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 Ревдинка рассказала, как смогла полюбить свое 
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СБ, 16 января
ночью –15°   днем –8° ночью –12°   днем –9° ночью –21°   днем –15°

ВС, 17 января ПН, 18 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров проиндек-
сированы на 6,3 %. По данным межрай-
онного Управления ПФР в Ревде, стали 
получать больше — в среднем на 1011 
рублей — 23 тысячи жителей Ревды и 
Дегтярска.

Интересно, что в Нижнесергинском 
районе, который также относится к 
ревдинскому Управлению ПФР, сред-
ний размер индексации меньше, чем в 
Ревде и Дегтярске: 968,43 руб. (у нас — 
1042,43 рублей).

Таким образом, по данным УПФР, 
средняя страховая пенсия у ревдин-
цев и дегтярцев теперь составляет 
17611,11 рубля, у нижнесергинцев — 
16368,11 рубля. А по России — 17443,40 
рубля.

Пенсии работавшим пенсионе-
рам, которые в течение года завер-
шат работу, также будут повыше-
ны, на все прошедшие индексации.

Также с 2021 года увеличились 
на 6,3 % пенсионный коэффициент 
и фиксированная выплата, из кото-
рых складывается страховая пен-
сия. Стоимость коэффициента — с 
93 рублей до 98,86 рубля, размер фик-
сированной выплаты — с 5 686,25 ру-
бля до 6 044,48 рубля.

— У каждого пенсионера при-

бавка в результате индексации ин-
дивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии, — напомнила 
Наталья Губанова, начальник меж-
районного Управления ПФР в Рев-
де. — Например, если страховая пен-
сия по инвалидности неработающе-
го пенсионера в регионе на конец 
2020-го составляла 10806 рублей, по-
сле индексации она увеличится на 
681 рубль — до 11487 рублей. Если 
страховая пенсия по старости в дека-
бре прошлого года 17522 рубля, при-
бавка — 1104 рубля, теперь — 18626 
рублей.

В правительстве России подчер-
кивают, что размер индексации пен-
сий превышает официальный уро-
вень инфляции по итогам 2020 го-
да. В последующие годы индекса-
ция также будет выше инфляции, 
пообещала вице-премьер РФ Татья-
на Голикова на совместном заседа-
нии Госсовета и Совета по стратеги-
ческому развитию и нацпроектам. В 
2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, 
в 2023 году — на 5,6 %.

Средний размер страховой пен-
сии по старости неработающих пен-
сионеров в России в 2022 году со-
ставит 18368,54 рубля, в 2023 году — 
19 294,07 рубля (данные — «Россий-
ская газета»). 

«Бабушка всего города»: 
умерла старейшая акушерка Ревды Елизавета Токарь
Она 27 лет помогала ревдинцам появляться на свет
На 97-году ушла из жизни 
Елизавета Андроновна То-
карь — ветеран медицинской 
службы, 27 лет, с 1952 года 
по 1979-й, работавшая аку-
шеркой в роддоме Ревды, 
которая помогла появиться 
на свет каждому восьмому 
ревдинцу. Ее не стало 8 ян-
варя. Онкология.

Последний год она тяже-
ло болела, мучилась, но 
до последнего дня сохра-
няла свой удивительный 
оптимизм, бодрость духа, 
ясность ума, теплоту и по-
трясающую память. Эта ма-
ленькая энергичная женщи-
на помнила все события, да-
ты, имена-отчества, мель-
чайшие детали. Много чи-
тала — литературу, перио-
дику, живо интересовалась 
всем происходящим.

Своим единственным 
личным врагом Елизавета 
Андроновна (кстати, ее па-
пу, как она говорила, зва-
ли Андроник, а не Андрон, 
так что правильное отче-
ство у нее Андрониковна) 
считала Гитлера. Потому 
что из-за него, из-за вой-
ны проклятой не смогла 
получить высшее образо-
вание — стать акушером-
гинекологом, о чем мечта-
ла с детства. Бабушка Ели-
заветы Андроновны была 
повивальной бабкой и ча-
сто брала внучку на роды 
(семья жила тогда в Кур-
ганской области, а в Ревду 
родители переехали, когда 

Лизе было пять). Девчуш-
ке это очень нравилось: по-
том всегда угощали пиро-
гами с рыбой. 

Вместо мединститу-
та после девятого класса 
она год отучилась в школе 

медсестер, а затем ее на-
правили на фронт — выно-
сила раненых. После демо-
билизации в 44-м и года ра-
боты в хирургическом от-
делении младший лейте-
нант медицинской служ-

бы Рязанова поступила в 
фельдшерско-акушерскую 
школу в Свердловске, ко-
торую окончила в 1947-м. 

Получив диплом, Лиза 
приехала к бабушке: пока-
зать. 

