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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/

504Объявлений 
в этом номере

Чем лечить насморк (и почему не лечить), 
как промывать нос и чего нужно бояться 
при синусите. Большое интервью с врачом-
отоларингологом Ольгой Горбовец Стр. 6-7

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
В РЕВДЕ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ 
УЖЕ В ЯНВАРЕ 
Стр. 3

В 2021 ГОДУ 
ВЫРАСТЕТ 
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 
Стр. 5

ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ОЧЕРЕДЯМИ В БОЛЬНИЦУ Стр. 5

ПОЧЕМУ РЕВДИНЦЕВ 
ВЫГНАЛИ 
ИЗ АВТОБУСА 
ДО ПЕРВОУРАЛЬСКА
Стр. 3

ЧТО 
У ВАС 
ПОД 
НОСОМ?
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Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной

Лена, 9 лет, ученица 
четвертого класса. 
Насморк — не-
частая проблема 
девочки, но если 
настигает, обычно 
в семье лечат соле-
выми растворами, 
редко — сосудосу-
живающими.

КИНОАФИША 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Что и когда смотреть в 
«Кристалл-синема» (в маске 
и по предзаказу) Стр. 8
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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 п а р и к м а х е р с к а я

СТРИЖКА 250 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00
ул. Российская, 30 (напротив автостанции)

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

СТРИЖКА 200 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
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СБ, 19 сентября
ночью +7°   днем +17° ночью +8°   днем +12° ночью +2°   днем +7°

ВС, 20 сентября ПН, 21 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27 сентября

Почему я привью 
своего ребенка 
от гриппа
Но не потому, что меня 
изо всех сил уговаривают врачи

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
главный редактор

В классе моей дочери каран-
тин по коронавирусу — де-
ти ушли на дистант. А сама 
она, как и еще несколько од-

ноклассников, уже почти две недели дома, с 
кашлем: ОРВИ. Поэтому риск заболеть мини-
мален, контакта, скорее всего, не было. По-
слежу. А когда все закончится, я поставлю 
ей прививку от гриппа — написала согла-

сие. И вот почему.
Мы ставим эту прививку с малышового возрас-

та, и гриппом дочь не болела ни разу за свои почти 
десять лет, да и ОРВИ переживает легко. Еще при-
мер: в среду виделись со знакомой многодетной ма-
мой, в очереди в детской поликлинике. Она брала 
справку сыну для детсада. Рассказала: трое из пя-
терых членов ее семьи болен ковидом. Сначала за-
разился муж, от него — она сама и младший сын. 
Двое старших остались здоровы: у них стояли при-
вивки от гриппа, а иммунитет, как говорят врачи, 
сохраняется до года. «Однозначно, привьюсь сама,  
привью мужа, сына», — ее вердикт.

Прививка способна защитить от гриппа, и в слу-
чае заражения коронавирусом организму будет лег-
че (скорее всего). Так говорят врачи, и я им верю. Я 
вообще не из тех «яжматерей», кто «гуглит» назна-
чения с рецепта, ставя под сомнение компетент-
ность доктора, из кабинета которого только что 
вышли. Сразу хочется спросить: если вы сами с уса-
ми, чего вы вообще тогда к врачу идете? Лечились 
бы сами по интернету. 

Мои нечастые встречи с медиками доказали: хо-
рошие врачи — есть, их большинство, им надо дове-
рять, потому что за шесть лет в институте и за го-
ды практики они, как ни крути, научились лечить.

Я верю врачам. 
Я не верю только в то, каким способом сейчас на-

саждается необходимость вакцинации в родитель-
ской среде. Вообще не верю в то, что говорят и де-
лают чиновники, а с их подачи и врачи.

Валом приходят сообщения-жалобы от мам и 
пап, где они рассказывают о запретах посещать дет-
сады и школы без прививок. Само по себе требова-
ние разумное, однако категоричность формулиро-
вок — агрессивна и нелепа: стоп, ребята, это нару-
шение закона, не существует препятствия на полу-
чение образования, пока не объявлена угроза воз-
никновения эпидемии или эпидемия.

Вот этот выход в народ педиатров — при усло-
вии, что врачей категорически не хватает, как го-
ворят в РГБ, — зачем он?

Я была в школе №29 на такой встрече с чудес-
ным педиатром Мариной Малыш. Послушать ее 
из всех родителей нашей началки пришли от си-
лы двадцать мам и пап. Она все очень хорошо объ-
яснила, но переубедить людей не смогла: у каждо-
го свои причины (от простого «Не хочу» до «Боюсь 
осложнений»).

Вместо страшилок про дистант и агрессивного 
запрета приходить в детский садик я бы лучше на-
помнила, что до изобретения прививки еще в нача-
ле прошлого столетия от кори умирали 40% мла-
денцев до трех лет. А потом придумали вакцину. 
И сформировался коллективный иммунитет, и об 
этой страшной болезни — и маленьких закрытых 
гробиках — как-то позабыли.  

Чем опасен непривитый ребенок другим, приви-
тым? Ничем. Это ему опасно находиться в коллек-
тиве, так как он в случае заражения будет болеть 
тяжелее привитого. А чем больше в классе, в шко-
ле, в городе непривитых болеющих детей, тем ни-
же коллективный иммунитет, тем выше риск — и 
для привитых, и для непривитых, и для хроников, 
и для стариков, и для беременных, фактически для 
каждого из нас. 

А значит, прививаться нужно. Не из страха 
остаться дома (а куда «девать» садичного? Опять 
к бабушке?), а из благоразумия и соображения безо-
пасности всей вашей семьи и тех, кто с вами рядом.
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«Нет вакцинации — нет работы. 
Для медиков только так»
Ирина Бусыгина, завмглавврача РГБ, — о том, как и почему в Ревде 
прививают от гриппа взрослых и детей

Ирина Бусыгина, замести-

тель главного врача РГБ, и 

Ирина Козлова, заведую-

щая детской поликлиникой, 

на этой неделе встретились 

с журналистами и рассказа-

ли, какие вакцины пришли в 

Ревду; сколько людей уми-

рают в Ревде от осложнений 

гриппа и почему ругать ме-

диков — неправильно. Пу-

бликуем главные выдержки 

из выступления врачей.

 Для молодых грипп 
неопасен, они переносят 
его легко. Он опасен для 
школьников (так как мас-
сово заражаются), беремен-
ных (матка подпирает ди-
афрагму, дыхание меня-
ется, развивается пневмо-
ния) и пожилых (иммуни-
тет ослаблен, есть хрони-
ческие болезни). В том чис-
ле при сахарном диабете. 
Сейчас эпидемия сахарно-
го диабета. Осложнения: 
инфаркт, инсульт, потеря 
конечностей.

 Да, вакцинация не сто-
процентно защищает от 
гриппа, но дает шанс пе-
реболеть в легкой форме.

 Если вы не долечите 
грипп, обязательно полу-
чите вирусное поражение 
нервной системы, кото-
рое проявит себя через не-
сколько лет, когда вы бу-
дете в пожилом возрасте.

 Раньше вакцины были 
с живыми вирусами, а сей-
час — инактивированные, 
с мертвыми частицами ви-
руса. И вызвать заболева-
ние вакцинация просто 
не может, это химически 
и биологически невозмож-
но. Реакция (покраснение, 
температура) — это иммун-
ный ответ на введение ино-
родного организма. Мы ре-
комендуем выпить проти-
вовирусное или лекарство 
от аллергии.

 За двадцать лет в Рев-
де ни разу не было смер-
ти или серьезного поствак-
цинального осложнения у 
взрослых и детей.

 Импортная вакцина по-
ступит на российский ры-
нок не ранее ноября-дека-
бря и в ограниченном ко-
личестве. Вакцины изго-

тавливают по госзаказу, 
силами российской фар-
мацевтики. Иностранным 
компаниям невыгодно «вы-
брасывать» на рынок боль-
шой объем.

 Мы видим в соцсетях 
агрессию в адрес медработ-
ников в плане того, что мы 
продвигаем вакцинацию 
и получаем за это деньги. 
Это не так.

 Вакцин много, все созна-
тельные граждане, кто за-
хочет привиться, привьют-
ся. Пожилые люди отка-
зываются, декретирован-
ные категории сокраща-
ются, вакцина остается, 
мы никому не отказыва-
ем: приходят люди — мы 
поставим.

 Мы не знаем, к чему 
приведет, если человек за-
болеет и гриппом, и коро-
навирусом. Таких случаев 
еще не видели. Предпола-
гаем, что это будет тяже-
лая пневмония с ослож-
нениями, возможно, ле-
тальный исход. Прививка 
от гриппа защитит от кон-
куренции двух вирусов за 
наш организм.

 До 11 ноября мы дол-
жны отчитаться о вакци-
нации населения, эпидсе-
зон начинается ближе к 

февралю: это зависит от по-
годы и от того, сколько лю-
дей будет инфицировано, 
как мы будем разобщать-
ся, носить маски. В про-
шлом году первый грипп 
мы увидели в ноябре.

 Противопоказания от 
вакцинации: предыдущая 
реакция на эту вакцину 
(например, анафилакти-
ческий шок после преды-
дущей вакцины); аллер-
гия на белок (вакцины — 
на куриных эмбрионах); в 
анамнезе — острая вирус-
ная инфекция. А также 
повышение температуры, 
контакты с ковид-положи-
тельными (чтобы не вве-
сти вакцину в ослаблен-
ный организм), легкая ин-
фекция (без температуры). 
А вот бронхиальная астма 
и онкология, беременность 
(II и III триместры), период 
лактации — показания, а 
не противопоказания для 
прививки.

 Сейчас главное: привить 
декретированные катего-
рии, тех, кто подвергает-
ся риску. Если же, скажем, 
человек лежачий, из дома 
не выходит, на самоизоля-
ции, прививать надо того, 
кто к нему ходит, а не его 
самого.

 С родителями, кто отка-
зывается от вакцинации, 
мы работаем. Активно по-
могают педагоги: проводят 
работу с родителями. Ди-
ректора образовательных 
учреждений прекрасно по-
нимают, что это такое. То, 
что было в прошлом го-
ду, — дистант — не нуж-
но никому. А дистант бу-
дет, если начнется подъ-
ем ОРВИ и коронавируса.

 Медработники должны 
быть привиты — 99,9 %. Нет 
вакцинации — нет работы 
для медика, такова уста-
новка главного врача.

 Мы написали письма на 
предприятия, просим пре-
доставить списки, чтобы 
мы могли им помочь: выч-
ленить пенсионеров и при-
вить бесплатно. Но руко-
водители говорят, что это 
персональные данные, и 
не предоставляют нам эти 
списки. Я считаю, что это 
ущемление права граждан 
на получение адекватной 
медицинской помощи: ведь 
предприятие купит вакци-
ну не на всех сотрудников. 
Почему бы не помочь тем, 
кто не попадет в список 
тех, кому вакцина пред-
назначена?

ВЗРОСЛЫЙ
Поликлиника на О.Кошевого, 
4. Кабинет №225. Понедельник, 
среда, четверг: с 8 до 17 (квар-
цевание: 11.30-12.00, 14.30-15.00); 
вторник, пятница: с 8 до 15 
(кварцевание: 11.30-12.00). В РГБ 
уточняют: часы работы после 
начала вакцинации могут из-
мениться. Телефоны регистра-
туры: 5-29-69, 5-29-38.

Где поставить прививку от гриппа

Если вы покупаете вакцину в аптеке, обязательно нужно соблюсти холодовую цепь (как, указано в аннотации к препарату) 

и сохранить чек. Он нужен для того, чтобы в прививочном кабинете медработник знал, сколько вакцина хранилась у вас. 

РЕБЕНОК
Детей прививают медики в детских са-
дах и школах, а студентов — в ссузах и 
вузах. В детской поликлинике можно 
привить «неорганизованного» ребенка 
(не посещающего школу и детсад) — в 
прививочном кабинете с 8.00 до 20.00 по 
будням и в субботу с 8.00 до 14.00. Для 
вакцинации выделен отдельный вход, 
№1, чтобы потоки не смешивались. Пе-
ред вакцинацией их осматривает врач.

Скриншот видеозаписи

Ирина Козлова и Ирина Бусыгина убеждены: только прививка защитит от гриппа.
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Уже 11 классов в школах 
Ревды закрыты на карантин 
из-за коронавируса
Почти три десятка классов в школах Ревды сейчас 
закрыты на карантин и учатся дистанционно из-за 
коронавируса и ОРВИ, сообщили в мэрии в среду, 
16 сентября. Не болеют дети только в школах 7, 9, 13, 
22 и Еврогимназиии.

