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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/

471Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОШЕЛ

МАМЫ — 
ЭТО АНГЕЛЫ
Мамы Ревды надели 
крылья. Что из этого 
вышло Стр. 6

 В Свердловскую 
 область поступили 
 первые дозы вакцины 
 от коронавируса. 
 Как нас будут 
 прививать и что 
 делать, если вы этого 
 не хотите Стр. 2-3 

В ЭТОМ НОМЕРЕ — ВАШ 
КУПОН НА 100 РУБЛЕЙ 
Ищите на стр. 2

ЧЕСНОКОМ 
ПО КОРОНЕ?
Что вызывает 
инфекционные болезни 
и почему антибиотик — 
не панацея Стр. 8

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. 8 (922) 17-5-33-33
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (919) 376-69-66

ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС
Рассрочка 
Тинькофф 

банк

(provedal)

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22a
ooosalonms@yandex.ru

Ремонт цифровой техники
Оперативная

10 лет ремонтируем электронику
15 лет общий стаж наших мастеров
15000 отремонтированных устройств

10 лет ремонтируем электронику
15 лет общий стаж наших мастеров
15000 отремонтированных устройств

диагностика
Сложный ремонт

«СПУТНИК V»
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СБ, 5 декабря
ночью –14°   днем –10° ночью –17°   днем –11° ночью –16°   днем –7°

ВС, 6 декабря ПН, 7 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

19 декабря

Не успели выписать «Городские вести» 
на 2021 год и хотите сэкономить? Вырежьте 
этот купон и приходите с ним в редакцию!

Получите скидку в сто рублей на годовую подписку, 
независимо от того, впервые или нет вы ее 
оформляете. Мы просто спишем с цены сотню! 
Акция действует до 12 декабря включительно. 
Приходите по будням с 9 до 18 часов, в субботу 
(5 и 12 декабря) — с 10 до 16 часов.
Цена при предъявлении купона для новых 
подписчиков за 103 номера газеты (дважды 
в неделю) — 1100 рублей. Цена для постоянных 
подписчиков за год — 980 рублей.
Подробности по телефону +7 (950) 545-01-07

Купон на скидку 
100 рублей

Коронавирус, кажется, отступает
Так полагает глава Ревды Ирина Тейшева. И советует всем найти время и все же привиться от гриппа
«Эпидситуация напряженная, но 
внушает оптимизм, начинается 
снижение заболеваемости», — 
обнадежила 3 декабря участни-
ков онлайн-совещания штаба по 
противодействию коронавирусу 
Ирина Тейшева. Но все же стоит 
привиться от гриппа. Вот что еще 
обсуждали на заседании.

О заболевших в городе
На 3 декабря в Ревде — 1414 слу-
чаев. За последние трое суток за-
регистрировано: на вторник — 40, 
на среду — 54 и на четверг — 18 
новых случаев, при этом они не 
очаговые, а разрозненные. В РГБ 
занято 129 коек из 150. На амбу-
латорном 581 человек, почти все 
взрослые. Ревдинская горболь-
ница по квоте получила лекар-
ства для взрослых и детей для 
лечения коронавирусной инфек-
ции амбулаторно. Каждый день 
их выдают по медпоказаниям, 
для получения нужно обратить-
ся к лечащему врачу.

О заболеваемости 
на предприятиях
Оксана Чорнопыская, начальник 
соцотдела СУМЗа, рассказала, 
как завод обеспечивает эпидбе-
зопасность своих работников: это 
фильтр на входе, обходы в тече-
ние дня силами соцотдела и ох-
раны. Если есть признаки ОРВИ, 
работника отправляют домой, а 
помещение, где он трудился, де-
зинфицируют. Заключен договор 
с Центром гигиены и эпидемио-
логии Свердловской области для 
этой процедуры. Активно бесе-
дуют с сотрудниками, дабы они 
знали, как проявляется коронави-
рус и что делать при его первых 
симптомах. Есть горячая линия.

Тестируют контактных перво-
го порядка и тех, кто не был на 
работе 13 дней и более, методом 
ПЦР, а также работников дочер-
них организаций, которые тру-
дятся в сфере общепита.

С болеющими постоянная 
связь: от начальника цеха до ра-
ботников здравпунктов, говорит 
Чорнопыская, обзванивают боле-
ющих каждый день на предмет 
того, нужна ли им помощь.

Роспотребнадзор посовето-
вал СУМЗу не тестировать кон-

тактных, если у них нет симпто-
мов — лучше подумать над по-
стэкспозиционной профилакти-
кой. РПН похвалил завод за ра-
боту и рекомендовал всем пред-
приятиям перенять у СУМЗа 
опыт.

Александр Заплутанов, глав-
ный врач НЛМК-Урал, спро-
сил, чем проводить такую про-
филактику контактных. На во-
прос ответил Евгений Овсянни-
ков, главный врач Ревдинской 
горбольницы:

— Препаратов для профилак-
тики коронавируса нет. Рекомен-
дуем интерферон в нос, триаза-
верин и арбидол, хотя второй да-
же в протокол для лечения кови-
да не включен (но все-таки мож-
но).

О проверках масочного 
режима и работы кафе
Замначальника первоуральского 
отдела РПН рассказала: 30 ноября 
санврачи и полиция исследова-
ли ТЦ «Камео» и ТРЦ «Квартал».

— К сожалению, было много 

посетителей без масок. Мы про-
вели беседы, так как протоколы 
мы не можем составлять, а со-
трудники полиции не взяли с со-
бой бланки. Рекомендуем прово-
дить рейды ежедневно. Как по-
казывает практика, в рейдовые 
дни все в масках или носят их 
«на бороде», чтобы можно было в 
любой момент надеть, а в другие 
дни нет. Всем надо заниматься 
этой проблемой, чтобы посети-
тели ТЦ надевали маски. Пред-
приятия сделали все, что могут, 
к ним претензий быть не может.

В связи с приближающими-
ся праздниками людей в ТЦ ста-
новится больше. Контрольные 
группы нужно усилить. На сле-
дующей неделе выйдут сотруд-
ники ГЗЭ, мы ведем переговоры 
с Росгвардией, которые смогут 
выйти на предприятия общепи-
та, также контролируя их дея-
тельность после 23.00.

— Декабрь — это время для 
корпоративов, а их рекомендо-
вано не проводить, — подчеркну-
ла Тейшева.

Татьяна Клепикова, замгла-

вы по экономике: десять пред-
приятий обследовали с 30 ноя-
бря по 4 декабря. Два из них не 
прошли проверку на наличие 
экранов. Одно устранило нару-
шение, второе закрылось. Еще в 
двух не нашли экраны, осталь-
ные — молодцы. Нарушений ма-
сочного режима не выявлено.

Полиция проверила за неде-
лю 352 общественных места, в 
том числе 87 автобусов и марш-
руток, провели более 500 бесед 
с ревдинцами, в том числе со 
старшим поколением. Состави-
ли 61 протокол за отсутствие ма-
сок.

О нарушениях 
в «Кировских»
Светлана Кобякова, руководи-
тель торговой сети «Кировский» 
(на последнем оперштабе сообщи-
ли, что 24 ноября РПН нашел на-
рушения в «Кировских» на П. Зы-
кина, 8 и на Спортивной, 13, в том 
числе не было рециркуляторов). 
Она рассказала:

— Предприятия в полном 

объеме обеспечены антисепти-
ками для сотрудников и посе-
тителей, сотрудников осматри-
вают в течение дня на признаки 
ОРВИ, качественно каждые два 
часа обрабатывают помещения. 
Масочный и перчаточный ре-
жимы соблюдаются строго. Все 
кафе обеспечены экранами, ме-
ста кассиров закрыты. Мы одни 
из первых эти мероприятия ис-
полнили, поставили защитные 
экраны на предприятиях торгов-
ли. Везде есть бактерицидные 
лампы. Просто они выглядят 
как светильники, находятся на 
потолке. Директор магазина, где 
была проверка, находилась на 
больничном, а заведующая про-
сто не знала, что лампа именно 
так выглядит. Мы еще весной 
их установили. Это просто до-
садное недоразумение. Мы отчи-
тались по всем этим пунктам с 
фотографиями в РПН, предоста-
вили паспорта, накладные с да-
тами получения этих ламп. Все 
девять магазинов и два кафе ос-
нащены средствами защиты и 
бактерицидными лампами. Око-
ло 500 человек у нас в коллекти-
ве, а переболел коронавирусом 
только один человек. У нас низ-
кая заболеваемость.

О гриппе
Глава округа Ирина Тейшева со-
общила, что завершается приви-
вочная кампания против гриппа. 
Город на этой неделе получил бо-
лее 5000 доз вакцины от гриппа 
для взрослых. И — к счастью — 
официально в Ревде пока не за-
регистрировано случаев грип-
па (пик заболеваемости ожида-
ют в январе).

Также вакцина от гриппа по-
явилась в продаже, можно по-
дать заявку в РГБ на визит бри-
гады медиков на предприятие 
(5-60-39). Взрослый может сам 
привиться бесплатно, заранее 
записавшись на сайте Регистра-
тура96 или по тел. 5-60-06. При-
вивочный кабинет работает по 
будням с 8 до 17 часов, при се-
бе нужно иметь паспорт и по-
лис ОМС.

— Эпидемия гриппа еще впе-
реди, — резюмировала Ирина 
Тейшева.

В Свердловской области открыли колл-
центр по ковиду, это номер, позвонив по 
которому в любое время суток, вы можете 
получить ответы на вопросы о лечении 
коронавируса, профилактики, восста-
новлении после болезни, лекарственном 
обеспечении. 
Это «горячая линия по вопросам распро-
странения коронавирусной инфекции». 
Автоответчик предложит вам выбрать один 
из восьми вариантов для соединения: на-
пример, по вопросам коронавирусной ин-

фекции нажмите 0, записаться на прием к 
врачу — 1, обезболивание онкологических 
больных — 2, для получения информации 
по вопросам льготного лекарственного 
обеспечения, оплаты труда медицинских 
работников — 7... 
Если вы, прослушав список направлений, 
не нажали цифру, вам предложат дождать-
ся ответа оператора... которые в трех до-
звонах были заняты. При втором дозвоне 
сказали, что «ваш номер уже зафиксиро-
ван, вам обязательно перезвонят».
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Андрей:
— Прививаться не буду. 
Пусть сначала ее толком ис-
пытают, эту прививку. Вот 
пройдет года три, пять, по-
смотрим, какие последствия 
от нее будут. А дальше вид-
но будет. Я опасаюсь, не хо-
чу в свой организм всякую 
заразу искусственно зано-
сить. И от гриппа не приви-
вался. Я уже давно ни от че-
го не прививаюсь. Не хочу.

Геннадий Михайлович:
— Буду ли? Не знаю, там по-
смотрим, скорей всего, да. 
Я смотрю телевизор, знаю 
и про вакцину и что даль-
ше будет. Пусть вся Европа 
покупает у нас, знаю, что 40 
стран точно будут. Опасная 
штука так-то этот вирус. 
Матвиенко, Кудрин на ка-
рантине уже. Вот так вот. 

Вера:
— Ставить прививку не бу-
ду. Я вообще скептически 
ко всем прививкам отно-
шусь, не верю в их эффек-
тивность. От гриппа тоже 
не ставлю. Не болею, слава 
Богу. Ставлю только те, что 
положены — от клеща, для 
работы. А от коронавируса 
тем более не буду.

Николай:
— Война план покажет — 
буду! Эффективна ли эта 
прививка — не знаю, как и 
все, наверное. А от гриппа 
прививаюсь каждый год. 
Мне лично помогает это, 
не болею. 

Людмила:
— Не буду ставить. Польза 
от нее еще совсем не дока-
зана, рисковать не хочется. 
От гриппа себе не ставлю 
тоже, только детям. Может 
быть, она и эффективна, но 
я не верю, что она прошла 
все стадии испытаний и это 
не просто такой ход — лишь 
бы привить население. Воз-
можно, когда-то она и будет 
действенной. 

Алексей:
— Обязательно буду ста-
вить, я же с детьми рабо-
таю. Положено не положено, 
а вот уже третий сезон ра-
ботаю, прививаюсь от грип-
па обязательно. Дети наше 
будущее, их надо беречь. А 
начинать надо с себя.

В Новый год мы поздравляем родных и 
любимых, навещаем родителей, деду-
шек и бабушек, покупаем дорогие по-
дарки своим детям, приглашаем в го-
сти друзей и каждого стремимся на-
делить своим теплом, заботой, внима-
нием. Но в Ревде есть люди, которые 
чуть больше других нуждаются и во 
внимании, и в подарках. К таким от-
носятся старики, живущие в Доме ве-
теранов на ул. П.Зыкина, и малыши из 
приемных семей.

Разумеется, далеко не все пожилые 
люди оказались в госучереждении по-
тому, что у них никого нет. У некото-
рых есть и дети, и внуки — но волею 
судьбы старики живут отдельно вме-
сте со сверстниками. Сегодня речь не 
о том, почему так вышло. Таким лю-

дям внимание нужно особенно, ведь 
из-за коронавируса они не могут да-
же выйти из своего дома, что уж го-
ворить о гостях…

Так же приемные дети, которых 
воспитывают замещающие родите-
ли. Это вовсе не те мальчики и девоч-
ки, которых усыновили официально, 
дав свою фамилию. Это те, кто живет 
в семьях при живых, но лишенных 
прав биологических родителях. И се-
мьи эти далеко не всегда очень бога-
ты, и им часто не хватает денег на хо-
рошие подарки ребятишкам.