— Бабушка мне покло-
нилась в ноги: «Спасибо 
тебе, внученька, ты мою 
специальность приобре-
ла, за каждый перевязан-
ный пуп три года жизни 
добавляется и сорок грехов 

с души долой». А ей шел 
102 год! Профессия эта са-
мая-самая-самая — помо-
гать детям появляться на 
свет. Нет ничего лучше! — 
вспоминала Елизавета Ан-
дроновна. 

Работа акушерки нелег-
кая. Иной раз приходилось 
поднимать рожениц весом 
больше ее самой. Надсади-
ла спину. Но все трудно-
сти компенсировал свет-
лый миг рождения нового 
человечка. 

— Так вот сколько я за 
это время родов приняла?  
Еду на автобусе в сад, си-
дят женщины: «Андронов-
на, вот внучка твоя». Вста-
ет тетя такая… Или муж-
чина здоровенный: «Спа-
сибо, бабушка, что ты мне 
пуп перевязала».

10 января Елизавету 
Андроновну проводили в 
последний путь. Несмотря 
на пандемию, приехали ее 
дочки, живущие в Москве, 
которыми она так горди-
лась, конечно же, приш-
ли соцработники из Цен-
тра социального обслужи-
вания населения, которые 
тоже стали за долгие годы 
ей родными, соседи, дру-
гие любившие и уважав-
шие ее люди.

— Я без внимания не 
остаюсь — звонят, навеща-
ют, помогают, — рассказы-
вала Елизавета Андронов-
на. — Я всех люблю, спаси-
бо им всем. 

Фото Татьяны Замятиной

Октябрь 2019 года. На этом снимке Елизавете Андроновне только что исполнилось 95 лет. Мы беседуем у нее дома. 

КАК ИЗМЕНЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ?
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные, повысятся с 1 апреля на 
2,6 %. На момент прошлой индексации, по данным 
УПФР, получателей социальных пенсий в Ревде и 
Дегтярске около двух тысяч — в основном это де-
ти-инвалиды и инвалиды с небольшим трудовым 
стажем, а также те, кто не выработал достаточный 
трудовой стаж (но таких немного).

Средний размер социальной пенсии в 2021 году 
будет составлять 10058,39 рубля, в 2022 году — 10768 
рублей, в 2023 году — 11 057,02 рубля.

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ
 Клиентская служба ПФР в Ревде 3-29-67
 Контактный телефон УПФР 3-25-93
  Многоканальный телефон горячей линии област-

ного Отделения ПФР 8 (800) 600-03-89, (343) 286-78-01

У пенсионеров по возрасту увеличилась пенсия
В Ревде — в среднем на 1042 рубля

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫСИЛСЯ

В 2021 году на один год повышается воз-
раст выхода на заслуженный отдых: для 
женщин теперь — 56,5 года, для мужчин 
— 61,5 года.

Повышение общеустановленного воз-
раста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости и пенсии 
по государственному обеспечению, про-
водится поэтапно с 2019 года до 2028 го-
да. В результате пенсионный возраст бу-
дет повышен на пять лет (женщины — 60 
лет, мужчины — 65).

Но если у человека не получается най-
ти работу, он может выйти на пенсию 
на два года раньше срока. Только по-
требуется подтверждение «невозможно-
сти трудоустройства» от службы занято-
сти. Условие — работник не сам уволил-
ся с прежнего места работы, а был сокра-
щен или его организация или предприя-
тие ликвидировались, при этом страхо-
вой стаж должен составлять не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Прежний возраст выхода на пенсию 
сохраняется у большинства граждан, 
имеющих право на досрочное назначе-
ние пенсии. К ним, в частности, отно-
сятся люди, работающие на опасных и 
вредных производствах, на транспорте, 
северяне, матери-героини и еще десятки 
льготных категорий работников.

столько в среднем теперь 
получают пенсионеры 
в Ревде и Дегтярске
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Более полусотни ревдинцев ушли 
в армию по итогам осеннего призыва
Валерий Хлыстов, военком Ревды, 
Артинского и Нижнесергинско-
го районов рассказал, что из-за 
эпидемии коронавируса призыв 
проходил в сложных условиях. Так, 
например, на комиссию вызывали 
одновременно меньше людей, чем 
обычно. Также с осени прошлого 
года призывники из Свердловской 
области могут проходить тест на 
профессионально-психологиче-
скую пригодность к военной служ-
бе удаленно.

— Несмотря на все нюансы рабо-
ты в условиях пандемии, наши 
задачи выполнены на сто про-
центов, —  рапортует Валерий 
Хлыстов. — И в войска было от-
правлено более 50 человек. При-
мерно столько же ушли в армию 
и по итогам весеннего призыва.

Ребята будут служить в со-

единениях и воинских частях 
сухопутных войск, РВСН, ВДВ, 
ВМФ, ВКС и войск Росгвардии. 