Эпидобстановка в Ревде следующая: с 9 по 15 сен-
тября Роспотребнадзор зарегистрировал 572 случая 
ОРЗ, 3 пневмонии (2 школьника, 1 женщина). На се-
годня в городе зарегистрировали 543 случая корона-
вируса. Рост заболеваемости связывают с увеличе-
нием числа исследований на предприятиях Ревды, 
также растет число бессимптомных больных. 

Евгения Войт рассказала, что 21 ребенок не хо-
дит в школу из-за коронавируса (большинство кон-
тактные), еще 735 из-за ОРВИ. При этом 1 сентября 
38 школьников не пустили на занятия из-за темпе-
ратуры. При повторном измерении (в течение дня) 
отправили домой еще 58.

В Ревде в 2021 году может 
подорожать горячая вода 
и/или отопление
В будущем году тариф на горячую воду и/или ото-
пление может вырасти и обзавестись инвестицион-
ной надбавкой, сообщил Алексей Тихомиров, дирек-
тор ЕТК, на встрече с депутатами Ревды.

Это нужно, чтобы собрать деньги на переустрой-
ство городской теплосети. ЕТК два года назад взя-
ла ее в концессию, вложила (по собственным отче-
там) 290 млн за это время из 465 млн, запланирован-
ных инвестиций за пять лет действия соглашения о 
концессии. Взамен компания получает выплаты из 
горбюджета, а также имеет право повышать тариф 
на ГВС и тепло. С условием: защитить его в Регио-
нальной энергетической комиссии.

Что это значит?
Для примера, инвестнадбавка заложена в тариф 

на холодную воду с 2010 года, под разными названи-
ями и сменой программы она существует там по сей 
день. Деньги тратят на реконструкцию очистных со-
оружений, цель которых — пустить в город чистую 
(не воняющую тиной) холодную воду.

Предельный процент роста тарифов ЖКХ каждый 
год определяет губернатор. А утверждает тарифы — 
РЭК, и ресурсники вынуждены защищать, обосно-
вывать их в комиссии (почему именно такой рост?).

Так, в 2014 году дума Ревды попросила, а губер-
натор согласился поднять в Ревде с 1 июля 2015 го-
да тарифы на 20% — вместо 14,2%. Причина: инвест-
программа «Водоканала», в которую вкладывались и 
вкладываемся до сих пор и мы с вами. Сейчас в та-
рифе нет понятия «инвестнадбавка», но есть — «ин-
вестсоставляющая».

Кажется, то же может быть и с ГВС и/или отопле-
нием уже, вероятно, с 1 июля 2021 года. Цель: под-
нять тарифы, чтобы вкладываться в реконструк-
цию теплосистемы. Тихомиров пообещал депутатам, 
что жители ощутят разницу: после всех ремонтов не 
будет порывов, отключений и других проблем. На 
сколько вырастет тариф, пока неясно (ждем разъяс-
нений от ЕТК, отправили запрос).

Также уже известно, что из-за ремонтов ЕТК бу-
дущим летом на два месяца минимум отключит в 
Ревде горячую воду.

Поздравьте воспитателя 
и учителя в газете
27 сентября в России празднуют День воспитателя, 
5 октября — День учителя. Предлагаем вам опубли-
ковать в специальных проектах свои поздравления 
любимым воспитателям и учителям. Присылайте, 
приносите их в редакцию, и ваши добрые слова про-
чтут адресаты и все-все-все.

ГЛАВНОЕ:
 Воспитателям поздравления печатаем — 25 сен-

тября, принимаем — до 14.00 23 сентября (среда).
 Учителям печатаем — 2 октября, принимаем — до 

14.00 30 сентября (среда).
 Цены разные, минимальная: 440 рублей.
 Все поздравления красиво оформлены в едином 

стиле, на информационных страницах газеты, 
дубль (по вашему желанию) на сайте Ревда-инфо.

 Как подать лично: нужно прийти в редакцию на 
П.Зыкина, 32, офис 208 до назначенного времени. С 
фото и текстом. Объем и цену рассчитываем мы. 

 Как подать через интернет: написать в сообще-
ния группы во «ВКонтакте» (vk.com/revdainfo) до 
назначенного времени, прислать все материалы, 
оплатить через Сбербанк.Онлайн. 

 Справки по телефону 3-46-35.

Валентина Захарова получила приз за победу в конкурсе 

«Дачные истории». А Ольга Балашова забрала его в начале недели…

Губернатор велел Минздраву разобраться 
с очередями в поликлиниках
Евгений Куйвашев на заседании об-

ластного правительства высказался о 

ситуации в медучреждениях региона, 

а именно: о гигантских очередях. Он 

сказал:

— Хочу обратить внимание на такой 
момент, как организация приема в 
поликлиниках пациентов с призна-
ками ОРВИ, а также тех, кто полу-
чает справки об эпидблагополучии. 
В Екатеринбурге, Первоуральске, 
других городах области мы опять 
видим очереди, длительное ожи-
дание приема, скученность людей. 
Это недопустимо. Прошу министра 
здравоохранения совместно с гла-
вами муниципалитетов, главврача-
ми городских больниц навести поря-
док в этой сфере, сделать все для то-
го, чтобы процесс посещения поли-
клиник был безопасным и комфорт-
ным для людей. О принятых мерах 
прошу доложить в ближайшие дни.

Очереди в больницы наблю-
даются и в Ревде. Причем, как во 
взрослой, так и в детской поликли-
нике. Так, Ирина Козлова, зав. дет-
ской поликлиникой, рассказала: 
причина — в нехватке врачей. Ме-
дики болеют, а также находятся на 
самоизоляции (те, кому больше 65 
лет, их в штате четверо), в неотлож-
ке осматривают детей, контактиро-
вавших с болеющими коронавирус-
ной инфекцией (и помещение пери-
одически закрывают на обеззара-

живание). А еще некоторые роди-
тели путают входы, которые в по-
ликлинике четко разделены, и са-
ми встают в очередь.

НАДО ТАК:
1 вход (с ул. Ярославского). Для 

здоровых детей, которые пришли 
на прививку от гриппа.

2 вход (обращен к ул. Энгельса, 
на дорожке, ведущей от первого к 
третьему входу). Прием анализов.

3 вход. Центральный. Собствен-
но поликлиника, здесь же находит-
ся кабинет №104 (где выдают справ-

ки здоровым детям для школы и 
детсада), специалисты. При входе 
вам измерят температуру, нужно 
надеть маску, бахилы.

4 вход. Неотложная помощь (с 
признаками ОРВИ, но без темпе-
ратуры).

5 вход. Утром здесь берут анали-
зы, а днем проводят медосмотры.

Если ребенок с температурой, 
нужно вызвать врача на дом, прав-
да, мамы и папы говорят, что до-
звониться в поликлинику почти не-
возможно. Телефон, если что, 3-47-76 
или 3-47-57, с 8.30 до 17.00.

У ревдинцев не приняли банковские 
карты в автобусе до Первоуральска. 
И выгнали пассажиров
В автобусе пока нет валидатора (но его обещают привезти)
Наши читатели пожаловались на во-

пиющий, по их словам, случай: 16 сен-

тября люди, ехавшие в Первоуральск 

на автобусе №102 на 07.10, не смогли 

расплатиться банковской картой за 

билеты. Оказалось, что этот автобус 

не оборудован электронным устрой-

ством — валидатором. Кондуктор по-

просил пассажиров выйти. Хотя рейсы 

на другое время такое устройство 

имеют. Что же случилось?

Маршрут №102, согласно реестру 
Минтранса, обслуживает первоу-
ральское предприятие «Фаэтон-Ав-
то» (исполняет контракт на межму-
ниципальные перевозки с 16 июня), 
однако некоторые рейсы выполня-
ет ревдинская Пассажирская авто-
колонна. Всего туда и обратно про-
ходит 24 рейса.

Рейс на 7.10 в этот день выпол-
нял «Фаэтон-Авто». Как пояснила 

начальник контрольно-ревизион-
ного отдела предприятия Надеж-
да Скорынина, о проблеме безна-
личного расчета они знают. Вали-
даторы к ним поступят 25 сентября 
из Екатеринбурга. Но даже после 
поступления электронные устрой-
ства необходимо еще установить и 
запрограммировать.

— Пассажирам необходимо по-
терпеть еще недельки две, — ска-
зала Надежда Скорынина. — Сей-
час все в процессе, мы эти вали-
даторы ждем не дождемся, даже 
больше, чем сами пассажиры. Ес-
ли в Ревде устройства уже работа-
ют несколько лет, то мы по каким-
то причинам все это откладывали.  
Поэтому на всякий случай при по-
садке в автобусы надо пока иметь 
при себе немного наличных.

Так же высказался директор 
«Пассажирской автоколонны» Олег 

Клочков:
— Первоуральские автобусы на 

маршруте между нашими города-
ми не оснащены устройствами по 
безналичному расчету. Процесс ос-
нащения очень долгий и недеше-
вый. Мы этим занимались полтора 
года. Это ведь непросто — купить 
и установить электронное устрой-
ство. Все вопросы надо согласовать 
с налоговой службой, банком и дру-
гими организациями.

По словам Олега Клочкова, ра-
но или поздно все — и автобусы, и 
такси — будет оснащено  электрон-
ными устройствами. Но пока он ре-
комендовал каждому пассажиру 
иметь при себе наличные:

— Потому что кондуктор автобу-
са вправе отказать в проезде тем, 
кто не рассчитался, — объясняет 
директор «Пассажирской автоко-
лонны».

По вине наших авторов мы перепутали имена 
победительниц нашего конкурса «Дачные за-
рисовки», и сегодня исправляемся. Ольга Ба-
лашова и Валентина Захарова выглядят вот 
так. И мы вручили им подарки за яркие фото-
графии с дачи. Приносим извинения за ошиб-
ки! А также ждем за призом Наталью Шум-
кову. А еще с весны (!) в редакции лежит по-
дарок для победителя до-пандемийного кон-
курса «Рыба моей мечты» Алексея Новосело-
ва. Мы ждем! П.Зыкина, 32, офис 208. В буд-
ни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 16 часов.

Ольга Балашова Валентина Захарова

Фото Александра Семкова
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Реклама (16+)

«Деревья 
на дороге 
не по 
фэншую 
стояли»
Общественник 
Евгений Козырин 
— о реконструкции 
площади Победы

ЮРИЙ ШАРОВ

Строительная часть реконструкции 

площади Победы должна завер-

шиться к 15 октября, по планам 

мэрии. Так обещали строители 

ООО «Стринтер» замдиректору 

УГХ Сергею Филиппову — он по по-

недельникам строго инспектирует 

все места, которые благоустраива-

ют в Ревде. А мы решили оценить 

проведенные работы с народным 

экспертом по ЖКХ Евгением Ко-

зыриным. 

— Год назад, когда шла речь о 
фонтане или Ленине на площади, 
глава Ревды Ирина Тейшева под-
черкивала: есть проект, от кото-
рого отступать нельзя, иначе за-
берут деньги, данные на благоу-
стройство. Но давайте посмотрим, 
сколько раз по итогу исполните-
ли все ж таки отступили от пер-
воначального проекта, — удив-
ляется Козырин.

Мы идем по новой пешеход-
ной дорожке к дому 19 на Мак-
сима Горького. И… упираемся в 
дерево. Откуда оно здесь? А еще 
— бордюры. 

— Здесь вот есть скос для про-
езда колясок, а на тротуаре у до-
ма — нет, — показывает Козы-
рин. — Это тоже по проекту или 
просто халатность строителей?

Но самое главное в другом. 
Проезд к торговому центру, по 
словам Козырина, узкий, как 
бутылочное горлышко. Въезд 
и выезд машин получается од-
носторонний. Не развернуться. 
А у здания широкая парковка 
оборудована, но опять же на не-
сколько машин. 

— Ну ладно, сейчас снега нет, 
а зимой как? — показывает Ев-
гений Николаевич. — Мы зна-
ем, как у нас чистят снег. Еще 
в прошлом году, когда площад-
ка здесь была шире, машины 
ставили на пешеходную зону. А 
пенсионеры и мамы с колясками 
шли по дороге. Это неправильно. 
Как будет в этом году? Это же 

безопасность движения. Некото-
рые водители не пропускают пе-
шеходов. Такое же «горлышко» 
у магазина «Кругозор», на дру-
гой стороне площади. Та же са-
мая ситуация. И все делается по 
симметрии из-за построенного 
торгового центра. Кстати, даже 
по цветовой гамме можно пред-
положить, кому здание принад-
лежит (это вовсе не секрет, речь 
идет о директоре СУМЗа Баги-
ре Абдулазизове, — «Городские 
вести» нашли связи его семьи с 
фирмой, владеющей ТЦ на пло-
щади, — ред.).