Вместе с Управлением социаль-
ной политики №5 мы устраиваем, по-
жалуй, самую добрую акцию, кото-
рую назвали «Я стану волшебником». 
Станьте волшебником для стариков 

и детей из приемных семей, которым 
по-настоящему нужны внимание и по-
дарки! 

До 23 декабря включительно мы в 
редакции на П.Зыкина, 32 (офис 208) 
принимаем ваши посылки для них. 
В Доме ветеранов — 90 стариков, а де-
тей из опекаемых и приемных семей 
в нашем списке 20. Мы хотим собрать 
посылки для каждого и в канун Ново-
го года вручить их торжественно ди-
ректору Дома ветеранов Галине Ры-
биной и детям. Само собой, все вещи, 
продукты, товары должны быть но-
выми, а не бывшими в употреблении. 
Можете что-то купить? Мы рады лю-
бому вкладу в нашу акцию!

По всем вопросам: +7 (982) 670-82-23.

Свердловская область получила вакцину от коронавируса
А Владимир Путин поручил развернуть вакцинацию с 7 декабря. Первыми привьют учителей и врачей 
(обещают, что добровольно)

 ЧТО МОЖНО ДАРИТЬ 

Детям. В нашем списке ребятишки 3-10 лет
Канцтовары, школьные рюкзаки, наборы для творчества, 
раскраски, альбомы, восковые мелки, все для рукоделия, 
книги, куклы, фломастеры, карандаши, игрушки по воз-
расту, мозаики (пазлы), конструкторы, настольные игры, 
магазинные наборы сладостей (не россыпью), шоколад, 
печенье, конфеты в упаковках.
Бабушкам и дедушкам в Дом ветеранов
Домашнюю обувь, вязаные изделия (носки, платки, шапочки, 
варежки), одежду для ношения дома, комнатные (новые) 
цветы, книги (новые), сладости к чаю в упаковках, чай и 
кофе, пазлы для взрослых с крупными деталями, фрукты 
(мандарины, киви, бананы, если принесете в период с 20 до 
23 декабря), детские открытки, поделки (как знак внимания, 
которому старики будут очень рады!).

Станьте добрым волшебником для детей и стариков!
Собираем новогодние посылки для тех, кому они очень нужны

Опрашивали Юрий Шаров и Дарья Архипова 

Хотели бы вы привиться от коронавируса?

На этой неделе президент России 
Владимир Путин сообщил, что в 
стране уже произведено порядка 
2 млн доз вакцины от коронавируса. 
«Это дает нам возможность начать 
если не массовую, то масштабную 
вакцинацию», — отметил он. Вакци-
на уже поступила в регионы, в том 
числе 3730 доз получила Свердлов-
ская область. Их передадут 19-ти 
больницам, включая Ревду. Но всем 
вакцину ставить не будут.

Россия зарегистрировала две 
вакцины от COVID-19 — «Гам-
Ковид-Вак» (торговое название — 
«Спутник V») московского Цен-
тра им. Гамалеи и «ЭпиВакКо-
рона» новосибирского научного 
центра «Вектор». Сейчас обе про-
ходят финальную, третью фазу 
клинических испытаний на доб-
ровольцах.

Пришедшая в Свердловскую 
область вакцина «Спутник V» 
прошла регистрацию в августе, 
став первой в мире вакциной, по-
лучившей такой статус. Как за-
являл директор Центра им. Га-
малеи Александр Гинцбург, вак-
цина обеспечит иммунитет про-
тив коронавируса минимум на 
два года после инъекции.

Путин заявил, что надо на-
чать вакцинацию «с первых 
двух групп риска — это врачи и 

учителя». Далее следуют поли-
цейские, служащие армии, води-
тели общественного транспорта 
и сотрудники общепита. А вот 
чиновников в приоритетном спи-
ске нет (в отличие от вакцина-
ции от гриппа, там они были в 
первых рядах). Он подчеркнул, 
что вакцинация будет строго 
добровольной и бесплатной.

Бесплатной — да, сомнений 
нет. Но вот добровольной ли? 
Еще в августе Министерство 
просвещения заявляло, что не 
будет требовать от школьных 
учителей делать прививку от ко-
ронавируса: «Никто доброволь-
но-принудительно ни от каких 
коронавирусов или любых дру-
гих не прививает», — сказал тог-
да директор департамента гос-
политики и управления в сфере 
общего образования министер-
ства Евгений Семченко.

Однако Роспотребнадзор ут-
верждает обратное: непривитых 
врачей и учителей будут отстра-
нять от работы. В разъяснении 
РПН, которое в октябре опубли-
ковал Интерфакс, говорится:

«При ухудшении эпидемиоло-
гической ситуации по ряду ин-
фекционных болезней (напри-
мер, грипп, корь и др.), не при-
витые против данных нозологий 
сотрудники отстраняются от ра-

боты на период эпиднеблагопо-
лучия или обязаны быть приви-
ты против них, в связи с возник-
шим высоким риском возникно-
вения и распространения инфек-
ционных заболеваний среди на-
селения».

Как это понимать?
Это значит, что заставлять 

прививаться врачей, учителей, 

полицейских не будут — одна-
ко в случае объявления эпиде-
мии (пока ее не объявляли) ра-
ботать непривитые сотрудники 
не смогут. С прививкой от грип-
па, к слову, то же самое.

Учителя и воспитатели, с ко-
торыми беседовал журналист 
«Городских вестей», говорят, что 
о вакцинации речи с ними пока 

не заводили. «Но даже если нач-
нутся, ставить не хочу, но, ско-
рее всего, придется так же, как 
и от гриппа; ну как не бояться 
прививки, которая толком еще 
не проверена. Конечно, боюсь, 
но больше боюсь, что не допу-
стят до работы», — пишет собе-
седница.

В свердловском правитель-
стве уже пообещали поставить 
прививки от ковида всем жите-
лям региона к марту 2021 года. 
Как сообщил заместитель гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков, массовая вак-
цинация населения начнется в 
январе.

Также, по словам Крекова, по-
ступившая в регион вакцина — 
для клинических испытаний, 
и ставить ее будут ранее изъ-
явившим согласие доброволь-
цам. Прежде всего врачам, учи-
телям и полицейским. Для по-
лучения вакцины нужно будет 
пообщаться с врачом, возмож-
но, сдать анализ крови и обяза-
тельно ПЦР-тест на коронави-
рус, чтобы прививку не сдела-
ли болеющему человеку, уточ-
нили в региональном оператив-
ном штабе. Все, кто получит вак-
цину, должны вести на портале 
госуслуг дневник самонаблюде-
ния за состоянием здоровья.

Главное о вакцине 
«Спутник V»

 Купить вакцину нельзя, 
ее получат только больницы.

 Вакцинировать будут в два 
этапа, сначала поставят пер-
вый компонент, а через три 
недели — второй.

 Возраст людей, подлежа-
щих вакцинации: от 18 до 60 лет.

 Противопоказания: тяжелые аллергические реакции в анам-
незе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболеваний (вакцинация разрешена 
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беремен-
ность и период грудного вскармливания.

 С осторожностью рекомендуют применять вакцину паци-
ентам с хроническими заболеваниями печени и почек, выра-
женными нарушениями эндокринной системы, заболеваниями 
ЦНС, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при имму-
нодефицитах, диабете, легочных заболеваниях, астме.

 Места, где проходит вакцинация, должны быть оснащены 
средствами противошоковой терапии.
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Где в Ревде отключат 
электричество
8-11 декабря

8-10 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Умнова, 57, 70-86.

8 ДЕКАБРЯ, 9:00-20:00
Рабочая-2, 4, 6, 8; Умнова 12-38, 17-45; Пуга-
чева, 47 и далее, 84 и далее

8 ДЕКАБРЯ, 9:00-16:00
поселок ЖБИ.

8 ДЕКАБРЯ, 9:00-16:00
Механизаторов; Луговая; Южная; Береговая.

9 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Азина, 65, 67, 69; Цветников, 24, 26, 28, 30; 
Чехова, 25; магазин «Охотник».

9-10 ДЕКАБРЯ, 9:00-10:00, 16:00-17:00
Металлистов, 1-71, 2-86; К. Краснова, 1-49, 
2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; Со-
роковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Маяков-
ского, 6-42, 1-27; Земляничная; Мартовская; 
Летняя; Димитрова, 79; Чкалова, 7-31, 8-40.

10 ДЕКАБРЯ, 17:00-18:00
Энгельса, 49, 51, 51а, 53; Садовая, 1, 3; ба-
зы ОРСа; ГСК.

10-11 ДЕКАБРЯ, 13:00-17:00
С. Разина, 1-38; пер. С. Разина, 1-13, 2-14; Дека-
бристов, 1-27, 4-80, 33-39; Октябрьская, 1-13, 2, 
15-65, 16-68; пер. Д.Бедного, Д.Бедного, 14-62, 
11-55; Дегтярская; Чернышевского, 19-63, 
16-68; Пушкина, 13-39, 16-32; М.-Сибиряка, 
26; Некрасова; Стахановцев; Железнодо-
рожников; Коммуны, 12-52; Путевая, 1, 2, 
Транспортная; Линейная; Уральская; При-
вокзальная; Первомайская.

11 ДЕКАБРЯ, 13:00-17:00
Фрунзе, 78-132, 77-141; Спартака, 58-96, 67-103; 
Возмутителей; Интернационалистов, 2-26; 
Московская, 1-29; Мичурина, 1-24; Белин-
ского; Дзержинского; К.Цеткин; К.Маркса; 
Социалистическая; Почтовая; Ленина, 1-23, 
2-16; пер. Клубный.

Телефон Центра поддержки клиентов 
по вопросам отключений 8-800-220-0-220.

Где узнать все о ВИЧ
1 декабря в мире отметили День борьбы со 
СПИДом. В этом году он проходит под де-
визом «Международная солидарность, об-
щая ответственность». 26 ноября 2020 года 
стартовала всероссийская акция #СТОП-
ВИЧСПИД. Она направлена на информиро-
вание населения о мерах противодействия 
ВИЧ-инфекции, способах профилактики и 
путях передачи вируса.

В рамках акции #СТОПВИЧСПИД в 
Управлении Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области открыта горячая ли-
ния по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции: по 4 декабря специалисты 
Управления Роспотребнадзора отвечают 
на вопросы граждан о ВИЧ, рассказыва-
ют, где можно пройти бесплатное и ано-
нимное тестирование. Телефон: 8 (343) 
374-12-44.

Кроме того, можно позвонить по теле-
фону Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43 (звонок 
бесплатный) — круглосуточно, без выход-
ных дней.

Сегодня в Свердловской области офи-
циально зарегистрировано более 67,5 ты-
сячи зараженных ВИЧ — это 1,5 % населе-
ния. К концу 2019 года в мире жили 38 млн 
людей с ВИЧ, 690 тысяч умерли от СПИ-
Да в 2019 году. За весь период наблюдения 
ВИЧ, по оценкам, заразились 75,7 млн че-
ловек, из которых к концу 2019 года 32,7 
млн умерли от заболеваний, связанных с 
ВИЧ / СПИДом.

В Ревде можно пройти бесплатное экспресс-
тестирование на ВИЧ в офисе АНО «Дорога к 
жизни» по адресу: улица Комсомольская, 55, 
ежедневно по будням с 9.00 до 17.00, тел.: 
8 (34397) 3-60-83, 8 (922) 219-47-74 (бесплатно, 
анонимно, безболезненно).

Елочка, смотри!
В парке Дворца культуры постави-
ли елку. Там возведут разные ле-
довые скульптуры, а горок не бу-
дет. На украшение парка в этом 
году в складчину потратились 
НЛМК, ОЦМ и СУМЗ. Полной це-
ны никто не называет; в пресс-
службе НЛМК рассказали, что 
завод вложил 360 тысяч рублей. 
Возможно, три предприятия сбро-
сились одинаковыми суммами, 
и стройка обойдется примерно в 
миллион рублей. Елочку устанав-
ливают сотрудники ремонтно-ме-
ханического цеха СУМЗа. 1 дека-
бря поставили остов, а 2-го укра-
сили ее мохнатыми веточками. 
На площади Победы будут елоч-
ка, иллюминация, также без го-
рок. Работы начнутся 10 декабря, 
на строительство выделено 8 млн 
рублей из местного бюджета.

Мусорные контейнеры будут мыть 
и дезинфицировать
Мэрия ищет подрядчика содержания контейнерных площадок за 11,9 млн руб.
Без малого двенадцать миллионов ру-
блей готова заплатить администрация 
городского округа Ревда за содержание 
в порядке контейнерных площадок в 
городе и 2,1 млн — за содержание «мусо-
рок» в Краснояре, Мариинске, Ледянке, 
Крылатовском и Кунгурке в следующем 
году. Трижды в неделю круглый год под-
рядчик должен чистить площадку и в 15 
метрах вокруг нее, а летом обрабатывать 
от грызунов и насекомых и раз в месяц 
мыть и дезинфицировать металлические 
контейнеры. 

Конкурсы на сайте госзакупок объяв-
лены 30 ноября, заявки от претенден-
тов принимаются до 8 декабря (до 8.00). 
10 декабря пройдут аукционы. Всего в 

Ревде, согласно техническому заданию, 
127 площадок, в селах и поселках — 14. 
Срок исполнения контракта — с момен-
та его заключения по 10 декабря 2021 го-
да, оплата — ежеквартально по факту.