— Более 150 человек получи-
ли отсрочки в связи с учебой, — 
сообщил военный комиссар. — 
Обратной стороной медали при-
зыва становятся так называе-
мые «уклонисты». Несмотря на 
то, что сегодня отсутствие воен-
ного билета у гражданина стало 
далеко непопулярным, единич-
ные случаи уклонения от призы-
ва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований про-
должают иметь место. 

Так, по итогам весеннего при-
зыва, были возбуждены два уго-
ловных дела и вынесены судеб-
ные решения по РФ ст.328 ч.1 УК 
(Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобож-

дения от этой службы). 
Уже подготовлены и скоро бу-

дут переданы в следственный 
отдел СУ СК России по Сверд-
ловской области материалы на 
уклонистов осеннего призыва 
для привлечения к установлен-
ной законом ответственности.

Ч.1 СТ. 328 УК РФ. УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ ОТ ЭТОЙ СЛУЖБЫ — наказы-
вается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

С июля вырастут тарифы на услуги 
ЖКХ. По области в среднем на 5,4%
Традиционно во втором полугодии вырастет (ну а 
как еще) плата за коммунальные услуги. В Сверд-
ловской области установлена максимальная индек-
сация тарифов в 5,4%, то есть повысить их боль-
ше, чем на этот индекс, нельзя. В прошлом году 

тарифы выросли на 5,6%, для сравнения. Уже из-
вестны все показатели, кроме газа (они появятся 
в июне). Тарифы утверждены постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии. Смотрите 
нашу таблицу. 

Ресурс Тарифы 2020 года Тарифы 2021 года Индекс 
роста, %1 января — 

30 июня
1 июля —
31 декабря

1 января — 
30 июня

1 июля — 
31 декабря

Холодная вода (руб./м куб.) 32,65 32, 96 32, 96 35,39 7,4

Водоотведение (руб./м куб.) 31,42 33,22 29,29 29,29 0,0

Теплоноситель на ГВС (открытая 
система, руб./м куб.)

43,30 45,31 45,31 49,34 8,9

Тепловая энергия на ГВС (руб./Гкал) 1924,13 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Теплоноситель на ГВС (закрытая 
система, руб./м куб.)

32,65 32,96 32,96 35,39 7,4

Тепловая энергия на ГВС (руб./Гкал) 1994,24 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Отопление (руб./Гкал) 1924,13 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Обращение с ТКО (руб./м куб.) 489,61 494,15 554,52 566,36 2,1

КАК ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ В РЕВДЕ (С НДС), РУБ.

Расписание автобуса №2 / 9 в Ревде скорректировали 
под «Ласточку»
Чтобы все успевали на «Ласточ-
ку», в Ревде «Пассажирская ав-
токолонна» по просьбе городской 
администрации обновила распи-
сание автобуса №2 / 9.

Теперь для того, чтобы по-
пасть на рейс отправлением в 
07:22, можно уехать на автобусе 
от автостанции Ревды в 06:55, он 
прибывает на железнодорожный 

вокзал в 07:10. Пассажиры, при-
езжающие в Ревду пригородным 
поездом №7041 сообщением Шар-
таш — Ревда (прибытие в 18:55), 
могут доехать до центра горо-
да на этом же автобусе — он от-
правляется от вокзала в 19:00. 
Автобус следует по маршруту 
с остановками: Привокзальная, 
Ленина, Цветников, Горького, 

Почта, Юбилейный, Автостан-
ция, пос. Южный, РЗМИ, Вер-
шина.

Первая «Ласточка» отправи-
лась из Екатеринбурга в Ревду 
10 января. Билет на нее стоит 
153 рубля (до железнодорожно-
го вокзала Екатеринбурга), до 
Шарташа — 163 рубля. Она хо-
дит дважды в день.

Приглашаем за подарками участников 
акции «Наряди елку в редакции»
Мамы-папы ребятишек, которые смастерили и принесли в ре-
дакцию «Вестей» елочные игрушки! Мы очень ждем вас в го-
сти! Вы можете забрать диплом для портфолио и небольшой 
сладкий приз. Также все участники акции могут забрать с 
елочки свои игрушки: на следующей неделе мы ее разберем. 
Редакция работает с 9 до 18 часов по будням. По выходным 
мы закрыты.

За капремонт домов 
будем платить 
больше. На 39 копеек 
с метра квартиры
Вспоминаем, как менялся взнос 
с 2014 года, когда его ввели

В двадцатых числах января 
ревдинцы получат квитанции за 
капремонт не только от нового 
платежного агента — вместо 
«ЭнергосбыТ Плюс» будет ООО 
«ДЕЗ» (ООО «ИТЦ «Расчет»), но 
и с другой суммой. Тариф на 
капитальный ремонт вырос: 
до 10 рублей 11 копеек за один 
квадратный метр площади по-
мещения (+39 копеек к прош-
логоднему тарифу).