Другая проблема, на которую 
указал Козырин, связана с про-
ездом спецтранспорта к КДЦ 
«Победа». Его собираются рекон-
струировать, чтобы привлечь 
больше зрителей. Но! Парковки 
по обе стороны площади вме-
стить такое количество транс-
порта не смогут. Они по проек-
ту рассчитаны на 15 и 19 единиц. 
Здесь и в будние дни проблема-
тично припарковаться. Значит, 
через какое-то время жителям 
домов на улице Максима Горько-
го, 19 и 21 надо приготовиться к 
тому, что машины будут остав-
лять в их дворах.

— Другого места уже сей-
час нет, уже сейчас машины в 
этих дворах ставят, — говорит 
Евгений Козырин. — А раньше 
на площади машины в два ря-
да стояли. Деревья и скамейки у 
парковки к торговому центру, ко-
нечно, уберут. Только места все 
равно мало будет. Не дай бог ка-
кое-нибудь ЧП, да тот же пожар, 
как спецтранспорт подъедет к 
«Победе»? Здесь же все заставле-
но будет машинами с двух сто-

рон. Вот интересно, как это со-
гласовано с пожарной службой, 
МЧС? Видели они этот проект 
реконструкции или нет? 

Это, утверждает Козырин, 
только основные моменты стро-
ительства на площади. Есть еще 
и мелкие вещи. Вот, например, 
общественник предложил по-
смотреть на вымощенный тро-
туарной плиткой центральный 
круг площади. В прошлом году 
спикер думы Андрей Мокрецов 
признал: он сделан неправиль-
но, деньги потрачены зря, надо 
перекладывать.

— Мало того, что плитка вол-
нами идет, так она еще и кро-
шиться начинает, — показал Ко-
зырин. — А что через год-два бу-
дет? Почему она разваливается? 
Уверен, все это надо будет по-
том перекладывать. Вот и во-
прос: что у нас с площадью дела-
ется? Наверное, это будет стро-
ительство наподобие очистных 
сооружений «Водоканала» — так 
же долго строиться и перестра-
иваться. Посаженные на дороге 
деревья будут переносить, плит-
ку перекладывать. Деньги будут 
выделяться и осваиваться.

Здесь Евгений Козырин мно-
гозначительно посмотрел на па-
мятник Ленину. Еще же, мол, 
площадку вокруг постамента 
предстоит обновить такими же 
темпами. Если, конечно, фон-
тан не появится при переносе 
скульптуры Ильича в новый 
сквер на улице Ленина.    

— Такое впечатление, что 
каждый понедельник площадь 
по новым дополнениям в проек-
те реконструируют, — резюми-
рует Евгений Козырин.

В парке Победы 
высадили молодые 
деревья
Вдоль новых аллей появится живая 
изгородь из кустов кизильника

ЮРИЙ ШАРОВ

Молодые деревца начали са-
дить в среду, 16 сентября, в 
парке Победы со стороны ули-
цы Чехова. Саженцы приеха-
ли в Ревду из питомника го-
рода Камышлова. Их высажи-
вала бригада индивидуально-
го предпринимателя Айдами-
ра Гамзаева под руководством 
прораба Алексея Зинкина. 
Всего за день рабочие долж-
ны были высадить 30 яблонь 
пурпурных, семь лиственниц 
сибирских, шесть елей колю-
чих, четыре канадских кле-
на, 36 рябин обыкновенных. 
Кроме того, вдоль аллей пар-
ка должна появиться живая 
изгородь — 1731 куст кизиль-
ника блестящего.

— К посадке деревьев мы 
должны были приступить в 
этот понедельник, — расска-
зывает Алексей Зинкин. — 
Но немного подвел постав-
щик саженцев, поэтому по-
ка подготовили лунки. Се-
годня, конечно, немного под-
вела дождливая погода, но, 
думаю, за день мы должны 
управиться.

Первый этап реконструк-
ции парка Победы со сторо-
ны улицы Чехова начался в 
апреле этого года. Конкурс 
выиграл предприниматель 
Айдамир Гамзаев. Цена ра-
бот 13,8 млн рублей. При пла-
нировке новых аллей было 

вырублено 21 дерево. Как и 
обещалось, взамен них поя-
вятся новые и в большем ко-
личестве. Сейчас в этой поло-
вине парка вымощены новые 
пешеходные дорожки, уста-
новлены опоры освещения, 
скамейки и урны.

Неделю назад началось 
строительство новых пеше-
ходных аллей в другой поло-
вине парка Победы — со сто-
роны улицы Мира. Это пока 
три дорожки, они должны 
быть вымощены к концу сен-
тября. Здесь тоже вырубят 
часть деревьев, уберут игро-
вую площадку, в том числе 
и старую карусель. Тут поя-
вятся деревья и кустарники. 
На этом, по словам Алексея 
Зинкина, реконструкция пар-
ка в 2020 году будет заверше-
на. Работы продолжатся в но-
вом сезоне.

Дизайн-проект благоу-
стройства парка Победы, как 
и площади, выполнила екате-
ринбургская архитектурная 
мастерская имени Молокова 
на деньги СУМЗа (как пояс-
нила глава Ревды Ирина Тей-
шева, это благотворительная 
помощь). Благоустройство 
парка — четвертый этап ре-
конструкции площади и пар-
ка Победы в единой концеп-
ции по федеральной програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Фото Юрия Шарова

— Почему это дерево растет на дороге? Обещают, что его пересадят; полу-
чается, уже в третий раз. Вот посмотрите на середину дороги, здесь старые 
ямки засыпали асфальтом. Первоначально здесь деревья высаживали, 
потом их сместили на пару метров. Не по фэншую стояли?

Фото Юрия Шарова

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ
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Материнский капитал в России вырастет с 1 января
На первого ребенка — на 17265 рублей, на второго — на 22815 рублей
Материнский капитал в 2021 году 

увеличится на 3,7 %: на первого 

ребенка государство даст 483 882 

рубля, на второго — 639 432 рубля. 

Об этом сообщило Минтруда РФ. 

Пока маткапитал на детей — 466 617 

рублей и 616 617 рублей соответ-

ственно.

Если на первенца семья уже по-
лучила маткапитал, доплата на 
второго ребенка с 1 января со-
ставит 155 550 рублей (сейчас — 
150 тысяч).

Эти суммы заложены в про-

екте бюд жета Пенсион ного 
фонда России на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов.

По расчетам Минтруда, ма-
теринский капитал в 2021 году 
смогут получить 1,2 млн семей 
в России — запланированы сред-
ства в сумме 443,3 млрд рублей. 
Отмечается, что размер мате-
ринского капитала будет проин-
дексирован исходя из прогнозно-
го уровня инфляции в 3,7 %. Про-
ект бюджета подготовлен Пенси-
онным фондом на основании па-

раметров прогноза Минэконом-
развития России.

Маткапитал при рождении 
уже первого малыша, анонси-
рованный президентом РФ Вла-
димиром Путиным в ежегод-
ном послании Федеральному со-
бранию, установлен с 1 января 
2020 года. Тогда же маткапитал 
на второго ребенка увеличили 
на 150 тысяч рублей, а програм-
му материнского капитала прод-
лили до 2026 года.

Как сообщили в межрайон-
ном Управлении ПФР в Ревде, 

71 ревдинская семья получила 
сертификаты на материнский 
капитал на первенцев, а всего 
с начала года выдано 270 серти-
фикатов.

С 15 апреля сертификаты на 
маткапитал оформляют автома-
тически, родителям теперь не 
нужно обращаться в ПФР. Все не-
обходимое для этого Пенсион-
ный фонд сделает самостоятель-
но. Ревдинским семьям оформ-
лено и выдано 70 сертифика-
тов.

71
В стольких ревдинских 
семьях в 2020 году появился 
первый ребенок, и им дали 
маткапитал на него.

60 семей
получили ежемесячные 
выплаты — в общей 
сложности на 6 млн рублей

На увеличение пенсии 
мамы — средства 
маткапитала направляются 
на формирование 
пенсионных накоплений

 Как использовали 

 маткапитал ревдинцы 

 в 2020 году 

В 2020 году распорядились средствами МСК 
274 ревдинских семьи, из них:

 На что можно потратить маткапитал? 

102 семьи 
на сумму 49 млн рублей 
погасили частично или 
полностью ипотечные 
кредиты

90 семей 
на сумму 35 млн рублей 

улучшили свои жилищные 
условия

22 семьи 
1 млн рублей направили 
на образование своих 
детей

На улучшение жилищных 
условий — покупка и 
строительство жилья, 
компенсация расходов на 
построенное жилье

На обучение 
детей — 
оплата услуг 
детского 
сада, школы 
или вуза

На ежемесячные выплаты 
в размере 11514 рублей — 
для семей с доходом 
меньше двух прожиточных 
минимумов на человека 
(сейчас это 23526 рублей), 
в которых второй ребенок 
появился начиная 
с 2018 года

На социальную 
адаптацию детей-
инвалидов  —  приобретение 
специализированных 
товаров

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
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 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

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

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ
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8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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Осенние холода и дожди — как 

всегда, неожиданные — уже обер-

нулись для многих из нас насмор-

ком. А некоторые вообще не могут 

обойтись без капель в любое время 

года. Заболевания носа и околоно-

совых пазух — пожалуй, самые рас-

пространенные в нашем климате. 

Поэтому сегодня мы отправились 

на консультацию к врачу-отоларин-

гологу Ольге Горбовец: узнать, как 

лечиться от насморка и не довести 

дело до гайморита.

— Какие бывают болезни 
носа?

— В общем-то, никто не мо-
жет похвастаться, что не болел 
ринитом — насморком. Гаймо-
ритом — очень часто. Ну и болез-
ни горла относятся к тем же бо-
лезням слизистой, которая одна: 
от носа до легких. К сожалению, 
слизистая страдает очень часто. 
Ринит — это воспаление слизи-
стой в носу. Продуло, застудили 
ноги — сразу начинается ринит. 
Проявляется течением слизи из 
носа. Она бывает светлая, жид-
кая, бывает густая. Зеленые вы-
деления из носа — это уже вос-
паление в пазухах. То есть гай-
морит, этмоидит…

— Синусит…
— Синусит — это общее на-

звание болезней пазух. Пазухи 
ведь не только гайморовы — око-
ло носа, это такие парные поло-
сти внутри черепа, лобная — в 
лобной кости, основная — в глу-
бине, решетчатая… Они все на-
зываются синусы. Этмоидит, на-

пример, — это заболевание вос-
палительного характера в слизи-
стой оболочке решетчатой кости 
(кость черепа, которая распола-
гается по центру, между костя-
ми лица, и является частью но-
совой полости и глазниц).

Чаще всего для лечения не-
важно, в какой пазухе у вас вос-
паление. Поэтому мы даже рент-
ген не всегда делаем — зачем 
лишний раз облучать человека, 

если лечение одинаковое.
— А почему тогда гаймо-

рит выделяется из всей этой 
группы воспалений?

— Исторически, так сказать. 
Раньше у людей был иммунитет 
сильнее, при правильном обра-
зе жизни, и воспаление обычно 
ограничивалось гайморовыми 
пазухами. А сейчас мы, в боль-
шинстве своем, не можем по-
хвастаться иммунитетом, поэ-

тому агент — вирус, микроб, по-
пав в организм через нос, бес-
препятственно распространяет-
ся по всем полостям, какие там 
есть. И начинается не просто на-
сморк, а синусит, он сопряжен с 
головными болями, плохим са-
мочувствием. Впрочем, болезнь 
разнообразна в своих проявле-
ниях. Встречались в моей прак-
тике гаймориты и без головных 
болей, без заложенности носа, 
но на снимке его видно: слизь, 
гной.

— Насморк — не повод обра-
титься к врачу. А когда надо?

— Поговорим о самостоятель-
ном лечении ринита. Вот только 
почувствовали, что заболели, за-
чихали, из носа побежало или 
заложило, домой пришли — на-
до обязательно сразу закапать 
что-нибудь в нос. Если нос за-
ложен — сильный отек — про-
тивоотечное. Нафтизин, Галазо-
лин. Но что надо знать про эти 
капли — что их нельзя капать 
больше пяти дней. Они вызыва-
ют зависимость. Она очень се-
рьезная, избавиться от нее до-
статочно сложно, но, если вы по-
пали в такую зависимость, надо 
лечиться от нее. Ощущение за-
ложенности носа может быть по 
очень разным причинам: аллер-
гия, психосоматика и т. д.

