителей ждет увлекатель-

ное путешествие в волшебный 

мир цирка. Цена билета 300 ру-

блей (в кассе ДК), подробности 

по телефону 5-11-42. Возможна 

покупка билета по Пушкинской 

карте. 

22 мая. Воскресенье

Камерный интерактивный театр 

«Кит» (ул. Чайковского, 33). 

Начало: 12:00

СПЕКТАКЛЬ-
ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЖИЗНЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
МИКРОБОВ» 0+

Сказка для детей от 4 до 8 лет 

(до 5 лет можно прийти только с 

родителями). Обещают: смеш-

ных героев, дегустацию сказоч-

ного кефира, лабораторию и 

приключения в реакторе. А еще 

бой снежками и мармеладное 

угощение. По предварительной 

записи, телефон 3-98-97. 

22 мая. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 17:00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
СТУДИИ ТАНЦА И 
ФИТНЕСА «ТИАРА» 0+

Цена билета 350 рублей, под-

робности по телефону +7 (952) 

149-60-70. 

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 натюрмор-

ты, батики с уютными пейзажа-

ми Ревды и этюды. Настроение 

экспозиции — доброе, весеннее 

и очень теплое. 

Вход от 50 рублей, график рабо-

ты ДХШ уточняйте по телефону 

3-15-72.

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), 

подробности по телефону 

5-11-42. 

26 мая. Четверг

Центральная городская 

библиотека имени А. С. Пушкина 

(ул. М. Горького, 30), Городская 

библиотека №2 (ул. Чехова, 41). 

Начало: 17:30, 18:00, 18:30

БИБЛИОПРОГУЛКА 
«ПО СЛЕДАМ КУЛЬТУР-
НЫХ ТРАДИЦИЙ» 0+

Программа в рамках акции 

«Библионочь 2022». 

В программе конкурсы, мастер-

классы, игры, головоломки, 

поиск клада и флешмоб. 

Необходимо собрать команду 

5-6 человек и записаться по 

телефону 5-56-20 (запись до 20 

мая). 

27 мая. Пятница

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 18:00

«СТРАНА, ГДЕ МУЗЫКА 
ЖИВЕТ» 0+

Юбилейный концерт Детской 

музыкальной школы в честь 

семидесятилетия. 

Вход по пригласительным. 

Справки по телефону 3-00-80.

27 мая. Пятница

Стадион СК «Темп» 

(ул. Спортивная, 4). 

Начало: 15:00

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
«ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 0+

Справки по телефону 5-31-90 

(спортотдел «Темпа»).

Афиша  Ревда

Ревда: Ночь музеев 
с Демидовыми
Р е в д и н с к и й  м у з е й 
«Демидов-Центр» в эту суб-
боту, 21 мая, присоединит-
ся к Всероссийской акции 
«Ночь музеев» — для го-
стей там придумали насы-
щенную и интересную про-
грамму (по разумной цене, 
кстати). Вот что будет. Посе-
тителей познакомят с исто-
рией демидовского театра 
и его отражением в твор-
честве Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка (2022 год объявлен в 
Свердловской области го-
дом этого писателя) и тра-
дициями сплава (раньше 
продукцию завода транс-
портировали по Чусовой 
на барках — «сплавляли»). 
Также пройдут настоящая 
праздничная ярмарка и ма-
стер-классы. А еще детей и 
взрослых научат азам цер-
ковнославянской грамоты. 

И все это — под живую му-
зыку с буфетом и тематиче-
скими фотозонами. Если вы 
планируете посетить «Ночь 
музеев» в другом городе, 
зайдите на сайт nightso.ru 
— там есть полная програм-
ма. Приходите!

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: билет без 
льгот — 150 руб., дошколь-
никам и школьникам — 50 
руб., студентам и пенсио-
нерам — 100 руб. 

Время: 18:00—24:00 (но 
последним гостям реко-
мендуют прийти в 23 ча-
са, чтобы точно успеть все 
посмотреть, площадка за-
кроется в полночь).