Размер «капремонтного» взно-
са областное правительство 
утвердило своим постановле-
нием еще в августе прошло-
го года.

Он рассчитывается по ме-
тодике Минстроя РФ и зави-
сит от суммарной площади 
запланированных к ремонту 
домов, необходимого объема 
работ, стоимости используе-
мых в процессе их выполне-
ния стройматериалов и ряда 
других параметров.

Однако, как подчеркивал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-

лай Смирнов, законодатели 
стараются сохранить плату 
посильной жителям.

— Исходя из произведен-
ных расчетов, общая оценоч-
ная стоимость капитального 
ремонта домов в регионе на 
2021 год составила 21 рубль 
36 копеек с ква д ратного 
метра жилья, — заявил Ни-
колай Смирнов. — Однако с 
учетом сложившейся эконо-
мической ситуации, а так-
же связанным с пандемией 
COVID-19 падением доходов 
уральцев, рост взноса реше-
но ограничить и установить 
его исключительно в преде-
лах прогнозируемого индек-
са инфляции — на 4 %.

В областную программу 
капремонта включено почти 
28000 многоквартирных до-
мов. По данным регионально-
го оператора капремонта, ме-
нее чем за пять лет удалось 
комплексно отремонтировать 
6592 домов на общую сум-
му 27,6 миллиарда рублей, в 
2020 году — еще 1044 дома.

Только цифры про капремонт в Ревде
 393 дома копят деньги на капремонт на счете региональ-

ного оператора 
 29 домов собирают деньги на спецсчетах в ФКР 
 25 домов — на собственных спецсчетах
 595,7 млн рублей начислено на 1 ноября, собран 531 млн 

(89,1%)
 75 домов обновлены с 2015 по 2020 годы (в 2020 году — 13), 

все старого типа, на общую сумму 601 млн рублей, плюс 
две крыши в панельных пятиэтажках. 

 17 домов включены в список на 2021 год. Было 18, но один 
дом, по М.Горького, 16, решил открыть спецсчет, забрал 
свои средства из фонда, и поэтому его исключили из ре-
гиональной программы

 13 домов из них выиграл по тендеру «ТриалСтрой» (тра-
диционный подрядчик капремонта ревдинских домов), на 
103,3 млн рублей

 4 дома —  новый подрядчик, СМУ-7 (28,1 млн рублей). Эта 
компания впервые работает у нас, а вообще на рынке 17 
лет, основной вид деятельности — строительные работы.
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Как мэрия будет замерять «мусорные» нормы
Мы получили ответ из администрации и не знаем, возмущаться нам или хохотать

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ТАМАРА КИНЕВА, 
общественники

В газете «Городские вести» 
от 2 декабря опубликовано 
наше обращение к главе 
городского округа Ревда 
Ирине Анатольевне Тей-
шевой по проблемам му-
сорной реформы. Но по-

ка все реформирование в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными бытовыми отходами 
ограничилось повышением та-
рифов, причем в Свердловской 
области — одним из самых боль-
ших в стране.

Очередной пересмотр норма-
тивов накопления ТКО для жи-
телей и юридических лиц приве-
дет к дальнейшему значитель-
ному повышению тарифов, а пе-

резамеры для их определения 
с осени начали проводить в 14 
муниципалитетах. И, как ока-
залось, под «большим секретом» 
от жителей и юридических лиц 
повторные замеры накопления 
ТКО для пересмотра нормативов 
массы и объемов ТКО.

Какими их утвердит РЭК, та-
кова будет и оплата за ТКО. Вот 
здесь и необходимо участие об-
щественности, представителей 
МКД, частного сектора и юриди-
ческих лиц в проведении заме-
ров. Нашей администрации до-
верия нет, они уже сорвали одни 
замеры в 2016 году, и мы полу-
чили действующие нормативы.

И вот на нашу просьбу прове-
сти в Ревде эту работу открыто 
для горожан, а значит и честно, 
мы получили ответ за подписью 
заместителя главы городского 

округа Краева. Не знаем, проч-
ла ли наше письмо Ирина Анато-
льевна и отправила ли его на ис-
полнение Александру Владими-
ровичу, или в ее отсутствие (в те-
чение месяца) он сделал «край-
ней» начальника отдела охра-
ны окружающей среды и благо-
устройства администрации Нат-
фуллину, которая указана как 
исполнитель.

Но то, что руководители ад-
министрации и не собирались 
вникать в суть проблемы и отве-
чать за свои действия, ярко пока-
зывает данный нам ответ, читая 
который, не знаешь, возмущать-
ся или хохотать над очередным 
юмористическим рассказом.