— А что может случиться, 
если постоянно закапывать?

— Слизистая высыхает. Сосу-
ды сужаются. От этого наруша-
ется питание слизистой оболоч-
ки. Сухость, язвы. Кроме того, 

раз сосуды стали уже, меньше 
крови доставляется в слизистую. 
Значит, мало лейкоцитов, кото-
рые должны бороться с попав-
шим туда вирусом. Так что за-
помните: не больше пяти дней. 
Африн, Длянос, Називин, Вибро-
цил — у них у всех сосудосужи-
вающее действие. Пять дней ка-
пали, а нос все равно заложен? 
Лучше обратиться к врачу.

— То есть противоотечные 
капли приносят облегчение, 
но потом…

— Они могут встроиться в ор-
ганизм, они проникают за слизи-
стую — и в мозг тоже. Почему их 
нельзя беременным — потому 
что они суживают сосуды вез-
де. Будущая мамочка в нос за-
капала, а сосуды сузились у пло-
да. Есть капли, которые не про-
никают за слизистую: Назарел, 
Тофен, Дезринит — они снима-
ют отек не так, как сосудосужи-
вающие, но тоже снимают.

Основное заблуждение наше-
го времени — что какие-нибудь 
волшебные капли быстро изба-
вят от насморка. А так не быва-
ет. Мы как болели, так и болеем. 
Если человек заболел, он должен 
настроиться, что ему придется 
поболеть, он должен организм 
свой понять, пожалеть, настро-
ить, дать ему возможность вы-
здороветь. Мне вот это хотелось 
бы донести. Потому что капли в 
нос — это только помощь.

— А кроме аптечных ка-
пель, что поможет от на-
сморка?

— Не забываем бабушкины 
методы. Мы ведь только дума-
ем, что можно что-то новое при-
думать в медицине, на самом де-
ле все давно уже открыто. Ро-
машка. Заварили покрепче — 
и капаем в нос. Сок лука, алоэ. 
Алоэ даже разводить ничем не 
надо, кусочек листика отреза-
ли и выдавили в нос немнож-
ко. Сок лука — прекрасное, эф-
фективное средство, сравнимо 
по интенсивности с йодом и зе-
ленкой. Но, чтобы не обжечь-
ся, надо его надо развести мас-
лом, добавить чуть водички, пе-
ремешать. Да, придется потер-
петь. Хоть каждые два часа ка-
пайте. Этим не навредишь. Не 
переносите лук — капайте сок 
свеклы. Они содержат столько 
фитонцидов, эти соки, что обез-
зараживают очень эффективно, 
убивают любого инфекционно-
го агента, будь то вирус или ми-
кроб. Но, конечно, всех убить да-
же антибиотик не сможет. На-
ша задача — помочь организ-
му справиться изнутри. Поэто-
му при обычном насморке назна-
чают препараты для иммуните-
та. Аскорбинка. Эхинацея. Эле-
утерококк (но он может подни-
мать давление, потому не всем 
показан). А вот эхинацея не под-
нимает. Завариваем и пьем как 
чай. Корень солодки. 

Не хватайтесь сразу за та-
блетки, есть прекрасные народ-
ные средства.

«Основное заблуждение нашего времени 
— что какие-нибудь волшебные капли 
быстро избавят от насморка»
Врач-отоларинголог Ольга Горбовец рассказала, чем опасна «нафтизиновая 
зависимость» и почему гайморит известен больше, чем другие болезни носа

Фото Татьяны Замятиной

Ольга Горбовец.

Фото Ноны Лобановой

Если вы капали-капали, а насморк упорно не проходит — желательно показаться врачу.
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И еще — промывание носа. 
Ромашкой, соленой водичкой….

— То есть насморк не прой-
дет, если его не лечить?

— Пройдет через семь дней. 
А если лечить — то через неде-
лю (смеется). Организм все рав-
но будет болеть какое-то время. 
Мы должны помочь ему спра-
виться. Для лечения насморка 
иногда достаточно ноги погреть 
с горчицей. Но может и до сину-
сита дойти, если вирус или ми-
кроб проникнет глубже, из сли-
зистой носа в слизистую носо-
вых пазух. И тут самолечением 
можно заниматься два дня мак-
симум. Сам синусит, как прави-
ло, не проходит. 

Де точ к и, пож и л ые л юд и 

обычно не справляются.
Капли с антибиотиком — 

лучше под контролем врача. Ча-
ще всего общий антибиотик (таб-
летки) не нужен, а то убьем и 
полезные бактерии. Понимаете, 
они в организме должны быть, 
но в небольшом количестве.

— А что эффективнее — 
капли или спрей?

— Брызгать эффективнее, 
чем капать — площадь ороше-
ния больше.

— Надо восстанавливать 
сосуды после суживающих ка-
пель?

— Если вы только пять дней 
их капали, то нет, они сами вос-
становятся.

— Ингаляции помогут?

— Для носа ингаляции боль-
шой пользы не принесут. Они 
для гортани и ниже. При кашле, 
например. Вдыхаемые вещества 
пролетают, практически не заде-
вая слизистую, и оседают в тра-
хее, гортани и бронхах.

— А греть нос?
— Нельзя. Категорически. Ни 

над картошкой, ни в бане. Пото-
му что от нагревания отек уве-
личивается, и это может приве-
сти к застою слизи и гною. Ноги 
с горчицей погреть, в носки ее 
насыпать, это можно. На подош-
вах, на икрах множество нерв-
ных окончаний, воздействуя на 
которые, мы стимулируем орга-
низм. Лейкоциты начинают вы-
рабатываться быстрее.

— Физиопроцедуры?
— Да. Тубус-кварц (кварцевая 

лампа) — это не сухое тепло, это 
воздействие ультрафиолетом на 
слизистую. Прекрасный эффект. 
Болезнь на начальных стадиях 
купируется быстрее. Электрофо-
рез, еще и с хлористым — про-
тив отека. Еще и местный им-
мунитет стимулирует.

— От насморка может 
быть слизь в горле?

— Слизь в горле может быть 
следствием многих заболеваний. 
Во-первых, да, от насморка, сте-
кает туда (это как раз проявле-
ние этмоидита). Со стороны же-
лудка — два. Тонзиллит — проб-
ки в миндалинах — три. Остео-
хондроз шейный может давать 
ощущение комка в горле.

— Неправильное лечение 
может привести к хрониче-
скому процессу?

— Конечно. Необходимо во-
время эвакуировать слизь из 
пазух. Так называемая «кукуш-
ка» — лечение перемещением. 
Мы перемещаем лекарство в па-
зуху, выталкивая слизь и гной. 
Кстати, самая элементарная эва-
куация слизи из носа — это вы-
сморкаться. 

Правильно высмаркиваться 
так: зажать одну половину носа 
и хорошо выдуть из другой. По-
том наоборот. А не «гудеть», «не 
«трубить», зажав нос. 

Нельзя создавать препят-
ствия выходу воздуха. Выдули, 
и все.

Часто к хроническим синуси-
там приводит нежелание людей 
вовремя сделать пункцию, что-
бы убрать скопившийся гной из 
пазух. Многие боятся. Не надо 
бояться. Да, неприятно, но тер-
пимо. Отверстие зарастает 12-24 
часа. Вот гноя в голове надо бо-
яться, а не прокола.

Нынче очень распространен 
одонтогенный гайморит — вос-
паление слизистой оболочки 
верхнечелюстной пазухи из-за 
распространения инфекции с 
зубов. Например, полечили зуб, 
удалили или имплант постави-
ли. Очень неприятное заболева-
ние — спасет только прокол.

— Я живу с заложенным 
носом. Какие-то могут быть 
от этого последствия для ор-
ганизма? Говорят, кислорода 
в мозг меньше попадает.

— Это снижает качество жиз-
ни. Если у вас хронический ри-
нит — именно проблема со сто-
роны слизистой носа — ниче-
го особо страшного. Но сину-
сит — любой — может дать ос-
ложнения, гной может попасть 
в мозг. Сейчас такое случается 
редко: антибиотики более широ-
кого спектра действия, «кукуш-
ка» снизила число внутричереп-
ных осложнений на порядок… 
Что касается дыхания, воздухо-
обмен идет не в носу, а в легких, 
сколько кислорода поступило в 
легкие, столько и в голову. Нос 
ни при чем. Но неприятно же, 
когда нос не дышит!

 КАК ПРАВИЛЬНО ПРОМЫВАТЬ НОС 

Нужно взять шприц (без иголки), набрать в него отвар ромаш-
ки (соленой водички, растворы хлоргексидина, малавита и т.д.), 
запрокинуть голову и закапать в нос так, чтобы из носа попа-
ло в горло. То есть промывать надо носоглотку. Обильно: мил-
лилитр, кубик, в одну ноздрю. 

Суть в чем: лекарство должно прокатиться в горло, захва-
тив всю слизистую, и носа, и носоглотки, и даже горла. По-
том можно сплюнуть или проглотить (не бойтесь, в желудке 
такая кислота, что ей никакие микробы не страшны). Вы же, 
когда из носа в горло закапываете, не вдыхаете это в легкие, 
а именно смываете в желудок.

Наклонять голову набок не надо. Там внутри слуховая тру-
ба. Жидкость попадет в нее, и может быть осложнение на уши. 

Самое правильное промывание у йогов — они наливают 
жидкость на ладошку и втягивают в себя. Это называется но-
совой глоток. 

Солевой раствор для промывания носа: половину чайной 
ложки соли (любой) развести в стакане воды. Подойдут мира-
мистин, сбор алтайских трав «Малавит», Ротокан, но их тоже 
надо разводить по инструкции. 

Промывать нос желательно даже совершенно здоровым лю-
дям. Это как чистить зубы. Нос тоже надо беречь. 

Фото Ноны Лобановой

«Кукушка» — метод промывания по Проетцу — лор-процедура для глубокого промывания пазух носа и удале-
ния скопившейся в них слизи. Почему «кукушка»? Потому что пациенту, лежащему на спине с запрокинутой 
головой, для исключения попадания жидкости в дыхательные пути надо разговаривать или просто повторять 
пару слогов. Например, «ку-ку».

Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

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

Забери свою

посылку в редакции! Пункт выдачи
«Озон» работает

на ул. Ватутина, 62а
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94
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Гороскоп  21-27 сентября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 сентября

Расписание намазов (молитв) 
21-27 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.09, ПН 4:27 6:39 12:53 16:06 19:01 21:04

22.09, ВТ 4:29 6:41 12:52 16:04 18:58 21:01

23.09, СР 4:32 6:43 12:52 16:02 18:55 20:58

24.09, ЧТ 4:34 6:45 12:51 16:00 18:53 20:55

25.09, ПТ 4:37 6:47 12:51 15:58 18:50 20:52

26.09, СБ 4:39 6:49 12:51 15:56 18:47 20:49

27.09, ВС 4:42 6:51 12:50 15:54 18:44 20:46

ОВЕН. Ваша неуемная энергия не 
позволит сидеть на месте. Однако 
старайтесь все-таки не перескаки-
вать с пятого на десятое, а плано-
мерно продвигаться к важной цели. 
На этой неделе у вас появится воз-
можность обернуть себе на пользу 
любое стечение обстоятельств, 
если только вам не помешает 
спешка.

ТЕЛЕЦ. Незапланированная 
встреча во вторник может привести 
к заключению выгодного делового 
соглашения. Хорошее время для 
оформления документов, только 
с одним условием, если вы будете 
предельно внимательны. В среду 
постарайтесь сгладить конфликт-
ную ситуацию на работе, и ваш 
авторитет возрастет.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя 
для рождения новых идей и смелых 
проектов, ваши планы воплоща-
ются в жизнь. Перед вами может 
встать выбор: начинать новое или 
продолжать старое. Подумайте, 
что для вас важнее, и постарайтесь 
принять правильное решение. Не-
деля может подарить интересные 
знакомства.

РАК. На этой неделе постарайтесь 
не гнаться за чем-то большим, 
иначе вы рискуете потерять то, что 
уже имеете. В понедельник нужно 
максимально сосредоточиться на 
том, чем вы занимаетесь в данный 
момент, ведь лучше делать одно 
дело, но хорошо. В выходные по-
старайтесь соотнести свои желания 
с планами близких людей.