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

 

Первоуральск: 
театр и музыка
В Первоуральске эти выход-
ные будут очень музыкаль-
ными — гостей ждет два 
спектакля и концерт. В Ин-
новационном культурном 
центре (ул. Ленина, 18б) в 
субботу, 21 мая, расскажут 
«Сказочки у прялочки» — 
кукольный спектакль «Гу-
си-лебеди» даст ревдинский 
театр «Кит» Анастасии Бес-
паловой. Постановка с игра-
ми и песнями под гармонь 
и балалайку будет интерес-
на детям от 3 лет. 

Для ребят постарше в 
Музее горнозаводской ци-
вилизации выступят пиа-
нист Тимофей Антропов 
и вокалист Кирилл Попов 
(баритон). 

В воскресенье, 22 мая, в 
виртуальном концертном 
зале Свердловской филар-

монии покажут сказку с 
оркестром «Конек-горбу-
нок». Запись на меропри-
ятия и справки — по те-
лефонам: +7 (343) 288-76-54 
(доб. 120), +7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие, 
возрастные ограничения 
есть только у сказки с ор-
кестром (6+).

Сколько стоит: «Гуси-ле-
беди» — 400 рублей, кон-
церт в музее — 100 рублей 
(можно Пушкинской кар-
той), «Конек-горбунок» — 
бесплатно.

Время: «Гуси-лебеди» — 
21 мая в 12:00 и 14:00, кон-
церт в музее — 21 мая в 
13:00, «Конек-горбунок» — 
22 мая в 15:00.

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

Екатеринбург: 
ферма крокодилов
Необычное место мы оты-
скали для вас в Екатерин-
бурге — это единственная 
на Урале (как заявляют са-
ми создатели) крупная… 
крокодиловая ферма (ул. 
Бебеля, 17). Здесь сохраня-
ют редкие виды рептилий 
— есть экземпляры деся-
ти видов из 24 живущих на 
планете. Всего на ферме жи-
вут 70 крокодилов, аллига-
торов, кайманов и гавиало-
вых крокодилов. А еще бо-
лее 30 змей, 50 черепах, 40 
варанов и ящериц. В общем, 
есть на кого посмотреть! 
Для посетителей устраи-

вают обзорные, закрытые и 
индивидуальные экскурсии 
(желающие могут отметить 
здесь и праздники). 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: детский 
билет — 400 рублей (до 14 
лет), взрослый — 600 руб-
лей. Только наличными.

Время экскурсий: СР-ПТ 
— 11:00, 14:30, 17:30, СБ-ВС 
— 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. В 
СБ в 19:00 закрытая экскур-
сия строго по записи. Те-
лефон —  +7 (982) 706-23-10

Ка к до б раться:  обще -
ственный транспорт, свой 
транспорт.

Окрестности: 
Каменная чаша
Отправляемся под Екате-
ринбург (в окрестности по-
селка Палкино) смотреть 
очередные небольшие, но 
живописные гранитные 
скалы. Каменная чаша — 
скалы, которые венчают 
вершину небольшой горы, 
высотой 15-20 метров. Вида 
на окрестности почти нет 
из-за растущих на склоне 
деревьев, зато можно обла-
зить все вокруг — есть два 
основных скальных масси-
ва, а также место для сто-
янки с костровищем (пом-
ним, что сейчас разводить 
костры нельзя — действу-
ет особый противопожар-
ный режим). 

По одной версии проис-
хождения названия здесь 

когда-то нашли неболь-
ш у ю ча ш у (возмож но, 
жертвенную) на камен-
ной поверхности. По дру-
гой, скалы так назвали по 
расщелине прямоугольной 
формы шириной в метр, 
которая делит скалу над-
вое и кому-то напомнила 
по виду сосуд. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 36,7 

километра (от автостан-
ции).

Как добраться: на соб-
ственном транспорте ехать 
нужно по картам (марш-
рут несложный). На элек-
тричке —едем в сторону 
Екатеринбурга до стан-
ции Перегон, далее пеш-
ком около километра. 

Фото «ВКонтакте»

Фото «Ураловед»