Если коротко, в своем ответе 
Краев объясняет: комиссия по 
замерам ТКО создана и работа-
ет согласно рекомендациям Ре-

гиональной энергетической ко-
миссии Свердловской области 
(она же устанавливает комму-
нальные тарифы). Все матери-
алы направлены в РЭК. А об-
щественники не могут участво-
вать в работе комиссии, так как 
губернатор Свердловской обла-
сти и Роспотребнадзор ввели в 
регионе режим отграничений в 
связи с коронавирусом. А «ор-
ганы местного самоуправления 
не могут подвергать население 
опасности».

Оказывается, обязанность ад-
министрации заботиться о здо-
ровье граждан в условиях коро-
навирусной инфекции не позво-
ляет ей выполнить просьбу об-
щественности довести до сведе-
ния ревдинцев документ о вре-
мени проведения повторных за-
меров накопления ТКО, список 

объектов и состав назначенной 
комиссии!

А объявленная самоизоляция 
граждан возраста 65+ не позво-
ляет допустить общественных 
наблюдателей для контроля за 
проведением замеров. А как же 
перчатки и маски? Да и как они 
определили возраст кандидатов 
в наблюдатели, если речь пока 
не шла о конкретных людях?

Имея за плечами многолет-
ний опыт работы в структурах 
управления и участия в обще-
ственной жизни нашего города 
в разные периоды, мы воспри-
нимаем такие отписки долж-
ностных лиц как оскорбление. 
Горько и стыдно за такое «слу-
жение» муниципальной власти 
в интересах не горожан, а, види-
мо, каких-то других — «секрет-
ных» лиц.
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67-летняя Люция Вакасовна сломала 
руку, упав на скользкой дороге во дво-
ре своего дома на К. Либкнехта, 52. По 
словам пострадавшей, она обходила 
фуру, разгружавшуюся у магазина 
«Красное&Белое» в пристрое к дому 
и поскользнулась. Это произошло в 
среду, 13 января, около 13 часов.

— Я возвращалась из «Кировского» 
с двумя пакетами в руках, — расска-
зывает Люция Вакасовна. — Фура 
перегородила всю дорогу. Я стала 
ее обходить, а дорога скользкая — 
не удержалась… Еле поднялась са-
ма, потому что боялась, что маши-
на сейчас поедет, что, я буду на до-
роге лежать, пока кто-то подойдет 
ко мне, да и холодно. Придя домой, 
позвонила сыну, он приехал с рабо-
ты и отвез меня в больницу. Оказа-
лось — перелом со смещением. Пра-
вая рука. Локоть в гипсе.

По словам Люции Вакасовны, до-
рогу не подсыпают, а может быть, 
подсыпку моментально раскатыва-
ют колесами подъезжающие к КБ 
тяжелые грузовики. Их за день бы-
вает несколько. Они, въезжая через 
арку с улицы П. Зыкина (у «Киров-
ского»), разворачиваются на крохот-
ном пятачке между домами и пере-
гораживают проход. Ходить страш-
но — есть риск попасть под маши-
ну. А если еще подкатишься… Не 
говоря уже о машинах жильцов.

— В прошлом году как раз на 
этом месте моя знакомая с сосед-
него дома упала, поясницу повре-
дила, недавно — соседка по подъ-
езду, — сетует Люция Вакасовна. — 
Это повторяется каждую зиму, па-
даем, травмируемся, и никто не в 
ответе!

Больше всего она переживает 
сейчас за своих четвероногих подо-
печных: покармливает бездомных 
кошек и собак. Несколько «хвости-
ков» живут у нее в саду, их надо 
кормить каждый день. А как со сло-
манной рукой-то? В больнице ска-
зали — срастаться будет минимум 
два месяца.

Пострадавшая намерена подать 
в суд на ответственного за этот 
участок дороги. Сын Люции Вака-
совны сфотографировал место по-
лучения травмы. Нужны очевид-
цы. Наверняка видели всё водитель 
фуры и грузчики, таскавшие короб-
ки. Но мало того, что, к сожалению, 
пожилой женщине никто не помог, 
так еще и в магазине отказывают-
ся сообщить номер машины и име-
на сотрудников. Возможно, есть и 
другие свидетели — откликнитесь! 
Телефон: 8 (950) 553-39-81. Если вы 
хотите высказать свое мнение по 
поводу дорожной ситуации в этом 
дворе, звоните в редакцию: 3-46-29, 8 
(982) 670 -82- 23 (WhatsApp, Telegram). 

Фото Натальи Салангиной

Снимок сделан на следующий день после травмы Люции Вакасовны. Незаметно, чтобы дорога была 
подсыпана. К «К&Б» как раз подъехал очередной грузовик. «Вот как тут пройти? Тем более, старому 
человеку — скользко, опасно! А когда темно на улице, лучше вообще сюда не соваться», — говорит 
Люция Вакасовна.