ЛЕВ. Неделя будет благоприятна 
для решения старых проблем. И 
лучше, конечно, выбрать первое. 
Постарайтесь быть сдержаннее и 
не портить отношения с началь-
ством и коллегами. Старайтесь 
рационально расходовать свои 
энергетические ресурсы. Погружа-
ясь в работу, не забудьте вечером 
вынырнуть из водоворота дел.

ДЕВА. Вас может поманить не-
что новое — человек, работа или 
переезд в другой город. Но все 
это ненадежно, — говорят звезды. 
Ожидания рискуют быть обману-
тыми. Если вы недовольны скла-
дывающимися обстоятельствами, 
то попробуйте что-нибудь изме-
нить в себе, остальное изменится 
само.

ВЕСЫ. Грандиозных успехов на 
работе на этой неделе пока не пред-
видится, скорее, по независящим 
от вас обстоятельствам, хотя твор-
ческий потенциал ваш достаточно 
высок. Не старайтесь объять необъ-
ятное, объективно рассчитывайте 
свои силы. Неплохо проверить 
некоторых деловых партнеров на 
надежность.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
получите значительную прибыль 
и сможете принять важное и от-
ветственное решение, которое 
отразится на вашей личной жизни. 
Не исключено, что вы окажете кому-
то неоценимую услугу, сделаете 
счастливым любимого человека, 
да и себя тоже. Так что не бойтесь 
мечтать и строить большие планы.

СТРЕЛЕЦ. Осторожнее с пере-
грузками, хотя ваше рвение во имя 
работы весьма похвально. Ваши 
профессиональные дела проте-
кают успешно, ждите премию. Во 
вторник вы быстро справитесь с 
проблемами и подкинете началь-
ству ценную идею. В среду актив-
ность и интуиция могут помочь 
достигнуть высоких результатов.

КОЗЕРОГ. Вы великолепно вы-
глядите, явно на пике своей формы. 
Однако важно не лениться, быть 
активным, занимаясь своей красо-
той и здоровьем. В понедельник и 
четверг вероятны конструктивные и 
многообещающие деловые встре-
чи. Но постарайтесь никого не по-
свящать в ваши планы и замыслы. 
Конкуренты не дремлют.

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас не слишком-
то активны и решительны. Настало 
время сомнений и переоценки цен-
ностей. Впрочем, некоторые труд-
ности, возникшие в начале недели, 
не станут помехой для проявления 
вашего профессионализма, а вот с 
собственным упрямством придется 
побороться. Постарайтесь сохра-
нять хорошие отношения в семье.

РЫБЫ. На работе возможны суета 
и срочные дела, которые нужно 
было закончить еще вчера. Попро-
сите помощи у коллег, вместе вам 
быстрее удастся решить проблемы. 
В личной жизни не исключены рев-
ность, обиды и ссоры. Постарайтесь 
в выходные наполнить свой дом 
теплом и заботой о близких людях, 
чтобы вам было уютно вместе.

В субботу, 19 сентября, на престольный праздник храма во имя Архистратига Божия Михаила на Угольной горе 

приедет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Встреча владыки состоится в 8.30. 

Божественная литургия в 9.00.
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   18-23 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Дата Время Событие

21.09, ПН 08:00
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.
17:00

Вечернее богослужение. 
Исповедь.

22.09, ВТ 08:00
Божественная литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

23.09, СР 8:00
Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.09, ЧТ 8:00
Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.09, ПТ 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

26.09, СБ 8:00
Божественная литургия. Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.09, ВС 07:30
Неделя 16-я по Пятидесятнице. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ. ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:00 Божественная литургия.

17:00
Акафист на Воздвижение 
Креста.

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

АНТЕБЕЛЛУМ  18+ 
12:50, 15:25, 19:50, 22:45 

Известная писательница Верони-
ка Хенли оказывается в ловушке 
ужасающей реальности и должна 
раскрыть безумную тайну, пока 
не стало слишком поздно.

ПОСЛЕ. ГЛАВА 2  16+ 
09:45, 14:55, 20:25, 22:30 

Встреча с Хардином разделила 
ее жизнь на до и после. Молодые 
и такие разные — от их страсти 
буквально разлетаются искры. 
Однако внезапно в жизни девуш-
ки появляется новый знакомый, 
который готов положить к ее 
ногам весь мир…

ДОВОД  16+ 
12:05, 19:35

После теракта в киевском 
театре агент ЦРУ объединяется 
с британской разведкой, чтобы 
противостоять русскому олигар-
ху. Для этого агенты используют 
инверсию времени, заставляю-
щую уже произошедшие события 
идти вспять.

МУЛАН  12+ 
10:15(3D), 12:30, 15:10, 17:50(3D)

Изданный императором Китая 
указ о призыве на службу в ар-
мии одного мужчины из каждой 
семьи для защиты страны от се-
верных захватчиков вдохновляет 
Мулан, старшую дочь почетного 
воина, занять в войсках место 
больного отца. 

19 сентября. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

20 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+

22 сентября. Вторник
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

23 сентября. Среда
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

24 сентября. Четверг
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

25 сентября. Пятница
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

26 сентября. Суббота
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+

27 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

19 сентября. Суббота
Начало: 15:30
КВАРТЕТ 12+

20 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 12+

22 сентября. Вторник
Начало: 19:00
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 12+

23 сентября. Среда
Начало: 19:00
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 12+

26 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

27 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

29 сентября. Вторник
Начало: 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

НОВЫЕ МУТАНТЫ  16+ 
17:35

Пятерых юных мутантов против 
их воли держат на секретном 
объекте. Здесь они обнаружи-
вают у себя суперспособности 
и начинают сражаться, чтобы 
вырваться из заключения.

ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ  6+ 
10:00, 17:10

2071 год. Галактические войны 
разрушили Луну и изменили 
климат на Земле. Москва – в 
тропических лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом.

ГРЕНЛАНДИЯ  16+ 
22:10

Огромная комета мчится к Земле 
и угрожает уничтожить планету. 
Единственное безопасное место 
— бункер в далекой Гренландии. 
Джон с семьей отправляется в 
опасное путешествие.
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Скидки в 18 магазинах города — в одной маленькой карте
Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00, 
в субботу — с 10.00 до 16.00.

Хотите дешевле? Подпи-

шитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 
любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

— Алло! Алло! Редакция? Это «Го-
родские вести»? А знаете, у меня 
такой вопрос. Вот я сегодня еха-
ла на 102-м автобусе…

— Ревда-инфо, а вы вообще 
знаете, что в больнице творит-
ся?

— Приезжайте, мы вам лужу 
покажем…

Каждый день звонят телефо-
ны. Приходят сообщения в ват-
сап. Брякает директ инстагра-
ма. Чат в телеграме. Всевозмож-
ные группы в соцсетях, где тоже 
включена возможность нам пи-
сать. И мы отправляемся в путь. 

Каждое утро — летучка в 
конференц-зале. Обсуждаем 
(иногда споря до хрипоты) пла-
ны на день, решаем, кто куда 
идет, кому нужны камера или 
смартфон для онлайн-трансля-
ции. Саша Семков и Таня За-
мятина у нас всегда на разрыв: 
они, кроме того, что пишут, еще 
и фотографируют для всех. Мы 
заранее решаем, что журналист 

«принесет»: какую историю, ка-
кие комментарии.

Пишем запросы — некоторые 
ведомства думают, что можно 
бортовать журналистов, мол, вы 

пишите, а там подумаем, что 
и как вам сказать. Но важна 
информация (вы-то знаете) не 
только из уст чиновников. Куда 
важнее, что расскажут люди — 

жители домов с текущим кры-
шами, лужами от подъезда до 
подъезда, простаивающие в оче-
реди у поликлиники и не полу-
чившие обещанные президен-
том деньги на детей.

Да, чиновники нас не жалу-
ют: слишком уж мы откровен-
ные и смелые. Но и мы не со-
бираемся становиться поклади-
стее: зачем тогда журналисти-
ка, если не задавать «неудоб-
ные» вопросы?

По выходным — дежурство, 
но и этого нам мало: подавай 
спецпроекты! То «памятник» на 
пустом постаменте нарисуем, то 
лужи рулеткой измерим. Пото-
му что так — веселее, да и вооб-
ще, лучше весело жить, чем пе-
чально, правда же? А там, гля-
дишь, и чиновники заметят и 
исправят то, что наделали (или 
недоделали).

Мы с вами рядом. Каждый 
день. Уже 26 лет. Спасибо, что 
цените это.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 

Горбенко

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 

«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 

«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-

маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 

«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируется с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 

CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется на 
маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-

ный магазин стройматериа-

лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 

и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером «Скидок 
Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель про-
екта) и мы расскажем, как это сделать.

«Алло, редакция», или Как мы работаем, чтобы вы нас читали
Как выписать газету
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. С достав-
кой на дом, без доставки (получать 
в редакции). Приходите в редак-
цию в будни с 9.00 до 18.00, в суб-
боту с 10.00 до 16.00. Принимаем 
карты, наличные. Цена: 865 ру-
блей (продляем), 960 рублей (вы-
писываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И 
БОЛЬШЕ. Оформляйте доставку в 
офис, в подъезд, в дом, в учреж-
дение. Привозим на вахту, в ка-
бинет. Позвоните и закажите ви-
зит курьера с документами для 
оформления подписки по телефо-
ну +7 (950) 545-01-07. Цена: 650 (прод-
ляем), 720 (выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК. Иде-
ально: жители одного подъезда. 
Доставляем в одну квартиру. При-
ходите в редакцию в будни с 9.00 
до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. 
Принимаем карты, наличные. Це-
на: 690 рублей (продляем), 770 ру-
блей (выписываем впервые).

Фото Татьяны Замятиной

Бывший мэр Сергей Соколов и журналист Юрий Шаров.
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Квадрат. Экономика. Город. Всеобуч. Хлоя. Буриме. Фигу. Артикул. Самум. Замах. Осока. Трема. Канапе. Растр. Мао. Соты. Трава. Поиск. Сусло. Буки. Урман. Бри. Короб. Чадо. Маг. Уксус. Табло. Сглаз. Спесь. 
Юла. Кутья. Ротан. Буре. Ниро. Озимь. Шафер. Сквош. Амаяк. Дуло. Свита. Лорен. Опара. Анафора. Гермес. Бомонд. Дион. Тент. Квазар. Стивен. Имение. Сапсан. Дыня. Паек. По вертикали: Фокусник. Секанс. Лайка. Профи. Брус. Лютер. Арарат. Обуза. Лоро. Удаль. Обмен. 
Вуду. Апсо. Ибис. Заяц. Анабас. Ромео. Фора. Духи. Закром. Махры. Росс. Абвер. Медианта. Тост. Дин. Регистр. Слой. Кора. Скоп. Дед. Каблук. Афины. Лама. Гофр. Ночь. Агния. Стоп. Мухтар. Обруч. Проба. Вертеп. Медиум. Амбре. Туфли. Мена. Кворум. Скандал. Суаре. Тление. 
Маркин. Огонь. Нерпа. Стек. 



НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 

АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,2 кв.м, 5 этаж, балкон, 

окна пластиковые, сейф-двери, косме-

тический ремонт, на жилплощадь. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге на 

коттедж или благоустроенный дом на рас-

стоянии от 200 км до г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (950) 656-39-20

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Или 

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 14 кв.м, ул. Чайковского, 27. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

162-57-82

 ■ комната 14,4 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 

Чехова, 1 этаж, без ремонта. Цена 350 тр.р. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии, 5/5. 

Собственник. Цена 465 т.р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, ме-

бель, ул. Обогатителей, 27. Освобождена. 

Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра , 14 кв .м , ГТ, 3/5, 
С.Космонавтов, 1а. 600 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/5, ул. Мира, 4а. 
Тел. 8 (908) 637-56-39

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 52, 3 этаж, 40 
кв.м. 1900 т.р. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, Спартака, 11, 3/5, 30 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, светлый 
нейтральный ремонт, 4/5, застекленный 
балкон, пластиковые окна, межкомнатные 
двери, газовая колонка. Рядом школа №2, 
детсады, аптека, магазины. Цена 1090 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 
косметический ремонт, свой санузел с 
душевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. Мира, 4/5. Тел. 
8 (905) 802-44-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина, район школы №3. Тел. 8 (999) 

561-07-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 1/9 (высокий 

этаж), кирпичный дом, теплая, уютная, 

ул. М.Горького, 54. Цена 1660 т.р. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру без доплаты. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, без балкона, ре-

монт, ул. М.Горького, 39а. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ул. Спар-

така, 7, 5/5, отличное состояние. Цена 1180 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном до-

ме, район школы №29, дорогой ремонт, 

два шкафа-купе, современный кухонный 

гарнитур с дорогой встройкой, теплый 

пол, все счетчики, вкл. на газ. Из комна-

ты выход на большой балкон. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, район школ 

№1, 29. 27,8 кв.м, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

660-82-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 3/5, 

тамбур, с/у, душ, поменяно окно на ПВХ. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. 630 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, требует ремонта. 