В этом году обслуживает «мусор-
ки» компания «Спецавтобаза» — 101 
площадку в городе за 4,3 млн рублей, 
в сельских поселениях — за 1,1 млн 
рублей. В сентябре были благоустрое-
ны за счет средств местного бюджета 
11 контейнерных площадок в Ревде, в 
том числе две в Мариинске и Кунгур-
ке (работу выполнило ООО «Стринтер» 
за 2,8 млн рублей). На них поставили 
новые контейнеры — с крышками, ев-
ропейского образца. 

Объем работы (а отсюда и цена) 

несколько больше прошлогоднего не 
только из-за увеличения количества 
площадок — расширен перечень обя-
занностей. Например, скашивать тра-
ву теперь надо не один раз за сезон, а 
дважды. 

С 1 января 2019 года сбор, вывоз и 
утилизация отходов возложены на «на-
значенных» региональных операторов 
— в Западной зоне это ТБО «Экосер-
вис», а местным администрациям, со-
гласно правилам, осталось организо-
вать контейнерные площадки и содер-
жать их в соответствии с санитарны-
ми нормами. Следует отметить, что 
последнее время на «мусорках» стало 
намного чище. 

Фотоновость  

Как должны обслуживать контейнерные площадки
Зимой (по 15 апреля и с 16 ок-
тября по 10 декабря): три раза 
в неделю чистить от мусора 
и подметать метлой площад-
ку и территорию в радиусе 
15 метров вокруг нее; по ме-
ре необходимости очищать 
площадку от снега и нале-
ди до основания площадки; 
сдвигать снег (более 2 см) — 
по мере выпадения осадков; 
посыпать противогололедны-
ми материалами — по мере 
выпадения осадков и по со-
гласованию с заказчиком; со-

бирать отходы в радиусе 15 м 
и вывозить их для утилиза-
ции (отходы древесно-стру-
жечных плит и изделий из 
них, прочих теплоизоляци-
онных материалов на основе 
минерального волокна, мусор 
от сноса и разборки зданий, 
от строительных и ремонт-
ных работ) — по мере необ-
ходимости. 

Весной и летом (с 16 апре-
ля по 15 октября): трижды в 
неделю очищать от мусора и 
подметать метлой площад-

ку и прилегающую терри-
торию в радиусе 15 метров; 
скашивать траву — два раза 
за сезон; очищать от пророс-
шей травы, поросли кустар-
ников и деревьев — по ме-
ре необходимости; вывозить 
собранные отходы. Если 
выпал снег — надо убрать 
его, почистить площадку 
до основания и подсыпать. 
Два раза за сезон проводит-
ся дератизация. Дезинфек-
ция контейнерной площад-
ки (площадка и ограждение) 

— 1 раз за сезон. Дезинсек-
ция контейнерной площад-
ки — 1 раз за сезон (повтор-
ная обработка по согласова-
нию с заказчиком). Сбор и 
вывоз отходов — по мере не-
обходимости. Промывка и 
дезинфекция контейнеров 
для сбора ТКО и бункеров 
для сбора крупногабаритно-
го мусора — 1 раз в месяц 
по согласованию с заказчи-
ком. Ремонт контейнеров — 
по необходимости по согла-
сованию с заказчиком

Площадка 
замусорена, 
не убирают? 

Жалуйтесь заказчику — 
администрации Ревды, 
в отдел охраны 
окружающей среды 
и благоустройства: 
3-08-14, приемная: 
3-07-34.

Фото Натальи Салангиной

Фото Натальи Салангиной
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В связи с празднованием 
дня рождения партии 
«Единая Россия»

С 1 по 10 декабря проводится 
декада приемов граждан.

Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Александр Серебренников про-
ведет прием граждан своего 
избирательного округа (Рев-
да, Полевской, Дегтярск, Ниж-
несергинский район). 

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
декада приемов будет прохо-
дить строго в дистанционном 
формате.

Таким образом, чтобы по-
пасть на прием к депутату, не-
обходимо записаться одним 
из удобных для вас способов. 
В заявке необходимо указать 
свои контактные данные, те-
му вопроса, а также удобный 

для вас способ связи.
Проведение приема воз-

можно по телефону, через сер-
висы видеосвязи WhatsApp, 
Skype, Viber, ZOOM, FaceTime, 
VK.

Оставить заявку можно: 
 На электронную почту 

serebrennikov@zsso.ru.
 Через сообщения в соци-

альных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», Instagram 
(личная страница Алексан-
дра Серебренникова).

 Либо связавшись с по-
мощником депутата по тел. 
+7 (995) 389-17-55 (Петр Алек-
сеевич).

О дате, времени и спосо-
бе проведения приема вы бу-
дете уведомлены в ответном 
сообщении.

Оплаченная публикация (16+)

Приходите на прием 14 декабря 
(и не только)
Вот уже восемь лет начиная с Дня конституции, 12 декабря, 
в России проходит национальный День приема граждан — с 
12 часов до 20 часов по местному времени. Прием ведут при-
емные президента в федеральных округах и в Москве, мэрии, 
ведомствах. Если у вас есть вопросы чиновникам, депутатам, 
сотрудникам местных управлений, воспользуйтесь нашим 
графиком. Помните, что гражданам в возрасте старше 65 лет 
рекомендовано оставаться дома.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

14 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
Адрес: ул. Цветников, 37а 
Время: 12.00-20.00
Предварительная запись: по тел. 3-07-34, с 8.00 до 17.00 с понедель-
ника по четверг и с 8.00 до 16.00 в пятницу
Главное: нужно приехать чуть ранее назначенного времени. 
При входе вам измерят температуру. С собой нужны паспорт, 
маска. Прием — не дольше 15 минут на человека. Вас не при-
мут, если есть температура, признаки ОРВИ, если вы не за-
писались на прием, пришли сильно раньше или опоздали к 
назначенному времени.

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РЕВДЫ 

14 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
Адрес: Цветников, 37а 
Время: 12.00-20.00
Предварительная запись: до 7 декабря по тел. 3-29-67 с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30
Главное: термометрия при входе, наличие масок и перчаток 
обязательны.

 ПОЛИЦИЯ 

14 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
Адрес: Цветников, 3
Время: 12.00-20.00
Предварительная запись: по тел. 3-35-86
О чем спрашивать: любые вопросы, связанные с деятельностью 
полиции. С собой нужно иметь паспорт, маску, перчатки.

 МЕСТНЫЕ ЧЛЕНЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Прием проходит онлайн с 14.00 до 16.00. Позвонив, назовите 
свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, телефон. 

4 ДЕКАБРЯ — Ирина Михайловна Виноградова, член политсо-
вета, специалист жилищного отдела администрации Ревды, 
юрист. Телефон: 5-18-54.

7 ДЕКАБРЯ — Андрей Васильевич Мокрецов, председатель ду-
мы Ревды. Телефон: 3-07-36.

8 ДЕКАБРЯ — Олег Николаевич Клочков, исполнительный сек-
ретарь ревдинского отделения партии, генеральный дирек-
тор ЗАО «Пассажирская автоколонна», юрист. Телефон: 3-94-11.

9 ДЕКАБРЯ — Ольга Леонидовна Волкова, депутат думы Рев-
ды, заместитель начальника Управления пенсионного фон-
да Ревды. Телефон: 3-25-93.

10 ДЕКАБРЯ — Вера Владимировна Мангилева, член местно-
го политсовета, директор Центра занятости. Телефон: 5-41-82.
Письменные обращения направляйте на e-mail: tlogi2011@
yandex.ru. Справки по телефонам: 5-18-08, 8-922-136-30-24.

Уборщицы нет неделю
За санитарные нарушения оштрафовали 
магазин «Планета одежды и обуви»
Владелец магазинов «Планета 
одежды и обуви» в Ревде не позабо-
тился о санитарной безопасности 
своих сотрудников и покупателей 
и за это наказан 25000 рублями 
штрафа. Эти нарушения выявил 
Роспотребнадзор в ходе проверки 
магазинов 21 октября. Что уж гово-
рить о дезинфекции, если в магази-
не с 15 октября, как выяснилось со 
слов продавцов, не было уборщика.

«Таким образом, индивидуаль-
ным предпринимателем не были 
предприняты достаточные, исчер-
пывающие и все зависящие от не-
го меры по соблюдению действу-
ющих санитарно-эпидемиологи-
ческих правил», — заключили в 
Роспотребнадзоре.

По мнению суда, нарушение 
не может быть признано мало-
значительным, поскольку пося-
гает на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие 
населения. Но с учетом смягча-
ющих обстоятельств (призна-
ние вины, раскаяние в содеян-

ном, принятие мер по скорейше-
му устранению выявленных на-
рушений, финансовое и семей-
ное положение) можно назна-
чить штраф меньше минималь-
ного. То есть — 25000 рублей (по-
ловина минимального штрафа 
по этой статье для ИП).

На рассмотрении дела в Рев-
динском городском суде 23 ноя-
бря индивидуальный предпри-
ниматель вину в правонаруше-
нии признал и пояснил, что все 
исправил. Он попросил принять 
во внимание его тяжелое мате-
риальное положение и наличие 
у него на иждивении пятерых 
несовершеннолетних и малолет-
них детей и назначить ему нака-
зание в виде предупреждения.

Представитель Роспотребнад-
зора, в свою очередь, предложил 
ограничиться минимальным 
штрафом, так как нарушитель, 
действительно, исправился.

Штраф должен быть уплачен 
в течение 60 дней со дня всту-
пления постановления о его на-

ложении в законную силу на 
счет Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.

По данным перворуальского 
отдела Роспотребнадзора, сей-
час в Ревде идет 33 эпидрассле-
дования, проверяют соблюдение 
юридическими лицами допол-
нительных мер по предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции. Девять кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий завершено, из них четыре — 
с выявленными нарушениями, 
составлено три протокола об ад-
министративном правонаруше-
нии, выданы предписания об 
устранении нарушений.

Цель наказания — исправ-
ление и предупреждение 
совершения новых админи-

стративных правонарушений, защита 
прав и интересов неограниченного 
круга лиц для предотвращения воз-
можных последствий невыполнения 
противоэпидемических мероприятий.

Какие нарушения нашли
 В торговом зале и перед кас-

сами часть разметки, предусма-
тривающей расстояние между 
посетителями не менее 1,5 ме-
тра с целью организации воз-
можности соблюдения соци-
альной дистанции от 1,5 до 2 
метров, затерта (не просматри-
вается).

 Не организовано соблюдение 
дезинфекционного режима на 
объекте торговли, в том числе 
отсутствует дезинфекция обо-
рудования и инвентаря.

 Журнал регистрации про-
веденной дезинфекции отсут-
ствует.

 Нет запаса (пятидневного) 
дезинфицирующих и моющих 
средств. Фактически в подсоб-

ном помещении торгового объ-
екта имеется/используется для 
мытья универсальное моющее 
средство (предназначено для бы-
тового использования) в коли-
честве менее трех литров, жид-
кость для мойки стекол в коли-
честве 750 грамм, используется 
неустановленное средство, раз-
литое в емкость из-под сока. Со 
слов продавца-кассира, с 15 ок-
тября дезинфекция не произ-
водилась, в связи с отсутстви-
ем уборщика.

 Не организовано обеззаражи-
вание воздуха. Со слов индиви-
дуального предпринимателя, 
оборудование для обеззаражи-
вания воздуха заказано.

 Не обеспечено проведение 

дезинфекции во всех рабочих 
помещениях объекта торгов-
ли, в частности, не проводит-
ся дезинфекция каждые 2-4 ча-
са всех контактных поверхно-
стей, дверных ручек, ручек по-
купательских тележек и корзин, 
прилавков, кассовых аппаратов, 
считывателей банковских карт, 
выключателей, поручней, пе-
рил, поверхностей столов, спи-
нок стульев, оргтехники.

 Не организован централизо-
ванный сбор использованных 
сотрудниками торгового объек-
та одноразовых масок. Со слов 
сотрудников, использованные 
маски они выбрасывают в му-
сорные корзины без надлежа-
щей укупорки.

Фото Валентины Пермяковой

!
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Оксана Мухина, Елизавета 
и Владик:
— Раньше мы уже ходили 
на семейную фотосессию к 
Альбине, поэтому, увидев 
информацию о новом про-
екте, я сразу решила, что 
поучаствую вместе с детка-
ми. Фотосессия была очень 
нежной, женственной. Я 
безумно довольна результа-
том. Можно даже сказать, 
что результат превзошел 
все ожидания, потому что 
на сьемке малыш каприз-
ничал, не давал сделать 
совместные фото с дочкой. 
Но все прошло быстро. Я 
думала, что хороших кад-
ров будет очень мало, но 
оказалось, что они все за-
мечательные. Еще и пода-
рок нам подарили! Очень 
рада, что теперь у нас есть 
такие фото, и благодарю 
Альбину. Очень жду, ког-
да увидимся снова.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

26-летняя Альбина Крутеле-
ва больше пяти лет профес-
сионально фотографирует. 
В этом году она покорила 
инстаграм фотопроектом ко 
Дню матери, в котором пред-
ложила мамам предстать 
в образах ангелов. Вот как 
это было.

Альбина рассказывает, что 
идеи фотопроектов к ней 
приходят спонтанно — она 
внезапно загорается и начи-
нает искать варианты съе-
мок. Так было и в случае с 
«Мамами-ангелами».

— Я наткнулась на фо-
то мамы и ребенка в ин-
стаграме, которое меня 
покорило. Там было все: 
нежность, любовь, уми-
ротворение, вселенское 
счастье. И я поняла — хо-
чу снять что-то подобное! 
Стала придумывать, как 
все организовать, проду-
мывать реквизит, фото-
студию. Знала, что хочу 
что-то свое, не копию фо-

то из интернета. Ведь фо-
тография хоть и разнооб-
разна, но фотограф дол-
жен придумать что-то уни-
кальное, чтобы выделять-
ся среди других, а главное, 
привлекать людей. Так у 
меня родился фотопроект 
«Мама — мой ангел».