БЫЛО ДЕЛО: ПОСТРАДАВШАЯ ОТСУДИЛА УЩЕРБ У УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ЗА НЕПОЧИЩЕННУЮ ДОРОГУ

В 2019 году суд обязал Управление городским хозяйством выплатить 120 тысяч рублей 
ревдинке, сломавшей руку при падении во дворе на Спортивной, 43а. Из них 20000 
рублей — в счет возмещения материального вреда, 100 000 рублей — за моральный 
вред, причиненный травмой. Травмировалась она в феврале, решение судом вынесено 
в ноябре. 
Иск пострадавшая подала к управляющей компании и УГХ, а затем в число ответчиков 
добавила и мэрию, потому что не знала, кто отвечает за проезд у дома. Все три ответчи-
ка пытались «отбиться». В итоге выяснилось, что территория все-таки УГХ, на которое 
«возложено содержание территорий общего пользования, находящихся на неразграни-
ченных и муниципальных землях». На виновного также возложены судебные издержки.

Пожилая ревдинка сломала руку, 
поскользнувшись во дворе 
на К.Либкнехта, 52
Она ищет очевидцев, чтобы подать в суд
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

3-94-93,

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

Главный врач РГБ рассказал, 
когда в Ревде закроют 
«ковидный» госпиталь
Сейчас медики ждут приказа Минздрава
Койки для лечения больных коронавирусной 
инфекцией в ревдинской больнице должны 
свернуть окончательно к 19 января. Об этом 
14 января, рассказал главврач РГБ Евгений 
Овсянников.

— Готовимся к выходу больницы на ра-
боту в штатном плановом режиме, ждем 
приказа Минздрава. Ориентировочно это 
будет 19 января. Мы выписываем и пере-
водим пациентов, делаем генуборку, сте-
рилизацию, санобработку, все, что требу-
ется правилами, для вывода больницы из 
инфекционного госпиталя в штатный ре-
жим. Мы принимаем пациентов в плано-
вом порядке, как мы работали обычно. Па-
циенты с клиникой вирусных инфекций 
должны идти в неотложку, где будут об-
следовать, брать мазки и так далее. Если 
нужно получить лечение в стационаре, па-
циента направят в Екатеринбург (так же, 

как это было в сентябре).
Первый раз пневмонийный госпиталь 

в Ревде развернули в мае 2020-го, он рабо-
тал до сентября. Затем — вновь открыли 
койки в начале октября.

В Свердловской области, докладыва-
ют чиновники, постепенно возвращают 
к плановому режиму работы больницы. 
При этом количество заболевших оста-
ется большим: по данным на 14 января, 
в Свердловской области стало на 383 за-
болевштх больше, за все время заболел 
64 018 человек, умерли 1753 (двадцать — 
за истекшие сутки). 527 человек из тех, 
кто болеет сейчас, в тяжелом состоянии. 
Выписаны за сутки 389 человек, всего 
свердловские врачи вылечили 56435 че-
ловек. В Ревде всего заболели 1914 чело-
век, за истекшие сутки — диагноз постав-
лен троим.

АРТЕМ БЫЧКОВ, 
40 лет

С 7 января я лечился в рев-
динском ковидном госпита-
ле. Поражение легких при 
поступлении — 36%, сей-
час не измеряли, но уже 
могу ходить и негромко 
говорить. Сегодня, 14 ян-
варя, был переброшен из 
закрывшегося в Ревде ко-
видного госпиталя в Ека-
теринбург, в госпиталь на 
Широкой речке. Утро выда-
лось не из простых, ехало 
нас трое больных, причем 
с нами был лежачий мужи-
чок, ему-то совсем переезд 
экстремальным вышел…

Что такое автомобиль 
скорой помощи, представ-

ляете? Фургончик по типу 
«Газели» с интересным на-
полнением… Мы были оде-
ты полностью в уличную 
одежду, в шапки, перчат-
ки, и то немного подмер-
зали… А лежачего поло-
жили в трикушках и коф-
тешке, закинув сверху про-
стым тонким больничным 
одеяльцем. Лежачие в от-
делении все находятся 
под кислородной маской, 
а во время перевозки ему 
ее не организовали. Ну да 
что уж… Тут до Екатерин-
бурга и ехать всего ниче-
го ведь… Такое отношение 
очень показательно, отпра-
вить больного и проморо-
зить его.