Цена 850 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 648-23-45

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в 

районе новостроек, пер. Солнечный, 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярос-

лавского, 4, 7/9, в отличном состоянии. 

Заменены все окна, большой балкон, за-

стеклен. Новые м/к двери, новая  сантех-

ника, водонагреватель, трубы, счетчики 

на воду. В коридоре и на кухне линолеум,  

в комнате ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, пристенная мебель. 

Цена 1099 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв., Российс., 10. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры! Ул. 
О.Кошевого, 23, 1 этаж, косметический ре-
монт, две просторные комнаты, совмещен-
ный санузел. Рядом школа №28, детсад, 
магазины, остановка. Цена 1220 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 40 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, новый район, 49,2 
кв.м, косметический ремонт, расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, в хо-
рошем состоянии, ул. Спартака, 5. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, хорошее со-
стояние, ул. Азина, 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 43 кв.м, 2/4, комнаты 
раздельные, ул. Мира, 10. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, восточная 
сторона, стеклопакеты, большой засте-
кленный балкон, современные радиаторы, 
косметический ремонт. Остаются кухон-
ный гарнитур, шкафы-купе в спальне и 
коридоре, водонагреватель. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 8, УП, 
50 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 1/5, БР, район 
школы №10, после ремонта. Собственник. 
Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, район ГИБДД. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. Кутузова, на поселке за школой №4. 

С индивидуальным отоплением, свой з/

участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня-ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

ул. Мира, 2б, 38 кв.м, 1 этаж. Заменены 

окна, двери, трубы, счетчики, установлена 

душевая кабина. Окна на южную сторону. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5/5, 

28 кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 3 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, пгт Арти, есть огород. 

Экологически чистый район. Возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 177-38-25, 8 (952) 

738-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, Ин-

тернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, ремонт, 

большая лоджия на два окна, санузел раз-

дельный. Остаются встроенный кухонный 

гарнитур с бытовой техникой, шкаф-купе. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, 1 

этаж (высокий). Недорого. Тел. 8 (991) 

800-56-11

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 

8 (952) 742-45-85

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

школы №1, косметический ремонт. До-

кументы готовы. Недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, 5/5, 

42 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, санузел совмещен, в кафеле, сантех-

ника поменяна. Остается кухонный гарни-

тур. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9. отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Ленина, 34. Заменены окна, двери, 

трубы, счетчики.  Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника.  Цена 970 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

4, 9/9, 41,2 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

балкон-пластик, натяжные потолки. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4, комнаты 
раздельные, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. 1250 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район автовокзала. Тел. 
8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 10, 
комнаты раздельные. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К.Либкнехта, 51, 1/2, 
86 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, УП, 62 
кв.м, 1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. К.Либкнехта, 31, стеклопакеты, счет-

чики, комнаты раздельные. Рядом школа 

№2, магазины и т.д. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1 этаж, балкон-

веранда, состояние хорошее, все комна-

ты раздельные, оборудованный подпол, 

район «Ромашки». Недорого. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3 этаж, в 

районе школы №10.  Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. кв-ру, на среднем 

этаже. Тел. 8 (902) 263-76-62

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города, ул. Ази-

на. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О.Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ПМ, 3 этаж, большая 

кухня, ул. Жуковского, дорогой дизай-

нерский ремонт и мебель в английском 

стиле, перепланировка, три шкафа-купе. 

Шикарный кухонный гарнитур с дорогой 

встройкой, теплый пол, все счетчики. Из 

комнаты выход на большой балкон. До-

рого. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

66 кв.м. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, 56,5 

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 64 кв.м, р-н шко-

лы №2, косметический ремонт, счетчики 

на эл-во и воду, балкон застеклен, кухон-

ных гарнитур. Освобождена. Ключи в день 

сделки. Цена 1650 т.р. Возможен обмен на 

меньшую площадь. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 3/7. Тел. 8 

(965) 514-76-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, 4. Ос-

вобождена. Ключи на сделке. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в районе школы №1, 83,2 

кв.м, 3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 84,7 кв.м, центр. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, СТ, с доплатой. 

Тел. 8 (919) 381-74-46

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 42 кв.м, ул. Уральская, газовое 
отопление. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 55 кв.м, все коммуникации, ул. Пан-
филова. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом по ул. Пугачева. Тел. 8 (908) 630-
63-27

 ■ бревенчатый дом 69,7 кв.м, ул. Метиз-
ников, выход к пруду, добротная усадьба. 
Участок 15,7 сотки. Газ, скважина, газовое 
отопление, кессон. Крытый кирпичный 
двор, отдельный гараж. Просторная го-
стиная с красивейшим видом. На участке 
деревья, кусты, цветы, кедр, беседка, две 
отапливаемые теплицы с освещением. 
Баня из цельного бревна. Цена 4590 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, три комнаты и кухня, газ, вода цен-
трализованно. Цена 1350 т.р. Сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Строителей, вода, газ. Цена 
1560 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Толстого. Газовое отопление, 
скважина. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-этажный бревенчатый дом на 3 

комнаты, ул. К.Разведчиков, 66, 95 кв.м, 

участок 20 соток. Газовое отопление, сква-

жина. Баня, беседка. Цена 3400 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный 2-этажный дом из 

газоблока, в экологически чистом райо-

не. Разработанная земля 13 соток. Тел. 8 

(953) 053-53-56

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом 35 кв.м, газ, эл-во, район п. Юж-

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ дом на п. Южный, газ, вода.  Тел. 8 

(902) 265-05-35

 ■ дом недалеко от г. Михайловска, с. Ак-

баш. Газовое отопление, г/х вода в доме, 

забор из профлиста, крытый двор, все на-

саждения, баня, теплица, огород 15 соток. 

Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом под дачу или для даль-

нейшего строительства, 29,4 кв.м, ул. 

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Островско-

го, в районе школы №4, близко к городу, 

рядом магазин, 54,8 кв.м, бревенчатый, 

газовое отопление. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв.м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157 кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, Дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4700 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ капитальный жилой дом, в черте горо-

да, к/с «Ветеран», 25 кв.м, для круглого-

дичного проживания. Дом на фундаменте, 

обшит цветным сайдингом. Печка. Можно 

подготовить к проживанию и мансарду. 

Участок с собственным входом. Две новые 

теплицы из поликарбоната, новый туалет, 

помещение для садового инвентаря. Раз-

работан, ухожен. Множество плодовых 

деревьев и кустарников. Возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ кирпичный коттедж 200 кв.м, за «Тем-

пом», все коммуникации, меблирован, 

шикарный камин, большой гараж, участок 

10 соток, плодовые деревья, низкая ком-

муналка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом за школой №4, з/

участок 12 соток. Вода, газ, электриче-

ство. Все в собственности. 750 т.р. Тел. 8 

(982) 645-58-75

 ■ новый дом 124 кв.м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

Волчихинского водохранилища (Шумиха) 

и лодка. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 221-05-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки от 130 до 330 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ з/участок 10 соток, ул. Фрунзе. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48, ИЖС, кад. №66:21:0101012:358. 9,8 
сотки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Звездная, 10 соток, ИЖС. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ ИЖС для дома или дачи: за школой 
№4, Промкомбинат, ул. Металлистов, По-
чинок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ сад «СУМЗ-4», дом на фундаменте, 
2-этажа, 30 кв.м, з/участок 6,5 сотки, на-
саждения, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участки. Промкомбинат. Недорого. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки: «Петровские дачи», Совхоз, 

район школы №4, «Темп», ул. Металли-

стов, Краснояр, Мариинск, Ледянка. Тел. 

8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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

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
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214
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ООО «Гора Волчиха» требуются

СЛЕСАРИ • ЭЛЕКТРИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ • ДВОРНИКИ

Тел. 8 (922) 183-96-63

по графику 5/2

поваров 2-3 разряда

по графику 5/2

Соцпакет, выплата з/платы 2 раза в месяц

кухонных рабочих

ООО «Комбинат общественного питания»
приглашает на работу в Ревде

Тел. 8-900-209-02-38, 8-922-116-15-92

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

СЛЕСАРИ
Обращаться по телефону 8 (922) 222-80-47

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

круглый год живут соседи, дорога, эл-во, 

выход в лес. Вышлю фото в W.App. Цена 

198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/участок ИЖС, ул. Володарского, 37б, 

район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвой-

ный лес. Вышлю фото в W.App. Цена 418 

т.р. Тел. 8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и 

рекой. Цена 400 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ с/участок «Восток-1», домик. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т.р. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, теплица, 

баня, насаждения, вода, свет. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «ОЦМ-1», в черте города, ухо-

жен, 4 сотки, теплица, летний дом. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок «Рябинка», участок №180, 

дом, баня, две теплицы. Цена 660 т.р. Тел. 

8 (932) 122-10-36

 ■ с/участок «СУМЗ-4», домик, две тепли-

цы. Тел. 8 (901) 949-96-65

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв.м, баня, огород 6 со-

ток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, к/с «СУМЗ-3». Рубле-

ный дом, все насаждения, две теплицы, 

скважина, овощная яма. Тел. 8 (912) 202-

88-63, 8 (912) 273-60-81

 ■ с/участок 6,5 сотки, к/с «СУМЗ-2». Не-

дорого. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок 7 соток, СНТ «Заречный», те-

плица из поликарбоната, летняя веранда. 

Цена 190 т.р. Торг уместен. Собственник. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5,2 сотки, 

дом 2 этажа, теплицы, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Дом с 

печным отоплением, баня, две теплицы, 

кессон, электричество, летний водопро-

вод, рядом родник и речка. Тел. 8 (34397) 

3-27-73, 8 (922) 291-93-97

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», 6 

соток, дом, баня. Тел. 8 (912) 696-14-29

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, разрабо-

тан, небольшой недостроенный домик. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ срочно! Недорого. З/участок, газ, вода, 

эл-во, разработан. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно! С/участок, Гусевка, ОЦМ, 10 

соток, две теплицы, дом, колодец, эл-во, 

разработан. Тел. 8 (912) 267-72-06

 ■ срочно! Сад «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, эл-

во подведено, участок у леса. Возможно 

подключение газа. Рассмотрим обмен на 

автомобиль, недвижимость в г. Ревде и 

Дегтярске. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок на Гусевке, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во. Недорого. Тел. 8 (950) 204-86-63 

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ ГСК «Западный». 28 кв.м. 89826864233

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 
21,9 кв.м, э/э, смотровая яма. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

9х4х3,5, вмещаются две машины, можно 

использовать под автосервис, горячая во-

да, отопление, 380 V. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

036-00-00

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», ям 

нет, 26,1 кв.м. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кирпичная овощная яма с вентиляци-

ей, район ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (908) 

633-62-45

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой на 
любой срок. 10 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, уютная, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Диван, 
журнальный стол-тумба, кух. гарнитур, 
холодильник, ст. машина, стол, табуреты. 
Оплата 8 т.р. + к/у. Единоразовая комис-
сия агентства 4 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ме-
блированная. Тел. 8 (912) 623-86-94

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. О.Кошевого-М.
Горького, 1 этаж, мебель, техника. Тел. 8 
(922) 602-19-31, 8 (922) 124-44-69

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост., с меб. и техн., 
для командировоч. Тел. 8 (922) 025-21-18

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ красивая новая кв-ра на сутки, час. 
Уютно. Чисто. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ полублагоустроенная комната в част-
ном секторе, для одиноких или семейной 
паре, без вредных привычек, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемых помещения 50 и 72 
кв.м, электричество, охрана. Тел. 8 (912) 
243-62-76

 ■ помещение в центре, 21 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, только на 

длительный срок. Без агентств. Тел. 8 

(963) 031-07-72

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 

(952) 136-72-40

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ стайка в подвале для хранения овощей. 