Альбина стала искать 
крылья, реквизит. Но сра-
зу поняла, что в ревдин-
ских магазинах не найдет. 
Потом вспомнила об од-
ной рукодельнице, списа-
лась с ней и договорилась 
о том, что она их предоста-
вит. Затем встал вопрос о 
платьях. Сначала хотела 
взять их в аренду, искала 
в Первоуральске и Екате-
ринбурге. Но потом поня-
ла, что это очень затрат-
но, да и у каждой мамоч-
ки своя фигура, свой раз-
мер. Тогда решила, что со-
шьет сама. И сшила!

Дело осталось за ма-
лым — найти фотостудию. 
Выбор пал на Inspiration 
супругов Новиковых.

— Конечно, этот про-

ект был коммерческим, — 
не скрывает Альбина. — 
Представьте, аренда сту-
дии, ткань на платья, ак-
сессуары, крылья и, ко-
нечно же, моя работа. А я 
очень ценю свой труд, осо-
бенно в такое непростое 
время. Хотя мои первые 
съемки были творчески-
ми, но прошло время, я вы-
росла. Мы с подругой сня-
ли превью и начали искать 
мамочек. И я рада, что та-
кие нашлись. В результа-
те этого проекта мамочки 
получили не только краси-
вые фотографии, но и эмо-
ции, которые не купишь. 
А еще я им приготовила 
бонус, о котором никто не 
знал, — печать фотогра-
фий на формате А3 в рам-
ках. Каждая получила их 
лично в руки, а я взамен — 
искреннюю благодарность. 
Я рада, что мне удалось их 
порадовать, действитель-
но показать их ангелами. 
Главное, я поняла, что не 
зря все это затеяла.

Поначалу Альбина снима-
ла для себя, и родствен-
ники заметили, что у нее 
это хорошо получается, 
посоветовали сделать это 
своей профессией.
— Сначала я училась всему 
в интернете и в социаль-
ных сетях, отсмотрела 
очень много видео и ма-
стер-классов. И только 
в прошлом году нашла 
страницу в инстаграме, 
где фотографы проводили 
прямые эфиры. Они были 
бесплатными. Я все это 
конспектировала, училась, 
как ставить свет, как лучше 
позировать, и все это он-
лайн. В сентябре прошлого 
года я прошла обучение у 
фотографа Насти Околот 
по семейной фотографии, 
после чего поняла, что 
хочу заниматься именно 
семейной фотографией. 
Поняла, что мне близок 
образ семьи и материн-
ства. Поэтому осознанно 
я начала снимать совсем 
недавно.

Екатерина Бородина и Матвей:
— О проекте я узнала из социальных сетей. На своей странице Аль-
бина проводила опрос на тему, будет ли интересен проект такого фор-
мата. Так как это не первая наша съемка у нее, я с радостью согла-
силась, тем более в таком необычном образе. Результатом я, безус-
ловно, довольна, от фотографий просто в восторге! С Альбиной очень 
комфортно работать, как результат — красивые фотографии и при-
ятные воспоминания. Это ведь память на всю жизнь! И, конечно, 
очень приятно, что нам подарили наши фото в печатном формате!

Ксения Хазимарданова 
и Лев:
— Я также узнала 
о съемке из анонса 
во «ВКонтакте», мне 
очень понравилась 
идея, и я решила по-
пробовать. Снималась 
вместе с семилетним 
сыном. Было очень 
удобно, что все про-
шло очень быстро, — 
сын не горел желани-
ем позировать долгое 
время. При этом за 
двадцать минут мы 
отсняли много кадров 
в разных ракурсах. И 
результат получился 
замечательный! Полу-
чилось именно то, что 
я хотела. С нетерпени-
ем буду ждать новых 
проектов!

Ревдинский фотограф сняла мам 
в образах ангелов
Смотрите, что получилось!
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Конечно, Вася!
Ревдинские зооволонтеры ищут дом для особенного котика с одним глазом
Текст и фото
НАТАЛЬЯ САЛАНГИНА

Этот кот — один из бес-
счетного числа хвостатых 
бедолаг, вынужденных вы-
живать на улице. А на улице 
совсем не сладко. Нечего 
кушать, негде укрыться от 
дождя и ветра, зимой мороз 
забирает ушки и хвостики, 
а то и жизни целиком. Плюс 
ко всему — недобрые люди, 
машины, собаки… Котишки, 
оказавшиеся в положении 
бомжиков, вынуждены ис-
кать убежища, где можно 
отсидеться в относитель-
ной безопасности. Не поза-
видуешь им, одним словом.

Вот и Вася прошел весь этот 
путь. Как он потерял дом, 
где жил раньше — никто не 
знает. Известно лишь, что 
прошлой зимой кот попал-
ся на глаза одной женщине 
в районе «Камео»: поселился 
под плитой, явно напуган-
ный и крайне осторожный, 
никого к себе не подпускал. 
Женщина мысленно нарек-

ла котея Васей и стала его 
подкармливать.

Т а к  п р о д о л ж а л о с ь 
какое-то врем я, но за-
тем Василий исчез. Про-
сто ушел по-английски, 
не прощаясь, в неизвест-
ном направлении. Весной 
он вернулся к своей корми-
лице, под ту же плиту — 
но уже совсем не тем кра-
савцем, каким был: со сло-
манной челюстью и выпу-
ченным, налитым кровью 
глазом. Подобные травмы 
характерны для так назы-
ваемых «летунов» — ко-
шек, упавших с высоты 
(чаще всего — из окон или 

балконов многоквартир-
ных домов).

Было очевидно: коту не-
замедлительно требуется 
помощь. Васина «знако-
мая» нашла ее в лице Еле-
ны Петровой, участницы 
ревдинской группы помо-
щи животным «Кошкин 
дом» во «ВКонтакте», ко-
торая ведет активную де-
ятельность по спасению 
бездомышей.

— Нелегко было догово-
риться с Васей, — расска-
зывает Елена. — Он не да-
вался в руки, убегал. Хоро-
шо, что у нас есть специ-
альное устройство, ловуш-

ка, и что я умею ею поль-
зоваться.

Поймав кота, Елена 
прежде всего нашла пе-
редержку, то есть времен-
ное жилье для котьки — 
откликнулась Людмила, 
также одна из участниц 
группы. Васю поселили 
в домике-клетке. Ветвра-
чи Оксана и Вячеслав Чу-
лик срочным образом про-
оперировали его: собрали 
челюсть, удалили нежиз-
неспособный глаз, заодно 
и кастрировали (это тоже 
важно, чтобы гормоны не 
звали гулять на улицу).

Все это произошло вес-
ной. С тех пор Василий ре-
гулярно мелькает в объ-
явлениях в газете «Город-
ские вести», в социальных 
сетях Ревды и Екатерин-
бурга: для него ищут доб-
рого хозяина, дом, в кото-
ром Вася с его любящим 
сердцем нуждается, как 
никто. Но пока отклика 
не было.

Так что же мешает Ва-
се найти свое счастье? Не-

ужели зашитый глаз и тор-
чащий нижний клычок? 
Вероятней всего, так.

Но… люди, вы бы только 
слышали, как мурчит этот 
кот! Вы бы видели, как он 
весь подается навстречу 
руке, напрашиваясь на ласку, 
прижимаясь всем тельцем, 
подставляя голову под 
ладони. Как он хочет быть 
любимым!

От прежнего трусишки 
не осталось следа — Ва-
ся невероятно социален и 
запредельно нежен. И он 
очень красив в своей рас-
пушившейся шубке…

А еще он виртуозно 
управляется с лотком: со-
гласитесь, большое досто-
инство для домашнего лю-
бимца.

Любит играть! Ловит 
мячики и веревочки, да 
так шустро! И с кошками 
ладит — на передержке у 
него в компании две мини-
атюрные котобарышни, на 
фоне которых Василий вы-

глядит еще более солидно 
и масштабно. И возраст у 
Васи замечательный, ему 
не более двух лет — моло-
денький.

Ну что, вы решились 
на котика? Им станет, ко-
нечно, Вася? Тогда звони-
те скорее Елене и прихо-
дите знакомиться. Тел. 
8 (902) 87-86-367.

Группа «Кошкин дом». 
Ревда. Доска объявлений: 
здесь можно поделиться 
информацией о пропавшем 
или найденном животном, 
спросить совета опытных 
владельцев собак и 
кошек, получить полезную 
информацию об уходе за 
питомцами.ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ, большинство из 

которых бывшедомашние, в Ревде всегда стоит остро. Равно как 
и в любом городе нашей необъятной страны. Таков менталитет 
людей: не угодил котик — на улицу. «Напакостил» — до свидания. 
Обои зацепил когтем — гуд бай. И так далее по списку. А список 
этот ой как велик! Вот только людям зачастую невдомек, что 
большинство этих вопросов имеет решение — было бы терпение 
и желание. Но с последним у хозяев пушистиков зачастую про-
блемы. Вот и «вылетают» домашние Васьки и Муськи на улицу с 
теплых диванов... 
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Вирусы и бактерии
Инфекция — это проникновение в орга-
низм болезнетворных микроорганизмов, 
заражение ими. Инфекции по своей при-
роде бывают бактериальными и вирусны-
ми — по природе их возбудителя. 

Бактерии — это крошечные микроорга-
низмы, состоящие из одной клетки. Они 
очень разнообразны, имеют много форм 
и особенностей и способны жить практи-
чески во всех мыслимых условиях, в том 
числе в теле человека или на нем. 

Вирусы — это еще один тип крошеч-
ных микроорганизмов, они даже меньше, 
чем бактерии. Но вирусам нужны живые 
клетки или ткани, в которых они могут 
развиваться. Эти паразиты внедряются в 
клетки для роста и размножения. Неко-
торые из них даже убивают клетки хозя-
ина в течение своего жизненного цикла. 

Когда их слишком много, начинает-
ся воспалительный процесс — болезнь.  

Антибиотики действуют только на 
бактерии, лечить ими вирусную инфек-
цию бессмысленно и даже опасно. Для 
многих вирусных инфекций лечения нет, 
организм должен сам с ними справить-
ся, но ему можно помочь, «подстегивая 
иммунитет». 

ОРЗ или ОРВИ? 
ОРЗ — острое респираторное заболевание 
— это общее определение любых инфек-
ционных болезней дыхательных путей, 
сопровождающихся «простудными» сим-
птомами. Диагноз «ОРЗ» врачи ставят в 
ситуации, когда им ничего не известно о 
возбудителе инфекции, хотя ее проявле-
ния — налицо. 

ОРВИ — острая респираторная вирус-
ная инфекция — немного более конкрет-
ный диагноз. Совсем немного — ведь ви-
русов, способных вызывать острую респи-
раторную инфекцию, насчитывается бо-
лее трехсот. Это и грипп, и коронавирус, 
и риновирус, и респираторно-синцитиаль-
ный вирус, и другие.

На практике же оказывается, что до 
95% всех острых респираторных заболе-
ваний имеют вирусную природу. Так что 
разделение на ОРЗ и ОРВИ во многом ус-
ловно. Та самая банальная простуда, с 
которой все мы сталкиваемся не единож-
ды за год, — зачастую это вирусная ин-
фекция. Но она может осложниться вто-
ричными бактериальными патологиями.

Что же касается ОРЗ бактериального 
происхождения, причиной возникнове-
ния могут стать пневмококки, стафило-
кокки, стрептококки, микоплазмы и ге-
мофильная палочка. 

Фарингит, ринит, трахеит, бронхит, ла-
рингит и другие термины означают ло-
кализацию (место расположения) пато-
логического процесса. Если возбудитель 
поразил глотку, то диагноз — фарингит, 
если нос — ринит, если трахею — трахе-
ит, если бронхи — бронхит, если гортань 
— ларингит. При этом заболевание мо-
жет распространяться. Часто фарингит 
переходит в ларингит (вначале больной 
жалуется на боль в горле, а затем у него 
пропадает голос), а трахеит — в бронхит. 
Ну а пневмония — это воспаление лег-
ких, одно из самых тяжелых осложнений, 
но не единственно возможное. К другим 
последствиям ОРВИ относят тонзиллит 
(бактериальная инфекция, которая пора-
жает миндалины во рту), отит (воспале-
ние уха), менингит (воспаление мозговых 
оболочек) и другие.

Почему болеем чаще осенью? 
ОРЗ могут встречаться в любое время го-
да, ведь микробы находятся в окружаю-
щей среде постоянно. Но летом иммунитет 
у людей наиболее устойчив к переохлаж-
дениям, а зимой из-за низкой температу-
ры концентрация возбудителей в воздухе 

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

Чесноком по короне?
Что вызывает инфекционные болезни и почему антибиотик — не панацея

Чтобы не заразиться страшным коронавирусом, многие готовы есть таблетки пачками при самом обычном насморке (или вообще для профилактики). 
Давайте попробуем разобраться, почему этого не стоит делать. И что делать, наоборот, стоит.

невысока, поэтому массовых вспышек бо-
лезней этой группы почти не происходит. 

Скорость, с которой развивается бо-
лезнь, зависит от конкретного вируса. 
Так, для развития риновирусной инфек-
ции бывает достаточно 10-12 часов после 
контакта, а инкубационный период виру-
са гриппа длится до семи дней (чаще все-
го около двух суток). 