Как мы хотим жить 
в цивилизованном госу-
дарстве, когда мы не за-
ботимся о его основе, лю-
дях… Если нам все равно, 
то это конец всем старани-
ям и мечтам. Равнодушное 
общество — это гранитная 
стена, о которую разобьют-

Я записался на прививку 
от ковида, но мне не звонят. 
Почему?
На этот и другие вопросы о вакцинации ответил 
главный врач РГБ Евгений Овсянников

Главный врач РГБ Евгений 
Овсянников рассказал, что 
сейчас прививают учите-
лей и врачей как имеющих 
больше всего контактов с 
людьми:

— Побочные эффекты такие 
же, как после вакцинации 
от гриппа, ничего нового 
мы не видим. Да, есть не-
домогания, примерно у 1% 
привитых. Гриппоподоб-
ные реакции исчезают са-
ми в течение суток. Един-
ственный способ вернуть-
ся к нормальной жизни — 
это вакцинация.

По его словам, на сле-
дующей неделе РГБ ждет 
большую партию вакци-
ны. И после учителей и 
медиков нужно обратить 
внимание на пенсионеров, 
жителей с хроническими 
болезнями (органы ды-
хания, сахарный диабет, 
ожирение).

— Пациенты с сопут-
ствующими заболевания-
ми очень тяжело перено-
сят инфекцию. С людьми 
надо разговаривать, надо 
убеждать, что вакцина-
ция — единственный разу-
мный метод защиты.

Чтобы поставить при-
вивку от ковида, запиши-
тесь по телефону 122. Же-
лающим не из числа де-
кретированных групп не 
надо сдавать анализ на ан-
титела. Человек, говорит 
главврач РГБ, должен про-
сто быть здоровым. Если 
вы перенесли, например, 
ОРВИ, следует прийти на 
прививку не раньше, чем 
через месяц.

— Требование о нали-
чии, отсутствии антител 
убрано, мы прививаем лю-
дей только исходя из их со-
стояния. Если у человека, 
например, сахарный диа-
бет, не должно быть обо-
стрения. Если он стабилен, 
прививку он получит.

На вопрос, почему лю-
ди, записавшиеся на вак-
цинацию еще в декабре, 
так и не были на нее при-
глашены, он ответил так:

— Вам после записи пе-
резвонят, идентифициру-
ют, возьмут номер телефо-
на. И потом позвонят, при-
гласят к определенному 
времени в определенный 
день. Потому что есть осо-
бенности небольшие: мы 
получаем «Спутник V» во 

флаконах на пятерых, мы 
должны открыть ее, толь-
ко если у нас уже есть 
пять человек для инъек-
ций, остатки вакцины не-
где хранить. Если мы по-
лучим «ЭпиВакКорону» от 
«Вектора», ее можно будет 
ставить одному, а не сра-
зу пятерым, и процесс бу-
дет проще.

Ранее вице-губернатор 
Свердловской области Па-
вел Креков рассказал, что 
такая вакцина от «Век-
тора» в регион придет в 
феврале (1000 доз). И сна-
чала ее получат отдален-
ные территории, так как ее 
проще хранить и перевоз-
ить. А в дальнейшем лю-
ди смогут выбирать, ка-
кую вакцину поставить.

Не поставят при-
вивку беременным, 
детям до 18 лет, тем, 

кто переносит заболевание 
или обострение хронической 
болезни. Онкология — это 
не противопоказание, если 
пациенту не делают химию 
(в ремиссии прививку можно 
получить). Пожилым (65+) 
вакцину тоже ставят.

«Проверила на себе, бояться не 
надо». Ирина Тейшева, глава Ревды, 
рассказала, что привилась 
от коронавируса
О полученной прививке глава сообщила на заседании 
местного оперштаба по противодействию ковида 14 января.

— Вакцина хорошая, неприятных симптомов нет, за-
являю со всей ответственностью, так как прошла полный 
курс вакцинации и уже получила свой сертификат на госуслу-
гах, который позволит мне свободно перемещаться по стране, заселяться в 
отели, не соблюдая карантин, а также выезжать за границу, когда это разре-
шат. Проверила на себе, бояться не надо, всем рекомендую. Мы возвращаемся 
к обычной жизни. Открылись школы, больницы переходят к плановой рабо-
те. Но для возвращения к полноценной жизни мы должны сформировать кол-
лективный иммунитет.

Реклама (16+)
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«Врач устала меня 
допрашивать, как выглядели 
мои таблетки»
Ревдинец с 36-процентным поражением легких 
рассказал, как переезжал из больницы в Ревде 
в госпиталь на Широкой речке

Реклама (16+)

ся все хорошие начинания 
или реформы даже самого 
талантливого руководите-
ля. Мы ждем улучшений 
жизни от президентов, от 
администраций, от бога. 
Сами только ничего не пы-
таемся делать и не даем. 
Как это победить? Неуже-
ли россиянин так и будет 
всегда «отбросом» в обще-
стве собственной страны? 
Надо менять себя, менять 
детей.

Прислали меня из на-
шей больницы с перечнем 
препаратов, которые при-
меняли, без анализов, без 
количества и сроков при-
менения, ничего не описа-
ли в истории, уверен, я не 
один так приехал.