Тел. 8 (902) 275-93-74, 8 (902) 275-93-75

 ■ частный дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника, за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната за наличные не дороже 300 т.р. 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом на 

расстоянии от 200 км до г. Екатеринбур-

га, цена до 2300 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Икс-рей», 19 г.в., пробег 1 т.км, 

состояние нового авто. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 148-52-72

 ■ «Лада Калина», 11 г.в., пробег 95 т.км, 

дв. 1,4, 16-кл., электроусилитель, кон-

диционер, литые диски, сигнализация, 

тонировка, ухожена, в отличном состоя-

нии. Один хозяин. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Нива», 01 г.в., инжектор, два комплек-

та колес. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ «Нива-201214», 01 г.в. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Renault Logan, 07 г.в., ГУР, дв. 1,4, му-

зыка, сигнализация, ПТС-оригинал, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный видеорегистратор, 

цветной дисплей, с функцией ночной 

видеозаписи на флеш-карту. Тел. 8 (900) 

035-31-43

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти Daewoo Nexia: лобовое стекло, 

генератор, стартер, моторчик дворников, 

моторчик печки, рулевая рейка, бензона-

сос, бензобак, глушитель, бамперы, капот. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая рей-

ка, заднее тонированное стекло, форточ-

ки, стартер. 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, 14, 15, 16. 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 Yokohama, в хорошем 

состоянии, 215/60, R-16, 4 шт. Цена 4000 

р. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ резина 245х60х18, в сборе с литыми 

дисками, на 18, на УАЗ «Патриот», 5 шт. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (902) 502-37-69

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Lacetti, немного б/у, пр-

во Ю.Кореи, комплект 4 шт. 2800 р. Тел. 

3-48-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

няя резина R-16, 205х55, в отличном со-

стоянии или новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 ГАЗ-20, ГАЗ-21, «Волга». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN
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приглашает кандидатов на вакансии

ООО «Ревдинский
молочный комбинат»

Оператор линии розлива
молочной продукции, з/п от 28 000 руб.

Фасовщик творога 
з/п от 20 000 руб.

Водитель кат. С  з/п от 45 000 руб.

Изготовитель творога 
з/п от 24 000 руб.

Кладовщик з/п от 40 000 руб.

Мойщик оборудования 
з/п от 22 000 руб.

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

ООО «Урал Бизнес Строй» требуются

ПЛИТОЧНИКИ
ШТУКАТУРЫ

МАЛЯР
КРОВЕЛЬЩИК

Тел. 8 (908) 920-02-77

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• МАСТЕР КИПиА
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
   (категории В, С)
• СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
   ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
   РАБОТ (водопроводные сети)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
   занятый на резке и ручной 
   сварке, 5 разряда

ИП Маркова М.А.
требуются

ПОВАР 
КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ
Тел. 5-50-66

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

ТЕЛЕФОН
3-30-08

своевременная
выплата з/п

два раза в месяц
сменный график

работы 2/2
соцпакет

согласно ТК

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

СЛЕСАРИ
по ремонту системы

вентиляции 

и дымоудаления

Желательно с личным а/транспортом. Заработная плата при собеседовании

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-спальная кровать, немного б/у, с ма-

трасом, цвет бежевый. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ два кресла, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ два матраса 200х89х16 и 200х120х17, 

новые, в отличном состоянии. Цена 1000 

и 500 р. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ два ортопедических матраса «Classic 

Элизиум», б/у, размеры 80х190, состояние 

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ диван. Недорого. Тел. 8 (912) 254-67-45

 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ кресло-кровать. Недорого. Тел. 8 (912) 

691-24-75

 ■ кровать с панцирной сеткой, с новым 

матрасом. Дешево. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ матрас 2000х1500, толщина 20 см. Тел. 

8 (922) 120-04-74

 ■ мягкая мебель в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ обеденный стол из массива, раздвиж-

ной. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ разборный кухонный стол с двумя та-

буретами. Тел. 5-23-62

 ■ стенка «Хельга-1» в хорошем состоя-

нии. Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ стенка лакированная. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ угловой шкаф. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ шкаф-купе с зеркалом. Цена договор-

ная. Тел. 5-10-95

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большие настенные часы. Цена 250 р. 

Тел. 8 (951) 771-73-40

 ■ два ковра 2х3, в хорошем состоянии. 

Палас 2х3, цветной, в хорошем состоянии. 

Две дорожки 2,5х1 м, по 1000 р. каждая. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем со-

стоянии, темно-коричневый, с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковер 2х3, п/ш, желто-коричневый. Тел.  

8 (982) 656-91-61

 ■ куртка осенняя, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ тумба под телевизор, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ ч/шерстяная дорожка, цвет красный, 

«кремлевская», ш. 1,4 м, д. 2 м. Недорого. 

Тел. 8 (919) 375-40-68 

 ■ штора для двери, макраме, ручная ра-

бота. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ автомобильное зарядное устройство. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ два блока питания для компьютера, 

мощность 500 Вт каждый. Цена ниже ма-

газинной. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (922) 

214-22-90

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

игл. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, за-

грузка 4,5 кг, в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ телевизор Hamber, д. 81 см, почти но-

вый. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ телевизор Panasonic. Тел. 5-23-62

 ■ телевизор Samsung, д. 52 см. Цена 800 

р. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор Supra с усилителем. Тел. 8 

(922) 120-04-74

 ■ холодильник «Юрюзань». Электромя-

сорубка. Микрокондиционер. Тел. 8 (912) 

216-73-25, 3-17-34

 ■ холодильник в нерабочем состоянии. 

Цена договорная. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ цветной телевизор LG, с пультом. Тел. 

8 (904) 172-38-13, 5-30-26

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск» в рабо-

чем состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 216-73-25

 ■ швейная машина. Дешево. Тел. 5-23-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого микроволновая печь. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ кровать для 3-9 лет. Манеж-кровать-

пеленальный столик, 3в1. Коляска 3в1, 

зима-лето. Автолюлька. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ детская коляска, зима-лето, трансфор-

мер, 3в1, цвет зеленый, в хорошем состо-

янии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ армейский бушлат «Флора», р-р 54/3 

(176-108), б/у, в х/с, подстежка с меховым 

воротником, отстегивается. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ армейский костюм «Флора», летний, 

б/у, р-р 54/5, один комплект. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ мужские брюки, р-р 50. Спортивные 

брюки, р-р 50. Новая фланелевая рубаха, 

р-р 48-50. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая мужская куртка, с капюшоном, 

р-р 52, цвет темно-синий, наполнитель 

из верблюжьей шерсти, Цена 2000 р. (на 

1200 р. дешевле по себестоимости). Тел. 

5-61-05, 8 (912) 683-42-11

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ осеннее женское пальто, новое, р-р 52. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ телогрейка (фуфайка), р-р 48-50. Тел. 

8 (982) 658-34-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки д/с, лакированные, черные, 

новые, без каблука, на замочке. Цена 500 

р. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ валенки, серые, жесткие, не подши-

тые, 26 см по стельке. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ женские кожаные сапоги, р-р 36, узкая 

голень, модельные, в хорошем состоянии. 

Тел.  8 (982) 656-91-61

 ■ мужские осенние сапоги, р-р 41, пр-

во «Юничел», отличное состояние, цена 

договорная. Мужские осенние туфли, ко-

жаные, р-р 41, в отличном состоянии, цена 

договорная. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ новые черные полуботинки, р-р 40. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ мужские профессиональные коньки, 

р-р 43. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ роликовые коньки, б/у, раздвижные. 

Цена 500 р. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ сапоги-скороходы Jolly Jumper, до 70 и 

до 90 кг. Недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова дойная, можно на мясо. Телята 3 
и 6 месяцев. Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ поросята мангалицы, 2 месяца. Тел. 8 
(912) 271-41-16

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

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

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ аквариум 20 л с компрессором. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ аквариум 40 л. Тел. 8 (912) 698-04-65

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки молодая 3-шерстная 

кошка, стерилизована, обработана, при-

вита, лоток знает. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ в добрые руки молодой кобель, метис 

черного лабрадора, 1 год, привит. Тел. 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в хорошие руки два котика. Тел. 8 (912) 

658-00-07, Татьяна

 ■ три котенка в хорошие руки, два белых, 

один серый. Тел. 8 (908) 633-43-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большой выбор книг и альбомов раз-

ной тематики, более 2000 экземпляров. 

Тел. 6-13-43, Сергей

 ■ подписки журналов «Советский экран», 

1965-1986 г., «Актеры Советского кино», 

1964-1979 г., «Спутник кинозрителя», 

1972-1976 г. и 1979-1982 г. «Большая 

книга магии», автор Наталья Степанова. 

Тел. 5-35-95

 ■ старые журналы «Родина» и «Насле-

дие». Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5-4 года. Драцена. Фиалки. Фи-

кус. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ листьями и в горшках. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань душистая, фиалка, каланхоэ 

живородящее, индийский лук, ванька 

мокрый, денежное дерево, традесканция, 

столетник. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ герань, фикус, денежное дерево, фиал-

ки, каланхоэ. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя баранина, 450 р./кг. Вкусно 
очень. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада по ул. Совхозная, 13. Тел. 8 (922) 
112-38-77

 ■ мед с личной пасеки, 1 литр 700 р. Тел. 8 
(901) 220-90-78, 8 (992) 341-71-75

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 600-
28-72

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (922) 
202-43-59

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, опил, заборка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

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

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, земля, грунт. Вывоз 
мусора, почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

Санжар, 2 г, крупный добрый 
пес с отличными сторожевыми 
качествами. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

Трехшерстная кошечка с 
разноцветными глазками в 
добрые руки. Тел. 8 (962) 318-
69-70
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 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бетонная крышка для колодца, очень 

прочная. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ комплект балконных окон с рейками. 

Тел. 5-23-62

 ■ м/к двери, б/у, остекленные и глухие. 

Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ межкомнатные двери в отличном со-

стоянии, новые, 4 шт. по 500 р. каждые. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, 0,9х1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ строительная бытовка-вагончик, в хо-

рошем состоянии, 2,4х6 м, с тамбуром. 

Металлическая дверь. Каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм. Пластиковое 

окно. Крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ труба d-500, дл. 4,8. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(902) 264-20-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ ручной электроинструмент. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ новый редуктор от бензореза. Недо-

рого. Тел. 3-48-52, вечером

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ коровий навоз в мешках, 130 р./шт. 
Достав. бесплатно. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ земля, навоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ опил в мешках. Доставк. 89122101129

 ■ перегной, опил, навоз, в мешк. Срезка, 
горбыль, на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ щепа, столбики. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, ель, сосна, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ две раковины-умывальника по 500 р. 

каждый. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ женский серебряный браслет, 10 г, но-

вый. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ инвалидная трость, белая, тактильная, 

складная, в чехле. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ медный кабель 45 м. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ новое устройство-магнитофон для чте-

ния говорящих книг на флеш-картах. Тел. 

8 (982) 637-18-31

 ■ новые очки-лупа, увеличение 160%, 

фирмы «Леомакс». Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ новый гаражный замок. Недорого. Тел. 

3-48-52, вечером

 ■ памперсы 90-120 см, 2 уп. по 30 шт. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы №2, 500 р. Инвалидная 

коляска, новая, в упаковке. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластиковая емкость 2 куб. Баллон-

пропан 50 л. Будка 2,3х2,3х5,3 м, обшита 

железом. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ручной электронный видеоувеличитель 

«Санед-2», новый, в упаковке, для инва-

лидов по зрению, 320% увеличения, 19 

режимов. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ складная тележка-ходунки на колеси-

ках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 

в передвижении, оборудована сиденьем 

для отдыха, тормозными устройствами, 

регуляторами высоты ручек, можно ис-

пользовать в квартире и на улице. Дешево. 

Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ столовый сервиз «Мадонна», на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ходунки для инвалидов, кресло-туалет 

на колесах, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-91-84

 ■ ходунки, кресло-туалет, насадка для 

туалета, для людей с ограниченными воз-

можностями. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ эмалированный бачок для воды. Банки. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ куплю и вырублю лес на вашем участ-
ке. Тел. 8 (922) 224-93-11

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ кинопроектор «КПШ-4». Лампа на-

стольная 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Чернильница. Опасная бритва периода 

СССР. Патефон, граммофон. Предметы 

Второй мировой. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Кинокамеры «Красногорск», 

«Конвас», «Кинор», «Киев», объективы. 

Сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые. Армейская форма 

песочного цвета. Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мегометр М4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

660-37-49, 8 (908) 900-37-43

 ■ надувной бассейн, катамаран. Автоком-

прессор или пушкозарядное устройство, 

неисправные. Легковой автоприцеп в 

любом состоянии или документы на ав-

топрицеп. ВАЗ-112. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские игрушки до 1960 г.в. 

Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотомер, радио-

станции «Алтай», «Ангара». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ угольный самовар, елочные игрушки 

до 1960 г.в., монеты России до 1918 г.в. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89068042209

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (982) 
642-08-60

 ■ грузоперевозки, длина 5 м, вес 4 т. Тел. 
8 (922) 194-42-20

 ■ кран 16 т, вездеход, манипулятор, бетон, 
самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ работа самосвалов, 13, 15 т. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8 (953) 395-46-16

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р./кв.м. Заборы от 300 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей. Без 
выходных. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ, ремонты 
квартир, домов, любой сложности. Тел. 8 
(922) 124-80-53

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

от 5 до 30 тонн

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

8 (909) 015-82-22

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью бывшей старшей 

медсестры детсада №47

СУХОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ

Мы любим, помним и скорбим,
За все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.
Коллектив детсада №47

Выражаем благодарность друзьям, коллегам, 
разделившим с нами горечь утраты нашей 

любимой жены и мамочки

СУХОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ

Муж, дочери, внуки, зять

20 сентября 2020 г. исполнится 
1 год со дня смерти 

ГУЧКОВОЙ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

10 сентября ушла из жизни любимая жена, 
мамочка, бабушка

СУХОВА ЕКАТЕРИНА 
ГЕОРГИЕВНА

Ты была примером нам всегда,
Как человек с душою чистой,

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Муж, дочери, внуки, зять

8 сентября 2020 г. 
скончалась

ПОПОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА
Любим. Помним. Скорбим.

Родные

18 сентября 2020 г. 
исполняется 10 лет, как нет 
с нами нашей любимой мамы, 
бабушки и прабабушки

ПАДРИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ
Светлая память. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

МАНИПУЛЯТОР КРАН 16 Т
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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11

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4
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 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара. 
Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. 
Тел. 3-51-16, 8 (922) 149-30-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощница по дому (уборка), 
раз в неделю, в будни, без в/п, р-н школы 
№7, (Совхоз). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ требуется разнорабочий/помощник 
по хозяйству, умеющий ухаживать за 
животными и огородом, опыт работы с 
бензо- и электротехникой. Семейная пара 
приветствуется. С проживанием на моей 
территории в с. Мариинск. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8 (912) 677-60-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу кадровиком, опыт работы 

18 лет. Тел. 8 (904) 981-44-87

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 647-75-16

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (992) 

341-42-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

район ж/д вокзала. Занятость 2 часа в 
день, утром и вечером, 5/2. Желательно 
медобразование. Тел. 8 (992) 009-44-19

 ■ меняю 12 ведер мелкой картошки на 

коровий навоз. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ меняю путевку в д/с №2 по ул. Мира, 1а, 

на д/с по ул. Азина, 80а, младшая группа. 

Тел. 8 (912) 608-00-18

 ■ утерянный аттестат за 9 класс, выдан-

ный школой №29, г. Ревды, Свердловской 

области, на имя Костриковой Екатерины 

Евгеньевны, в связи с утерей, считать не-

действительным

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден телефон Xiaomi Redmi в крас-

ной силиконовой обложке. Верну за воз-

награждение. Тел. 8 (900) 048-65-10, Илья

ПОТЕРИ

 ■ 31.08.2020 г. в 20.30 по дороге от Пло-

тины до ул. Спартака, утеряна сумочка с 

документами. Просьба вернуть за воз-

награждение. Обращаться по тел. 8 (919) 

366-75-51

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

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.

 ■ 24. Порядочная, добрая женщина, 61 

год. Устала от одиночества. Ищу забот-

ливого, ласкового, порядочного мужчину 

59-62 лет, без жилищных проблем. Вместе 

будем радоваться каждому дню

 ■ 25. Женщина, 49 лет, в разводе, рабо-

таю, познакомлюсь с мужчиной без в/п

 ■ 26. Мужчина, 39 лет, желает позна-

комиться с женщиной 35-40 лет, можно 

с ребенком, для серьезных отношений. 

Работаю, жильем обеспечен

 ■ 27. Мужчина, 52 года, работаю, позна-

комлюсь с женщиной 48-55 лет

 ■ 28. Мужчина, 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной, 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ абонентов №25, 12, 10 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

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

 ■ строительно-отд. работы: поклейка 
обоев, монтаж полов. Тел. 8 (950) 564-
13-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

ПРОЧИЕ
 ■ мужчина по вызову, любые работы по 

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ услуги сиделки. Тел. 8 (950) 632-51-51

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ женские резиновые сапоги, утеплен-

ные, р-р 38, б/у, в хорошем состоянии. 

Женские демисезонные туфли, коричне-

вые, кожзам, р-р 36-37, на невысокой тан-

кетке, б/у, в хорошем состоянии. Женские 

меховые шапки, три штуки, типа «Совет-

ские формовки», мех и размер неизвестен, 

б/у, в хорошем состоянии. Мужская деми-

сезонная куртка, искусственная замша, 

р-р 52-54, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 202-27-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ ламповый приемник, телевизор. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ многодетная семья примет в дар коля-

ску, кроватку, вещи для новорожденного 

ребенка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, холодильник, другая техника, в любом 

состоянии. Тел.8 (919) 362-08-49

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцеватель 

гири, гантели, газовая колонка, запчасти 

для стиральной  машины. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «ТПК Сервис Плюс» требуется 
менеджер по продажам. Тел. 8 (912) 
618-73-97

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются бар-
мен, официант, повара. Высокая з/п, т/у, 
с/п, б/п. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ в ИФНС, ул. Спортивная, 18а, требуется 
дворник на утро. Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ ИП  Рахматулин Р.Р., на постоянную 
работу требуется уборщица. Своевремен-
ная выплата з/п. Удобный график. Тел. 8 
(902) 440-55-79

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в «Продукты 24». Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Огородников И.А., требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ООО «Муссон» на постоянную работу 
требуется грузчик, график 5/2, з/п до 15 
т.р. Тел. 8 (34397) 2-44-74

 ■ ООО «Подъемэнергосервис», на посто-
янную работу требуется сварщик не ниже 
5 разряда. Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 
660-95-00, 8 (343) 207-08-08

 ■ ООО «Точка Опоры», требуется кладов-
щик. Опыт работы со знанием 1С и Excel 
обязателен. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ ООО «Энергостройкомплект-К», в строи-
тельную организацию в г. Екатеринбурге, 
требуются отделочники-универсалы для 
проведения  комплексных и частичных 
ремонтных работ помещений на про-
мышленном предприятии. Обеспечиваем 
проживание работников. Подробности по 
тел.: 8 (953) 382-95-50, 8 (922) 119-75-79
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 25 сентября
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
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Реклама (16+)

Традиционный 
салат с капустой 
и крабовыми 
палочками 
от Ирины Усцовой

ИНГРЕДИЕНТЫ. 250 г капусты, маленькая баночка кон-
сервированной кукурузы, 3 яйца, крабовые палочки 
(пачка), 2 огурца свежих, укроп, майонез, соль, перец.

КАК ГОТОВИТЬ. Все очень просто: капусту шинку-
ем, палочки режем, яйца — вкрутую и тоже режем, 
укроп мелко-мелко, из кукурузы сливаем воду. Все 
смешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом, 
посыпаем укропом и даем настояться около полу-
часа. Едим.

Топ-5 проверенных рецептов из капусты от наших журналистов
Вкусно есть — это когда приготовлено дома и с любовью. Если у вас, как и у нас, дома несколько кочанов капусты с дачи, почитайте проверенные рецепты от сотрудников «Городских 

вестей». И делитесь своими идеями! Пишите нам: zamyatina@revda-info.ru.

Быстрый 
заливной 
пирог 
с капустой 
от Евгении 
Беляниной
ИНГРЕДИЕНТЫ. Полкило капусты, пучок 
укропа и другой зелени по вкусу (ти-
мьян, кинза), 3 яйца, сваренных вкру-
тую, соль, перец. Для теста: 160 г сли-
вочного масла, 200 мл кефира, 200 мл 
жирной сметаны, 2 ст.л. сахара, поло-
вина ч.л. соли, 2 яйца, 280 г муки, 2 ч.л. 
разрыхлителя теста.

КАК ГОТОВИТЬ. Капусту слегка обжарь-
те на сухой сковороде на слабом огне, 
добавьте нарезанную зелень, посоли-
те, поперчите, остудите. Добавьте на-
резанные кубиками вареные яйца. Де-
лаем тесто: масло растопите в микро-
волновке или на плите, смешайте с ке-
фиром и сметаной, добавьте соль, са-
хар. Яйца взбейте до белизны, влейте 
в смесь. Муку смешайте с разрыхлите-
лем. Всыпьте в смесь, помешивая. Фор-
му (до 25 см в диаметре, или прямоу-
гольную) смажьте маслом, присыпьте 
сухарями или мукой. Вылейте полови-

ну теста, выложите начинку, вылей-
те остатки теста. Разровняйте (можно 
чуть ударить по бокам формы) и выпе-
кайте при 200°С. Зубочистка или спич-
ка должны выходить из центра пиро-
га сухими. Для мягкой корочки можно 
накрыть пирог влажным полотенцем. 
Остудите и подавайте теплым.

Голубцы 
с говяжьим 
фаршем 
от Елены 
Макаренко

ИНГРЕДИЕНТЫ. 110 г риса, 330 мл воды, 
4 ст.л. раститительного масла, 1,5 кг 
капусты, полкило фарша, луковица, 2 
морковки, 200 г сметаны (20% или вы-
ше), соль, черный перец.

КАК ГОТОВИТЬ. Сварите рис (в подсо-
ленную воду влейте масло, чтобы он 
получился рассыпчатым), откиньте на 
сито, остудите. Разберите кочан на ли-
стья. Уберите кочерыжку. В большой ка-
стрюле доведите до кипения воду. По-
солите. Затем порциями опускайте в 
нее листья капусты и варите пять ми-
нут. Готовые выкладывайте в большую 
миску с холодной водой. Рис смешайте 
с мясом, посолите, поперчите по вкусу. 
Листья капусты выложите на стол и 
слегка отбейте основание каждого. По 
листьям капусты распределите фарш с 
рисом (примерно по 2 столовые ложки 
на каждый). Сверните конвертиками, 
подворачивая края. Обжарьте голубцы 
с двух сторон до румяной корочки, пе-

реложите в большую кастрюлю. Лук по-
рубите, морковь натрите на средней тер-
ке. Подрумяньте овощи. Добавьте смета-
ну и сахар. Посолите и поперчите. Пере-
мешайте. Получившимся соусом залей-
те жареные голубцы в кастрюле, стара-
ясь, чтобы он покрыл их полностью. За-
кройте емкость и тушите на слабом ог-
не около получаса.

Салат «Коул-слоу» 
от Валентины 
Пермяковой
ИНГРЕДИЕНТЫ. 300 г белокочан-
ной капусты, 200 г моркови, зе-
леное яблоко, 2 ст.л. майонеза, 
3 ст.л. сметаны, 2 ч.л. горчицы, сок 
лимона, 1 ч.л. сахара, соль. 

КАК ГОТОВИТЬ. Нарежьте (не трите, в этом смысл!) 
соломкой капусту, морковь, яблоко. Посолите, до-
бавьте сахар, сбрызните соком лимона, тщательно 
размешайте. Соус (горчица, сметана, майонез) до-
бавьте перед подачей, еще раз перемешайте. Ешь-
те. Идеально в качестве гарнира шашлыку.

Осенний салат с 
капустой и клюквой 
от Александра 
Семкова
ИНГРЕДИЕНТЫ. Маленький кочан 
капусты, сладкое яблоко, 2 апель-
сина, сок лимона, 1 ст.л. меда, соль и сахар, горсть 
клюквы.

КАК ГОТОВИТЬ. Капусту мелко нашинкуйте, яблоко 
— соломкой, с апельсина снимите цедру, очистите от 
кожуры, пленок, мякоть крупно нарежьте. Капусту 
посыпьте солью и сахаром, перемешайте, пожмите 
руками и дайте постоять 10 минут. Смешайте сок 
лимона с цедрой апельсина и медом. Капусту, ябло-
ко, апельсиновую мякоть и клюкву сложите в мис-
ку, полейте соусом, перемешайте, подавайте сразу. 

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18, 3-57-57
3-33-00

8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ГОРОДУ 70 РУБ.
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