Как не заболеть?
К настоящему моменту на 100% защитить-
ся от ОРВИ невозможно: даже в случае, ес-
ли вы поставили прививку, есть вероят-
ность, что болезнь будет вызвана другим 
возбудителем.  

Надо просто поберечься. Вот как. 
Чаще мыть руки — с мылом (или про-

тирать антисептиком). Главное, чтобы 
вирусы не попадали на слизистые. Час-
то мы заражаемся в результате прикос-
новений к предметам, на которых оста-
лись частицы слюны или слизи, отделяе-
мой из носа или горла больного человека. 

Респираторный этикет: правилом хо-
рошего тона считается прикрывать рот и 
нос при кашле или чихании сгибом лок-
тя, либо салфеткой, которую после этого 
выбрасывают. А если прикрыть рукой, 
все это окажется на мебели, перилах и 
прочих поверхностях.

Вирусы могут «жить» на твердых по-
верхностях неделями. Например, ученые 
выяснили, что денежные купюры явля-
ются отличным рассадником инфекции. 
Поэтому деньги в некоторых странах пе-
чатают на бумаге с антисептическими 
свойствами. В Японии купюры стирают 
при 200 градусах в специальной стираль-
ной машине.

Поменьше трогать глаза, нос и рот. Ли-
цевая маска, кстати, эффективна хотя бы 
потому, что не дает прикоснуться к гу-
бам или носу — и «затащить» туда заразу. 

По возможности избегать мест, где 
много людей. 

Чаще проветривать помещение, увлаж-
нять воздух. Сухие слизистые оболочки 
носовой полости облегчают попадание ви-
русов в верхние дыхательные пути.

Гулять, ходить на работу пешком, 
только не забудьте одеться по погоде. Пе-
реохлаждение часто способствует сниже-
нию иммунитета, что повышает вероят-
ность болезни.

Укрепляйте иммунитет. И не с помо-
щью таблеток, а в первую очередь через 
правильное питание. Ведь более 70% кле-
ток иммунной системы находится в ки-
шечнике. Не налегайте на тяжелую пищу, 
переваривание которой потребует много 
сил и энергии, ешьте фрукты и сезонные 
овощи, богатые витамином C (цитрусо-
вые, киви, петрушка), продукты, богатые 
железом (свежие овощи, яичный желток, 
цельные злаки) и пробиотиками (йогур-
ты и другие кисломолочные продукты). 
Ограничьте напитки, содержащие тани-
ны (вино, чай, кофе), — они мешают пра-
вильному усвоению железа. А также не 
увлекайтесь жирным и сладким. Раз в не-
делю хорошо делать разгрузочные дни на 
овощах и фруктах, чтобы улучшить рабо-
ту кишечника. И еще для крепкого имму-
нитета крайне важно хорошо высыпаться. 

Ходить в баню (сауну) — но только ес-
ли вы чувствуете себя здоровым. А вот 
при первых респираторных симптомах 
как раз лучше не греться, например, при 
насморке тепло только увеличит отек. 

Промывать нос регулярно, даже если 
у вас нет насморка: физраствором или, 
например, настоем ромашки, чтобы ней-
трализовать микробы на слизистой носа.

И, конечно, — разумная физическая 
нагрузка. 

Да, кстати, чеснок, лимон, алкоголь 
(даже водка с перцем), как таковые, ни од-
ному вирусу, не говоря уже о коронавиру-
се, не страшны!  Будьте здоровы!

Реклама (16+)

Реклама (16+)



Городские вести  №98  4 декабря 2020 года  www.revda-info.ru 9

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
7-13 декабря

Расписание намазов (молитв) 
7-13 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

7.12, ПН 6:53 9:17 12:51 14:07 16:21 18:37

8.12, ВТ 6:54 9:19 12:52 14:07 16:20 18:37

9.12, СР 6:55 9:20 12:52 14:07 16:20 18:37

10.12, ЧТ 6:56 9:21 12:52 14:07 16:19 18:37

11.12, ПТ 6:57 9:23 12:53 14:07 16:19 18:37

12.12, СБ 6:58 9:24 12:53 14:07 16:19 18:37

13.12, ВС 6:59 9:25 12:54 14:07 16:19 18:37

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Дата Время Событие

7.12, ПН 08:00
Божественная литургия. Вмц. Екатерины. Молебен святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

8.12, ВТ 08:00

Божественная литургия. Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, 
архиеп. Александрийского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

9.12, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Алипия столпника. Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

10.12, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

11.12, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прмч. Стефана Нового. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.12, СБ 08:00
Божественная литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

13.12, ВС
07:30
08:00

Апостола Андрея Первозванного.
Исповедь для недужных.
Малое освящение воды. Панихида.

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Гороскоп  7-13 декабря

ОВЕН. На этой неделе вам бу-
дут особенно удаваться такие 
противоположные по духу вещи, 
как совершенно новые проекты и, 
наоборот, возвращение к старым, 
неоконченным и давно забытым 
делам. Много времени придется 
обсуждать свои идеи и планы с 
окружающими. Поддержку будет 
получить нелегко.

ТЕЛЕЦ. Неделя сложная, требую-
щая эмоционального равновесия. 
Не расстраивайтесь по пустякам и 
не опускайте руки. Если возникнут 
препятствия, найдите способ их 
обойти. Среда порадует вас хо-
рошими новостями и событиями. 
Вторая половина недели может 
быть полна работы. В субботу будь-
те осторожны.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете пере-
полнены замыслами, которые 
очень быстро воплотятся в жизнь 
и принесут прибыль. Благоприятны 
поездки, встречи, свидания. Вам 
не придется ничего выбирать, вы 
будете точно знать, чего хотите, с 
кем и где вам будет хорошо. Вторая 
половина недели пройдет с празд-
ничным настроением.

РАК. На этой неделе постарайтесь 
избавиться от всего ненужного, 
мелкого, мешающего вам как в про-
фессиональной деятельности, так 
и в личной жизни. Хорошее время 
для полного обновления гардероба 
и ремонта в доме. Не замыкайтесь 
на себе и не отказывайтесь от под-
держки друзей и родных. Вас ждут 
перемены к лучшему.

ЛЕВ. Настройтесь на новое, не-
привычное, начинайте учиться 
тому, чего вам пока не хватает для 
карьерного взлета. Среда принесет 
спокойствие и внутреннюю умиро-
творенность. В четверг стоит подго-
товить себя к сюрпризам, Фортуна 
может обратить на вас внимание. В 
выходные не поддавайтесь груст-
ным мыслям.

ДЕВА. Вы можете реализовать 
давние планы, если ваша про-
фессия связана с творчеством, 
преподаванием или общественной 
деятельностью. Подвернется воз-
можность проявить себя в новом 
деле, что обещает принести до-
полнительную прибыль. Вторую 
половину недели стоит посвятить 
решению семейных проблем. 

ВЕСЫ. На этой неделе самое 
время закончить то, что стало вас 
утомлять. Не бойтесь прямо сказать 
вашему избраннику, другу или кол-
леге, что вас что-то не устраивает. 
Повышение по службе, к которому 
вы так стремились, приведет к 
тому, что обязанностей у вас станет 
гораздо больше, зато и зарплата 
вырастет. 

СКОРПИОН. Не стоит пытаться 
противостоять приходу нового в 
вашу жизнь, даже если при этом 
что-то старое должно уйти. Благо-
приятный момент, чтобы сделать 
или принять предложение руки и 
сердца или устроить незабываемое 
свидание. Работа будет приносить 
на этой неделе удовлетворение и 
солидную прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Если вы готовы много 
работать, то сможете получить вы-
сокий доход. Проблемы, которые 
ранее казались неразрешимыми, 
распадутся на ряд мелких, и одо-
леть их не составит особого труда. 
Стоит вспомнить и восстановить 
старые связи и знакомства, по 
каким-то причинам полузабытые. 
Отдохните в субботу в кругу друзей.

КОЗЕРОГ. В ваших силах сделать 
максимум возможного, чтобы до-
биться успеха. Гоните прочь сомне-
ния и лень. Постарайтесь быть са-
мим собой, не бойтесь брать на себя 
дополнительные обязательства, 
тогда у вас появится больше сво-
бодных средств и возможностей. 
Постарайтесь избегать конфликтов 
и противоречий в отношениях.

ВОДОЛЕЙ. Вторник — весьма 
удачный день для заключения 
сделок и важных переговоров. В 
среду проверяйте всю поступаю-
щую информацию, есть большая 
вероятность ошибок. Сейчас лучше 
избегать поездок и людных мест. 
Постарайтесь реально оценить 
свои силы и не взваливать на себя 
непосильный объем работы.

РЫБЫ. Не проводите много вре-
мени в интернете, не ввязывайтесь 
в споры в соцсетях. На работе 
вы сможете использовать такие 
качества, как здравомыслие и 
уверенность в собственных силах, 
пригодится и дар убеждения.  Чет-
верг — благоприятный день, чтобы 
найти новых партнеров и показать 
себя с лучшей стороны.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

5 декабря. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

6 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00
МОРОЗКО 6+
Начало: 18:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

8 декабря. Вторник
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

9 декабря. Среда
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 12+

10 декабря. Четверг
Начало: 14:30
ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ 16+

11 декабря. Пятница
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+
Начало: 18:30
РУСАЛОЧКА 12+

12 декабря. Суббота
Начало: 14:30
СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

13 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 16+

19 декабря. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

20 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

5 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

6 декабря. Воскресенье
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

8 декабря. Вторник
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

9 декабря. Среда
Начало: 14:00, 17:00
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

10 декабря. Четверг
Начало: 14:00, 17:00
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

12 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

13 декабря. Воскресенье
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

15 декабря. Вторник
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

16 декабря. Среда
Начало: 14:00, 17:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

17 декабря. Четверг
Начало: 10:00, 12:00, 15:30
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  0+

18 декабря. Пятница
Начало: 10:00, 12:00, 14:00 
15:30, 17:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШ-
КИ МОРОЗА 0+

19 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00
КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   4-9 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 6+ ............................................. 10:10, 12:30 (3D), 14:00, 16:25 (3D)
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ 18+ ................................................. 15:55, 20:00
СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ 12+ .............................................................................14:15, 19:55
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 16+ .................................................................11:55, 17:35
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 16+........................................................................................22:05
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 6+ ...................................................11:50, 18:05
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ 18+ ....................................................................................................19:40, 21:45
НА ОСТРИЕ 12+ .......................................................................................10:20, 13:40, 17:45, 21:55
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ 12+ ................................................................................................. 10:00, 15:40

6 декабря. Воскресенье
СК «Темп-СУМЗ». Начало: 18.00. 
Игра без зрителей
ВТОРОЙ МАТЧ В РАМКАХ ЧЕТВЕРТЬФИ-
НАЛА КУБКА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ, 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «УРАЛМАШ» 0+

6 декабря. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА РАЗЛИЧНЫХ 
КОНКУРСОВ ВЛАДИМИРА ФАДЕЕВА 12+
В программе песни из репертуара Муслима 
Магомаева. Билеты 200-500 рублей. 

6 декабря. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ «РУСАЛКА» ПО 
НЕОКОНЧЕННОЙ ПЬЕСЕ ПУШКИНА 18+
Представляет Региональная молодежная 
Лаборатория театра и фольклора. Вход 
бесплатный, но по пригласительным, по вопросу 
приобретения билетов: 5-11-42. 

8 декабря. Вторник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКА-
ДЕМИЧЕСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКО-
ГО АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА» ИМЕНИ 
Н.С.НАДЕЖДИНОЙ 6+
Билеты: 1200-1600 рублей (только наличный 
расчет). 

До 11 декабря 
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ» 0+
Представлены работы более 40 авторов 
художников-профессионалов, начинающих 
художников, студентов, юных художников, 
мастеров резьбы по дереву, увлеченных 
собирателей-коллекционеров, керамистов. 
Выставка виртуальная, справки по телефону 
3-15-42. 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЖИВОПИСИ АЛЕКСАНДРА САПЕГИНА 
«ЗЕМЛЯ ТАВРИДЫ» 0+
Работы выполнены в технике масляной 
живописи, на них изображен юго-восток Крыма 
— окрестности Карадага, поселок Новый Свет и 
город Судак. Выставка виртуальная, справки по 
телефону 3-15-42. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Пельменной», 34,2 

кв.м, 5-й этаж, после капит. ремонта кров-

ли в 2019 г. Железная дверь, стеклопаке-

ты. На кв-ру меньшей площади, на нижнем 

или среднем этаже, в этом же р-не. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру, 5/5 

этаж, ул. Российская, д. 20б. Тел. 8 (992) 

008-88-94

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом на комнату или кв-

ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ дом деревянный, з/у 9 соток, привати-

зированный, на 2-комн кв., ГТ, или недо-

рого продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната, 19,5 кв.м. с хорошим ремон-
том (не общежитие), цена 570 т.р. Тел. 8 
(958) 135-25-38

 ■  две комнаты в просторной 3-комн. кв-

ре, 2-й этаж, с балконом. Комнаты про-

сторные, светлые, с ремонтом. Высокие 

потолки. Дом после капитального ремон-

та. В третьей комнате никто не живет. Есть 

возможность выкупить третью комнату. 

Цена договорная. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21 кв.м, центр. 

Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3-й этаж, балкон, 22 кв.м, цена 360 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-17-17

 ■ комната, 12,8 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 4-й этаж. Сделан ре-

монт, в комнату заведена вода. Комната 

отделена отсеком от основного коридора 

дверью с кодовым замком. Места общего 

пользования в отличном состоянии. Ком-

ната освобождена, в чистой продаже. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната, 15 кв. м, ул. К. Либкнехта, д. 

49, есть х/в, г/в., подвал, кладовка. Соб-

ственник. Можно за мат. капитал. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 4-й 

этаж. Тел. 8 (902) 272-11-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м.  ГТ, 3/5 этаж. Ул. 
Космонавтов, д. 1а. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, 28 кв.м, р-н 
горбольницы, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 54а, 
5/5 эт., 25 кв. м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 3-й этаж. 
Тел. 8 (908) 922-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода за-
ведена, состояние хорошее, 4/5 этаж, окно 
простое, с деревянными рамами. Рядом с 
домом школа №10, детский сад, магази-
ны «Пятерочка» и «Кировский», спортив-
ный комплекс «Темп», до центра города 5 
минут. Рассмотрим материнский капитал,  
ипотеку, за наличные. Документы в поряд-
ке, никто не проживает, ключи на сделке, 
цена 466 т.р Тел. 8 (905) 804-71-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, цена 1050 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Деми-
довский», пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, чистая, в хоро-

шем состоянии. Ул. Энгельса, д. 51а, 5-й 

этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

така, д. 7, 5/5 этаж, отличное состояние. 

Цена 1180 т.р. Тел. 3-77-48

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

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5 этаж. Цена 

1150 т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■  1-комн. кв-ра, уютная, теплая, в доме 

после капитального ремонта. Квартира 

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, сантехника. Есть большой 

балкон. В подвале большая стайка. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (922) 010-36-34

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

районе новостроек, пер. Солнечный, д. 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1499 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (961) 77-

66-334

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 25 

кв.м, 1-й этаж, состояние хорошее. Тел. 8 

(982) 63-17-133

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, д. 20б, БР, 25 кв.м, 1-й этаж, дом 

во дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9 этаж, новый р-н, 49,2 
кв.м, косм. ремонт, расположение окон на 
разные стороны. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. 3/5. В хор. сост., 
ул. Цветников, д. 8. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5. Хор. сост. Ази-
на, 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, в блочном доме, 
2-й этаж. Освобождена, чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 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, УП, 52 кв.м. С ремонтом, 
ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5 эт. Ул. Российская, 
д. 34. С ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-й 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, 40 кв.м, на 3/5 этаж, в 

г. Дегтярске, или обмен на 1-комн. кв-

ру в Ревде. Очень теплая и светлая, в 

квартире сделан косметический ремонт, 

установлены стеклопакеты, есть балкон 

(застеклен), новая сейф-дверь. Рядом 

детский сад, автовокзал. Тихий район. Тел. 

8 (902) 273-90-44

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

школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние. Остается кухня, 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 

д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

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

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 

1, этаж 5/5, 28 кв.м. Комнаты изолиро-

ванные, окна выходят на восток. Один 

взрослый собственник. Цена 910 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50

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

5/5 этаж, 28 кв.м, цена 800 т.р. Тел. 8 (932) 

600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра, полнометражная, сред-

ний этаж, р-н школы №10. Сделан ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59, р-н Ев-

рогимназии. Кирпичный дом, 42 кв.м, 4-й 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

653-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 34, 1-й 

этаж. Рядом школа №1.  Комнаты раздель-

ные, потолки 3 м, санузел раздельный. 

Частично сделан ремонт. Цена 1650 т.р.  

Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2-й этаж, 

без ремонта. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 

44-33-788

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпич. дом, 

2-й этаж, состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, освобождена, р-н школы 

№10, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

№3, этаж 1/9. Отличное состояние, сте-

клопакеты, в мал. комнате теплый пол, 

вместительный шкаф-купе, красивые 

обои, заменены радиаторы, счетчики. 

Новая зеркальная сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

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

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

м, раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остаются вся мебель и бытовая тех-

ника. Цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 1/5, Кирзавод, 

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1-й этаж, балкон, под-
пол, р-н «Ромашки». Недорого. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Ул. Мира, 4. В хор. 
сост. Цена 1700 т.р. Тел. 8-912-051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 3/5 этаж, 
косметич. ремонт, счетчики на эл-во и во-
ду, балкон застеклен, кухонный гарнитур, 
документы готовы, цена 1750 т.р., рас-
смотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(950) 652-78-26

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м. С ремонтом. 
Цена 3360 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
1/2 эт., 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, д. 6, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически 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 обмен на 2-комн. кв-ру. Цена 

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, с балконом. Тел. 

8 (912) 03-77-947

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухоженная, осво-

бождена. Р-н ДК СУМЗа, недалеко капит. 

гараж. Собственник. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, полнометражная, 3-й 

этаж, с большой кухней, СТ, ул. Жуков-

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный ку-

хонный гарнитур с дорогой встройкой, 

теплый пол, все счетчики. Из комнаты 

выход на большой балкон. Дорого. Тел. 8 

(982) 645-60-40

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

ул. О. Кошевого, д. 13, 3/5 этаж. Перепла-

нировка узаконена, комнаты раздельные, 

отличное состояние, ремонт 2019 г. Цена 

1850 т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 1/2, ул. Чай-

ковского, площадь 57 кв. м, с ремонтом, 

встроенная кухня и шкаф-купе. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2-й этаж, 78 кв.м. Ос-

вобождена, прописанных нет. Состояние 

квартиры хорошее. Ул. Павла Зыкина, д. 

4. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8-902-276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 5. 

Заменены окна, двери. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (932) 601-34-11

 ■  3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме 

по ул. Некрасова. 3-й этаж, 68 кв.м, боль-

шая кухня, 12 м, 2 лоджии, 2 гардеробные, 

раздельные комнаты и санузел. Квартира 

продается со всей находящейся в ней 

мебелью. Квартира освобождена, пропи-

санных нет, один собственник. В связи со 

срочной продажей цена снижена до 1190 

т.р. Торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

отличное состояние, ул. П.Зыкина, д. 4. 

Освобождена. Ключи на сделке. Цена 1799 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 13, 

1/9 этаж, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики 

поменяны, состояние хорошее. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, УП, в этом же р-не. Тел. 8 

(904) 54-11-896

 ■ просторная 3-комн. кв-ра, 3-й этаж, р-н 

муз. школы. большие комнаты с высоки-

ми потолками, газ. колонка, балкон. Тел. 

8 (900) 045-63-60

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в р-не школы №3, сред-

ний этаж, в квартире отличный ремонт, 

стеклопакеты, натяжные потолки, меж-

комнатные двери, два балкона. Тел. 8 

(912) 037-79-47

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, д. 48. 
Кад. номер 66:21:0101012:358. Площадь 
980 кв. м. Эл-во, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 
№4, Темп, ул. Металлистов, Краснояр, Ма-
риинск, Ледянка. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ земельный участок в кот. поселке «Со-
сны». ИЖС. Кад. номер 66:21:0101076:766. 
Площадь 8,98 сотки. Э/э, газ, вода, канали-
зация. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный земельный участок , ул. 
Летняя, ИЖС, 10 соток. Кад. номер 
66:21:0101065:1359. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ с/у, ул. Спортивная, цена 290 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв. м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/у 15 соток, Ледянка. Дорога, элек-

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

 ■ з/у в черте города, 18 сот., ИЖС, ул. Ла-

зоревая, 36. Тел. 8 (962) 323-46-29

 ■  з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47А. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т. р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37Б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход 

в хвойный лес с участка. Вышлю фото 

в WhatsApp. Цена 412 т. р. Тел.8 (950) 

201-38-72

 ■ з/у на ближней Гусевке-1, ИЖС, эл-во, 

10 соток, отличная дорога, отличное ме-

сто! Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ з/у, Гусевка, 15,8 сотки, есть эл-во. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, ИЖС, за школой №4, есть все ком-

муникации, газ, эл-во, вода. Без леса. Тел. 

8 (900) 212-61-41

 ■ з/у, ИЖС, 17 соток, пос. Дружинино. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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

 ■ 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 в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ 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 ре-

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

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поля 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 699 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ с/у в СНТ «Факел» (жилой дом, есть по 

документам, прописка возможна), в черте 

города. Баня, электричество, летний водо-

провод, общая скважина, теплица, фунда-

мент под дом заложен. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ с/у на Гусевке-1, 8-ая улица, 10 соток, 

ухоженный, с домиком, эл-во, фруктовые 

деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», есть 

домик, пристройки, баня. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ участок, ИЖС, отличная локация, до-

рога, эл-во, газ, спеццена. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ с/у под мат. капитал. Тел. 8 (900) 198-

68-38

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, цена 1350 т.р., сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом в черте города. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ дом на двух хозяев, ул. Возмутителей. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом на Камаганцева, 8 (982) 63-17-133

 ■ дом на фунд., Камаганцева, 33,5 кв. м, 8 
сот., баня. Тел. 8 (982) 63-17-133 

 ■ дом, 42 кв.м, ул. Уральская. Газовое 
отопление. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42
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Тел. 8 (912) 609-88-22

АДМИ-
НИСТРАТОР

На автомойку «Блеск» требуется

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство
м/конструкций на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59
Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13

•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
     зарплата 28 т.р.

•МАЛЯР
    безвоздушной покраски, 
    зарплата от 35-45 т.р.

•КОНТРОЛЕР ОТК 
     (сварка, покраска) зарплата 30-35 т.р.

•СТРОПАЛЬЩИК
     зарплата от 28 т.р.

•СВАРЩИК
     зарплата от 45 т.р.

ИП Степанов В.В. требуются

Телефон:

АВТОСЛЕСАРИ
8 (922) 00-40-140

охранников
график работы сменный

начальника 
технического отдела
дежурный бюро пропусков

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов) ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Слесарь

• Электрик

• Разно-
  рабочие

В отель «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (950) 195-85-03,
8 (919) 22-33-007

ОФИЦИАНТ
В КАФЕ

СРОЧНО

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» для работы
на продовольственной базе требуются

Официальное трудоустройство, соцпакет

СРОЧНО

МЕНЕДЖЕР
ПО ЗАКУПУ

И ПРОДАЖАМ
(КЛАДОВЩИК)

з/плата от 20 000 руб. + премирование

Телефон: 5-03-16

 ■ дом под дачу или под новое строитель-
ство. Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ новый благоустроенный добротный 
жилой дом, площадь 58 кв.м, с земель-
ным участком 7,3 сотки. Ул. Чапаева, 
рядом с выездом на трассу Е22 «Пермь-
Екатеринбург». Дом рубленый, бревенча-
тый, на капитальном фундаменте. Кровля 
из металлочерепицы. Все коммуникации: 
газовое отопление, теплый пол, скважина 
(горячая, холодная вода), канализация, 
электричество 380 кВт. В доме две комна-
ты и большая просторная кухня-гостиная, 
туалет и душевая раздельные. Есть воз-
можность достроить второй этаж. Крытый 
двор под одной крышей с домом. Новая, 
большая баня 4х6, с просторной зоной от-
дыха. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(909) 006-48-53

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, в черте города, со всеми коммуни-
кациями. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, ул. Толмачева, кирпичный, 50 кв.м, 
все коммуникации. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ кирпич. дом с з/у, (Кирзавод), газ, сква-
жина, 1350 т.р. Тел. 8 (958) 135-25-38

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый 2-эт дом. Тел. 8 (982) 735-43-00

 ■ 2-этажный дом, деревянный, благо-

устроенный, пос. Краснояр, 73 кв.м. Ухо-

женный огород 15 соток, теплая баня, 

пруд, зона отдыха. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(992) 02-43-015

 ■ 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 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ добротный дом, 40 кв.м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена 

1200 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд с пляжем. Печное отопление, 

две комнаты, кухня. Участок 5 соток. По-

могу в оформлении ипотеки. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■  дом (вода, эл-во, канализация), у водо-

ема на Кирзаводе, или меняю на 2-3-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ домик «у моря»! Дом по ул. Кости Крас-

нова с собственным, отдельным выходом 

к воде. В дом проведен газ, есть скважина, 

баня, теплица, гараж. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

 ■ дом, ул. Нагорная, 62 кв.м, из бревна, 

газ. отопление, скважина, баня, участок 

на возвышенности, рядом две остановки 

автобуса (маршруты №№5,8). Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 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 со всеми коммуникациями, 

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

баня, участок 15 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ 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, из блоков, 62 

кв.м, участок 10,6 сотки, ул. К.Краснова, д. 

13. Четыре комнаты, эл. котел, обвязка, 

газовая труба по фасаду, большой двор, 

гараж, печка. Из дома и с участка краси-

вый вид на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
смотровая яма, овощная яма. Тел. 8 (908) 
922-44-95

 ■ гараж в черте города, цена 190 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ ГСК «Северный».  Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ кап. гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв.м, 
э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ гараж в «ЖД-4», есть смотровая яма. 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в ГСК "Восточный" (за «Огонь-

ком»), 1-й ряд, 16 кв.м, смотровая яма. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 5-31-19

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ капит. гараж в ГСК «Южный», южная 

сторона, смотровая и овощная ямы, кру-

глосуточная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», 2-й блок, №124. Площадь 22 кв.м, 

цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения в 

Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв. м + цо-

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, с ремонтом, 
без мебели в комнате, есть кухон. гар-
нитур, холодильник, стир. машина. Тел. 8 
(922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/19 кв.м, на длит. срок. 
Собственник. Тел. 8 (912) 249-28-26 

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Цена 9000 
руб., вместе с квартплатой. Есть холодиль-
ник, газовая колонка. Тел. 8 (950) 640-61-
58, 8 (950) 654-76-74

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, неделю, месяц, 
р-н школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект. Общая пло-
щадь 34 кв. м, жилая площадь 18 кв. м, 
площадь кухни 6 кв. м. Этаж 1/2. Санузел 
совмещенный, с мебелью, есть балкон. 
Материал дома: блоки. Оплата 6000 руб. 
+ к/у, разовая комиссия агентства 3000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-69-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, цена 7000 руб. + 
ком. услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №10, с 
мебелью. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. С возможностью дальнейшего 
выкупа. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, МГ. Об-
щая площадь 37 кв.м, жилая 22 кв.м, кухня 
6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел совмещенный. 
С мебелью, балкона нет. Материал до-
ма: панель. Сдается платежеспособным 
порядочным людям, желательно, семье. 
мебель и техника есть. Оплата 10000 руб. 
+ КУ, разовая комиссия агентства 4000. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 51 
кв.м, жилая 33 кв.м, кухня 8 кв.м. Этаж 1/5. 
Санузел раздельный. С мебелью. Балко-
на нет. Материал дома: панель. Сдаем 
платежеспособным, порядочным людям, 
желательно, семье. Мебель и техника есть. 
Оплата 8000 руб. +КУ, разовая комиссия 
агентства 3000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (908) 922-44-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Без 
мебели. Тел. 8 (908) 902-85-58, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
К.Либкнехта, д. 33. Дешево. Тел. 8 (922) 
105-39-88

 ■ домик для одинокого мужчины. Тел. 8 
(902) 586-61-38

 ■ кв-ра. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ комната с мебелью, ул. Ленина, д. 24. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ комната с мебелью, ул. Обогатителей, 
д. 27. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ комната, 20 кв. м, одинок. ч-ку или се-
мейн. паре без в/п, мебель и быт. техника, 
на длит. время. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, в коммунальн. кв-ре, на длит. 
срок. Тел. 8 (982) 714-30-28, Екатерина

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната, с мебелью, р-н школы №2, для 
одного человека. Тел. 8 (992) 341-42-02

 ■ комната, ул. Ковельская, д. 1. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом. Тел. 8 

(902) 586-18-27

 ■ недорого, квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом со всеми удобствами, р-н 

школы №4, для семьи из трех человек, 

на длит. срок. За приемлемую цену. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

690-10-42

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 204-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличные. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О.Кошевого), за наличный 
расчет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

 ■ 2-3 комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
Горького. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3-й этаж, любой район. 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

 ■ дом новой постройки, можно без от-
делки. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не города. 

Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличку. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, за 

наличный расчет. Этажи 1 и 5 не пред-

лагать, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 107-43-21

 ■ 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 бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-2112, 2005 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапан. В хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
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26 ноября на 63-м году ушла из жизни

МИХАЛЕВА
РАИСА МИХАЙЛОВНА

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить…
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить…
Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 29 ноября 2020 г. на 86-м году жизни скончался
ДРУГОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

бывший работник заводоуправления, ветеран труда,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

Педагогический коллектив
МАОУ «СОШ №28» глубоко скорбит

и приносит искренние соболезнования
учителю иностранного языка О.В. Ивашкиной

по поводу смерти отца

7 декабря 2020 г. 
исполнится 3 года,
как скончалась моя 

мама

ИВАНОВА 
МАРИЯ 

ТАРАСОВНА
Кто ее знал,

помяните добрым 
словом.

Помню, люблю, 
скорблю…

Сын

28 ноября 2020 г.
на 94-м году жизни 

скончалась
наша мама, бабушка, 

прабабушка и прапрабабушка

ЖОВТЮК
НИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Слова и слезы бессильны 

передать глубину постигшего 
нас общего горя.

В сердцах и памяти ее образ навсегда останется с нами.
Сын, дочь, внуки, правнуки, праправнуки

2 декабря 2019 г. ушла
из жизни дорогая, любимая

КАЛИНИНА 
НИНА 

ВИКТОРОВНА
Прощаться больно нам всегда,

И слезы по щекам
неслышно тают.
Мы боль утраты

не забудем никогда.
Лишь те, кто потерял,

об этом знают…
Помяните все, кто  ее знал.

Родные

Зажгите свечи в память… 
Помолчите…

Послушайте вы эту тишину.
Зажгите свечи, люди, 

помолитесь
За тех, кто не вернется никогда.
Пусть в тишине горят те свечи

За матерей,
ушедших в небеса…

Помним, любим, скорбим…
Дети, внуки, правнуки

4 декабря исполняется один год, как ушла из жизни
наша мама, бабушка, прабабушка

ФЕОКТИСТОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

5 декабря исполнится один год,
как нет с нами мужа, отца и деда

БОЛЬШУХИНА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Мы ничего не можем изменить, 
Лишь только помнить и по-прежнему любить…

Семья

7 декабря исполнится 40 дней,
как нет с нами нашей любимой мамы и бабушки

ТРИФОНОВОЙ
ЛЮБОВИ СЕМЕНОВНЫ

Ах, мама, мамочка, родная!
К тебе прижаться бы сейчас.

Тебя мы часто вспоминаем, и слезы капают из глаз.
Нам не хватает тебя, мама,

Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана… Внезапно в мир иной ушла.

Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой..

Как много мама в жизни значит!
Она – любовь, уют, покой.

Дочери

4 декабря исполняется 5 лет,
как нет с нами дорогого нам человека

ГОЛУБЯТНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ЕМЕЛЬЯНОВИЧА
Ты был ровесником завода (СУМЗ).

Трудился, учился, в агитбригаде «Искра» 
выступал.

Дети, внуки, правнуки родились.
Твой век коротким стал…

Жена, 3 дочери, 3 внука, 3 правнука

 ■ а/м «Нива»-215, 2001 г.в. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ а/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет черный. 

Сделана жестянка, частично покрашен. 

Тел. 8 (958) 133-35-17

 ■ 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 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культиватор 

пружинный. Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косилка 

для Т-16. Косилка КС-2,1. Фреза, сеялка 

СЗ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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 ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ-21099: капот, крышка 

багажника, крылья, стартер, генератор, 

вентилятор охлаждения, фары. Тел. 8 

(958) 133-35-99 

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка ба-

гажника, капот, рулевая рейка, стартер, 

генератор, стойки. 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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

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

263-67-62

 ■ 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

 ■ рация и антенна для а/м. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для автомобиля 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м «Калина». Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м «Нива», недорого. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ легковой автоприцеп, состояние лю-

бое, или документы на автоприцеп. Тел. 8 

(912) 212-08-68

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ стиральная машина LG, прямой привод, 

на 5 кг. Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ вязальная машина «Нева-2», цена 1500 

руб. При покупке подарю вязальную мини-

машину «Дончанка». Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ газовая плита, с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ духовка, водонагреватель «Аристон» 

на запчасти. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ корейский телевизор "Фуджи", диаго-

наль 50 см. В комплекте универсальный 

пульт, подходит для цифровой приставки, 

показывает хорошо, не ЖК. Цена 1300 руб. 

Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ новая вытяжка, цвет белый. 8 (996) 

183-23-59 

 ■ срочно! стиральная машина Samsung, 

недорого. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ телевизор JVS, не ЖК, диагональ 52 см, 

показывает хорошо, пульт есть. Цена 600 

руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор LG, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ телевизор кинескопный Thomson, б/у, 

с пультом, диагональ 37 см, отличное 

изображение, цена 1300 руб. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ холодильник «Саратов-1614М», б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-95-44

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ холодильник, б/у, рабочий, дешево. Тел. 

8 (900) 209-90-79

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коловорот, новый, пр-ва Швеции. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ коньки мужские, р-р 43, цена 500 руб. 

Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ коньки, р-р 33-35, раздвижные, в хо-

рошем состоянии. Цена 1200 руб. Тел. 8 

(953) 386-83-90

 ■ лодка из ПВХ, «Таймень-2», 2-местная, 

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ лыжный комплект: пластиковые лыжи, 

палки, ботинки (р-р 33), б/у 1 сезон, в хо-

рошем состоянии. Цена 2300 руб. Тел. 8 

(992) 016-00-10

 ■ рыбацкая палатка из легкой ткани. Тел. 

8 (922) 221-02-99

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-ярусная кровать для взрослых, 

железная, есть матрасы. Тел. 8 (912) 

613-12-99

 ■ 2-ярусный детский уголок, 3в1: стол, 

шкаф, кровать. Тел. 8 (909) 010-25-18

 ■ два кресла, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ двуспальная кровать, в отличном 

состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 

172-11-10

 ■ компьютерный стол, б/у. Тел. 8 (922) 

600-92-02

 ■ кухонный гарнитур в отличном со-

стоянии из семи предметов. Тел. 8 (996) 

183-23-59 
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 ■ кухонный гарнитур серо-красного 

цвета, 6 предметов, вытяжка в подарок. 

Недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ м/мебель: два дивана, кресло. Все в 

отличном состоянии. Цена 1800 руб., са-

мовывоз. Тел. 8 (922) 131-09-76

 ■ мебель для гостиной, б/у. Тел. 8 (922) 

600-92-02

 ■ новое кресло, пружинный блок. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ половики домотканые, ручная работа, 

красивые, в полоску, от 250 руб. Тел. 8 

(967) 858-75-85, 8 (902) 255-12-33

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой, ма-

трацы (ватный и пружинный), стенка из 

четырех предметов, цвет «орех». Тел. 8 

(953) 051-19-13

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 (912) 

632-17-29

 ■ кожаный плащ, р-р 48-50, б/у, цена 

1500 руб. Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ два нарядных платья, р-р 50, рост 158 

см. Новые, цена договорная. Тел. 8 (922) 

610-94-05

 ■ женская дубленка, новая, с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 48-52. Тел. 

3-51-46, 8 (922) 026-34-56

 ■ женская одежда: платья, юбки, блузки. 

Р-р 44-46, цены от 500 руб. Тел. 8 (900) 

044-56-09

 ■ красивое вечернее платье, короткое, 

цвет розовый, р-р 46-48. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новая женская одежда, импортная, р-р 

48, за символические цены. Тел. 8 (902) 

875-17-41, 2-58-30

 ■ пальто драповое, б/у, р-р 48-50, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ пуховик женский, цвет бордовый, на 

капюшоне мех, р-р 46-48, цена 12000 руб. 

Тел. 8 (982) 638-94-32

 ■ пуховик, цвет светло-серый, р-р 50, 

с поясом. Цена 1000 руб. Тел. 8 (992) 

018-18-83

 ■ цигейковая шуба, р-р 46, цена 1200 руб. 

Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из енота, с капюшоном, р-р 46, 

цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из меха нутрии, б/у, р-р 48-50. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ шуба из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р-р 46. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба мутоновая с песцом, р-р 48-50, 

б/у, цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ шуба норковая, цвет темно-коричне-

вый, р-р 52. Цена договорная. Тел. 3-02-49

 ■ шуба норковая, черная, с капюшоном. 

Р-р 46-48, цена 6000 руб. Тел. 8 (912) 

632-17-29

 ■ шуба, мех – стриженый енот, р-р 46, 

длина выше колена. В отличном состоя-

нии, цена 3000 руб. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние мужские ботинки, кожа, замша. 

Новые, р-р 41. Пр-ва «Юничел», цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ унты из оленьих лапок, якутские, не-

много б/у, р-р 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автолюлька для новорожденных, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ горнолыжный костюм на девочку, 

рост 140-146 см. Недорого. Тел. 8 (922) 

139-19-48

 ■ две детские деревянные кроватки, без 

матрасов, б/у, размер 160х80. Цена каж-

дой 1000 руб. Тел. 8 (922) 132-51-51

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ детские вещи для мальчика, от 0 до 1 

года. Цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ коляска 2 в 1. Тел. 8 (950) 641-05-30

 ■ коляска детская 3 в 1, после одного 

ребенка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ махровые комбинезоны для мальчика 

и для девочки, цена 500 руб./каждый. Тел. 

8 (922) 131-62-79

 ■ комбинезон-конверт зимний, цена 1000 

руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ конверт на выписку, меховой, зимний. 

Цена 1000 руб.  Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ мобиль на кроватку. Тел. 8 (922) 036-

35-74

 ■ пеленальная доска, цена 300 руб. Тел. 

8 (922) 131-62-79

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

(952) 739-90-35

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

 ■ танцевальные туфли, кожаные, белые, 

р-р 33. Недорого. Тел. 8 (932) 614-16-70

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 21. 

Тел. 8 (922) 171-63-23

 ■ ходунки. Недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 036-35-74

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед с личной пасеки. Доставка. Тел. 8 
(904) 544-31-15

 ■ мелкий картофель. Т. 8 (982) 714-27-12

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ натур. мед с собствен. пасеки. Возмож-
на дегустация перед покупкой. Доставка. 
Цена 600 руб./л. Тел. 8 (952) 143-33-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ дрова берез., колотые, по 3-6 кубов. 
Честный объем. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3, 8 (922)142-73-30

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

 ■ сухой опил. Срезка сухая. Горбыль. 
Дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
275-66-28, из г. Первоуральска

 ■ остатки после ремонта: штукатурка, 

25 кг, 300 руб. Пол наливной, 50 кг, 600 

руб. Все в мешках, самовывоз. Тел. 8 

(902) 26-39-551

 ■ сетка-рабица, нержавейка. Размер 5х5 

мм, 1х2 мм, 1 рулон – 17 м. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

донов), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветок аспарагус. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ журналы «Подвиг», «Искатель», «Де-

тектив и политика», 1980-1990 г.в. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ книги, альбомы по искусству и живо-

писи, по лекарственным растениям. Книги 

по истории России, в т.ч. художественные. 

Книги по эзотерике, магии. Книги Фрей-

да, Фрезера. Книги В.Высоцкого и о нем. 

Тел. 6-13-43

 ■ подписка «Советский экран» с 1965 г. 

по 1986 г., «Актеры советского кино» с 

1964 г. по 1979 г., «Спутник кинозрителя» с 

1972 г. по 1976 г., с 1979 г. по 1982 г. «Книга 

магии», автор Н.Степанова. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза колотая. Тел. 8 (950) 643-43-65

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

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

 ■ дрова: ель, сосна. Пиленые, не колотые. 
Тел. 8 (982) 748-81-98

 ■ навоз, земля, перегной, щебень, отсев, 
опил. Вывоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак, от-
сев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

 ■ бачок эмалированный, под воду, капу-

сту. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

ние идеальное, цена 33 т.р. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ насос для скважины. Тел. 8 (912) 247-

68-39

 ■ пила ручная. Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ тиски слесарные, губки 10 см, пр-ва 

России, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 651-43-71

 ■ 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 МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Кировский», цвет красный. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 450 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пианино, пр-ва фабрики муз. инстру-

ментов г. Калуги, 1950 г.в. В хорошем со-

стоянии, требует настройки. Тел. 8 (909) 

018-89-08

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ станок токарный по металлу. Тел. 8 
(922) 204-06-30, Сергей

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ велоприцеп, надувной бассейн, ка-

тамаран, автокомпрессор или пушкоза-

рядное устройство неисправные. Тел. 8 

(912) 212-08-68

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ колонки «Маяк», «Романтика» и дру-

гие. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ петля барная, секретерная, D 40. Тел. 8 

(922) 126-41-15

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, посуда до 

1960 г.в., слоники мраморные. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ суконный сварочный костюм, новый, 
р-р 50, черный. Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ 3-литровые банки, цена 15 руб./шт. 

Банки 0,7 л, цена 10 руб./шт. Канистры 

полиэтиленовые для воды, на 10 л, 11 л, 

13 л, цена 50 руб./шт. Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ газовый баллон, газ. котел «Мора» на 

запчасти, газовая колонка «Нева», сифон. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двери деревянные, массив, стекло. Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ железный ящик (сейф), 70х70 см. Тел. 

8 (902) 268-80-56

 ■ лебедка механическая, 1,5 т. Фляга 

оцинкованная, 50 л. Бочка из нержавей-

ки, 150 л. Бак алюминиевый, 50 л. Чан 

алюминиевый, 100 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ложки и вилки мельхиоровые, в упа-

ковке, цена 100 руб. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ облегченный матрас «Нуга Бест», цена 

20 т.р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ памперсы для взрослых, №3. Тел. 8 

(912) 247-68-39

 ■ памперсы для взрослых, №4, цена 600 

руб. Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы для взрослых, №4, цена 900 

руб./упаковка. Тел. 8 (982) 628-42-21

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ памперсы-трусики для взрослых, 10 

штук, дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ памперсы-трусы, новые, «Премиум-М». 

30 штук за полцены. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ ресивер или карта. Тел. 8 (996) 183-

23-59 

 ■ старинная ручная швейная машин-

ка, пр-ва Германии. Человеку, который 

заинтересован в музейных экспонатах. 

Тел. 5-01-68

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сиденьем для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

на улице. Пр-во Германии, дешево. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (3 

шт.), бочка, 200 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ урологические прокладки. Тел. 8 (912) 

247-68-39

 ■ эл. бритва Philips, новая, 3 лезвия, пр-

ва Голландии. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ эл. бритва новая, пр-ва Sharp, 3 лезвия. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата Биг-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2021 г., на март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 

дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум, 20 л, с компрессором. Тел. 8 

(912) 247-68-39

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ корова на стельную. Тел. 8 (950) 551-

30-18

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Бозер, 5 мес., из семейства 
«бородачей», обаятельный 
пес, друг в семью, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62,
сайт pervo-priut.ru
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Принимается до 11 декабря

Молодая стерилизованная 
кошка в добрые руки.
Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-трехлапка ищет 
самых добрых 

и заботливых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-девочка, 
4,5 месяца, лоток на пять. 

Будет стерилизована. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в хорошие руки котята, черно-белые, 

пушистые, родились в ноябре. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ котик, 5-6 месяцев, ласковый мурлыка, 

некрупный, к лотку приучен, отличный 

мышелов, ищет дом. Будет очень краси-

вый и пушистый. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ кошечка 3-шерстная. Тел. 2-72-34

 ■ молодой сиамский котик ищет новых 

хозяев, на улице ему очень холодно! Тел. 

8 (950) 553-39-81

 ■ подарите радость себе и молодой ко-

шечке. Стерилизована, ласковая, кушает 

все. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ славный котик в частный дом. Тел. 8 

(982) 621-42-70

 ■ щенок-мальчик, 3 мес., окрас как у 

овчарки, будет среднего размера, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru.

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника, 

в любом состоянии, самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ зимние вещи: штаны мужские, р-р 50-

52, обувь, р-р 40-41, женская куртка, р-р 

52-54. Кастрюли, сковороды. Заранее бла-

годарны. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ гири, гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 8 

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

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

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (902) 

447-12-20

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (902) 268-

02-57

 ■ газовую плиту, телевизор. Тел. 8 (902) 

263-86-21

 ■ диван и кресло, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ диван, шифоньер, б/у. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 268-02-57

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт холодильников, морозильных 
камер. Мастер с опытом ремонта более 20 
лет, приемлемые цены, качество, гарантия 
6 месяцев. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Скидки. Тел. 8 
(912) 035-36-95

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат. Закуп, 
доставка. Качество. Тел. 8 (902) 87-16-750

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

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

 ■ ремонт. Недорого! Обои, штукатурка, 
покраска. Тел. 8 (982) 612-19-27

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ 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) 21-32-50

 ■ 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. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, де-
монтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, КАМаз (вездеход), самосвал, 
манипулятор 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 

  . 
, , 

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

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

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ уборка и вывоз снега, погрузчик + КА-
Маз. Тел. 8 (953) 385-46-16

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются: бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
заведующую производством. Заработная 
плата при собеседовании. Обращаться 
по телефону: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, ул. 
Энгельса, д. 44

 ■ ИП Белоусова И.В. требуется продавец 
на «Хитрый» рынок. Опыт работы обяза-
телен. Тел. 8 (950) 633-77-93

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е. Работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ компании «Лидер Чистоты» требуются 
уборщицы на ПАО РЗ ОЦМ. График с 8 до 
17 ч. (з/п 14000 руб.) и 5/2 с 8 до 12 ч. (з/п 
7000 руб.). Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ магазину «Кристель» требуется фло-
рист. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ 
«Магнит Первоуральск» требуются с опы-
том работы: рабочий по комплексному об-
служиванию здания с навыками штукату-
ра маляра и плиточника, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

 ■ ООО «Урал Бизнес Строй» требуются 
штукатур–маляр, плиточник, плотник. Тел. 
8 (922) 172-77-77, 8 (908) 920-02-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ ч/л примет на работу водителя на су-

пер МАЗ самосвал. Тел. 8 (912) 615-71-05

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, на дому. День/ночь/

посуточно. С опытом работы. Тел. 8 (982) 

672-51-73

ЗНАКОМСТВА
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.

 ■ 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 другу, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, некурящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть 

одной, а особенно вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ 38. Скромная, порядочная женщина, 

65 лет, без в/п, жильем обеспечена, по-

знакомится с мужчиной, для встреч и 

общения, до 70 лет, без материальных и 

жилищных проблем. Вредные привычки 

в меру, остальное при встрече.

 ■ 39. Мужчина, 52 года, желает позна-

комиться с женщиной. Все остальное 

при встрече. 

 ■ 40. Познакомлюсь с простой, доброй, 

стройной женщиной для жизни. Мне 45 

лет, без в/п.

 ■ 41. Мужчина, 53 года, познакомится 

с женщиной 48-55 лет. Все остальное 

при встрече

 ■ 42. Мужчина, 52 года, познакомится 

женщиной от 45 до 53 лет, рост до 175 см, 

вес до 90 кг. Для серьезных отношений

 ■ 43. Мужчина, 48 лет, мусульманин. 

Ищет приятную женщину для серьезных 

отношений, без вредных привычек

 ■ 44. Симпатичная женщина, невысоко-

го роста, пенсионного возраста, любя-

щая уют, природу и спорт, познакомится 

с порядочным мужчиной до 70 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 45. Женщина, 65 лет, добрая, хозяй-

ственная, жильем обеспечена, ищет на-

дежного мужчину для совместной жизни.

 ■ 46. Женщина, 58 лет, рост 170 см, 

не полная, симпатичная, желает позна-

комиться с нормальным, работающим 

мужчиной.

 ■ 47. Женщина, 65 лет, жильем обеспе-

чена, ищет мужчину для серьезных от-

ношений, в/п в меру.

 ■ 48. Мужчина, 52 года, познакомится 

с женщиной, для серьезных отношений

 ■ абонентов №25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 

38, 40, 44, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ зажигания от авто, на ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (904) 172-92-66
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Ветеринарная 
клиника

ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Генеральный спонсор

Магазин «Электрик свет»
ул. М.Горького, 48, ТЦ «Камео», 
2 этаж, тел. 5-05-45

Партнеры акции «Почта Деда Мороза»

Ювелирный салон 
«Настоящее 

Золото»
ул. М. Горького, 31 

Тел. 5-42-71

Туристическое агентство 
ZABUGOR 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10 
Тел. 39-7-39

Кафе и доставка еды 
«СУШИ-ФРЕШ»
ул. М.Горького, 9

Тел. 8 (953) 053-87-03

Зоомагазин 
«Наш звералаш»

ул. Мира, 34 
Тел. 8 (912) 205-71-31

ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

Вода питьевая 
«Аква Вива»
Тел. 3-97-92

Пекарня 
кондитерская 
«Марципан»

ул. К. Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69

Ювелирный центр 
«Первый Золотой» 
ул. М. Горького, 17 

Тел. 8 (902) 410-33-22

Магазин строительного 
крепежа«Крепёжкин» 

ул. Осипенко, 2а
Тел. 8 (922) 20-30-622

Детский развивающий 
центр LegoMax
ул. П.Зыкина, 14

Тел. 8 (922) 132-28-90

Магазин 
«Уральский»

ул. Чайковского, 21

Ювелирный центр  
«Золотой Телец» 
ул. М. Горького, 36 

Тел. 5-22-99

Р
еклам

а (16+
)

Реклама (16+)

О чем просят дети 
Деда Мороза
«Дорогой Дедушка Мороз, меня зо-
вут Кира, в этом году я пошла в 
первый класс. У меня есть два ко-
та. Я пошла в робототехнику, мне 
очень нравится заниматься. Пода-
ри мне, пожалуйста, шлейки для 
моих котов!»

«Здравствуйте, Дед Мороз и Сне-
гурочка, пишет вам Вика Волко-
ва. В этом году я пошла в первый 
класс. Я уже получаю наклейки, 
они у нас как оценки. У меня есть 
братик и сестренка, я их очень лю-
блю. Мне бы хотелось получить в 
подарок конструктор, чтобы мы все 
вместе играли».

Это только два письма, которые 
получили мы по волшебной почте. 
А их уже много. Ребятишки про-
сят кукольные коляски, игрушки, 
роботов, железную дорогу, микро-
скоп, умную колонку. Мы обяза-
тельно постараемся выполнить 
детские мечты. Ждем и ваших пи-
сем, друзья, наши добрые волшеб-
ники готовы «сбывать» детские 
мечты!

До 12 декабря включительно 
приносите в редакцию письма от 
детей 5-12 лет, обязательно вложи-
те купон, вырезанный из газеты. В 
письме позвольте ребенку писать 
самому. Пусть рисует, украшает 
свое послание, как хочет. В купоне 
заполните все строки. Ждем!

Украсьте елку 
в редакции и получите 
диплом для портфолио

 До 19 декабря включительно мы прини-
маем елочные украшения от ребятишек 5-12 
лет. От каждого мастера — только одна рабо-
та. Групповые поделки не принимаем, толь-
ко индивидуальные. Приносите их в редак-
цию на П.Зыкина, 32.

 Тема: герои мультфильмов. Роботы, Сме-
шарики, Три кота, Маша и медведь, Иван-
Царевич, Ох и Ах, Кунг-Фу Панда — мульти-
ки можно выбирать как современные, так и 
советские, по вашему вкусу. Работы выпол-
няйте из любых материалов: бумаги, ткани, 
папье-маше, соленого теста и так далее. Но 
размер не должен превышать 10 см в высоту.

 Подумайте о креплении игрушки на ел-
ку, мы рекомендуем использовать канцеляр-
скую скрепку, разогнутую в виде буквы «S».

 Игрушки обязательно снабдите этикетка-
ми, указав их название, имя и фамилию мас-
тера, возраст, школу (детский сад), если ра-
бота выполнена под руководством педагога, 
а не родителей, контактный номер телефона.

 ВАЖНО: мы не принимаем игрушки, ку-
пленные в магазине. К сожалению, такие 
приносят каждый год. Но фабричные изде-
лия видно сразу: по клею, небрежному ви-
ду и так далее. Мамы и папы, пожалуйста, 
не подводите собственных детей, мы не смо-
жем наградить их за такую чужую работу. 

 Мы вернем игрушки после новогодних ка-
никул в январе. СТРОГО: до Нового года по-
делки не возвращаем, имейте в виду. Мы ра-
ботаем до 31 декабря, и нам бы не хотелось, 
чтобы елка стояла лысой.

Реклама (16+)

Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»
Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»
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