Бедный врач в госпи-
тале устала меня допра-
шивать, как выглядели 
таблетки, какие уколы и 
сколько дней делали и как 
чередовали. Что мне те-
перь назначать?.. Ломала 
голову весь день, собирая 
информацию, анализы все 
по-новой. Ругая наш люби-
мый маленький городиш-
ко. Она не знает, какой он 
красивый бывает. Она оце-
нивает его заочно по отно-
шению людей к обществу, 
и ей рисуются страшные 
картинки.

А я лежу и думаю, ну 
ладно хоть добрались, лад-
но хоть остановили про-
гресс болезни, хорошо, что 
начинает легчать и над го-
ловой шуршит кислород, 
дело-то обретает положи-
тельный вектор, все за-
морочки — они бывают в 
любом обществе, не сахар-
ные, не растаем. Что нам? 
Переживем.



Городские вести  №4  15 января 2021 года  www.revda-info.ru6

ДАРЬЯ АРХИПОВА
фото из архива героини

Вы наверняка слышали о таком 
термине, как «бодипозитив». Он 
подразумевает, что свое тело мож-
но любить любым — и с лишним, 
по-вашему, весом, и с родинками, 
и с несовершенствами, вызван-
ными, например, заболеваниями 
(витилиго, алопеция, акне и так 
далее). Разумеется, бодипозитив 
вовсе не означает, что принимать 
себя любым следует даже тогда, 
когда у вас есть серьезные про-
блемы со здоровьем: все-таки, для 
долгой и счастливой жизни нужно 
обращаться ко врачам. Эта фило-
софия — о том, чтобы заботиться 
о своем теле и любить себя любым, 
вне зависимости от того, каковы 
«стандарты» красоты сейчас.

Именно бодипозитив проповедует 
27-летняя Вера Вилисова. Она из 
тех, кто не делит людей на краси-
вых и некрасивых, худых и пол-
ных, она пришла в мир моды та-

кой, какой ее сделала природа.
Вера работает фельдшером 

скорой помощи в Екатеринбур-
ге и однажды, под Новый год, 
загадала желание круто изме-
нить свою жизнь. И чудо случи-
лось через каких-то пару недель.

— Знаете, кто-то сжигает бу-
мажки с желаниями, а я весь 
день 31 декабря 2018 года дума-
ла о том, что я хочу. Я не стави-
ла себе цель стать лучше внеш-
не, я хотела улучшить себя изну-
три. И вот 12 января 2019 года ме-
ня абсолютно случайно пригла-
сили в модельную школу PLUSE 
SIZE («плюс сайз», иначе — «боль-
шой размер», так называют мо-
делей с размером одежды 46-54 
и пропорциональными форма-
ми тела, — ред.), и я не разду-
мывая согласилась. Так в моей 
жизни начались съемки, пока-
зы. Я даже успела поучаствовать 
в конкурсе «Мисс плюс-сайз Ека-
теринбург», в котором взяла не-
сколько номинаций: «Муза ху-
дожника» и «Мисс артистич-

ность».
Вера не боится сцены, с удо-

вольствием позирует на камеру. 
Рассказывает, что во время обу-
чения в модельной школе она 
начала сотрудничать с ураль-
скими брендами. Сейчас Вера — 
официальная модель агентства 
«Бодипозитив Урал». В агент-
ство обращаются разные ком-
пании и приглашают ревдинку 
на съемки.

— Самым сложным во всем 
этом для меня было раскрепо-
ститься. На тот период я бы-
ла для себя серой девушкой. 
Стрессоустойчивой я была всег-
да, ведь в медицине я с 15 лет, а 
в ней иначе никак. Но я не бы-
ла публичной, поэтому мне при-
шлось работать со своей зажато-
стью, хорошо, что на своем пути 
я встретила много хороших лю-
дей, которые поддержали меня и 
до сих пор помогают менять ме-
ня и мою жизнь к лучшему. Есть 
и физические трудности. Тяже-
ло проводить по 12 часов на ка-

блуках, в постоянных пример-
ках одежды и при этом все вре-
мя улыбаться.

Негатива в свой адрес Вера не 
боится. Она говорит, что всегда 
была полнее подруг, и комментарии 
окружающих встречает улыбкой.

— Я ко всем людям отношусь 
одинаково — будь они очень пол-
ные, полные, худые или очень 
худые. Это их выбор. Хейтят 
(ненавидят, — ред.) всех вокруг, 
не только полных или худых. 
У каждого есть свое мнение, у 
людей сформированы свои стан-
дарты, установки, и мы ничего 
не можем с этим сделать.  Дока-
зывать людям, что полные де-
вушки — это тоже классно, у ме-
ня никогда не было желания. До-
казать можно только себе, что 
ты невероятная. Другим можно 
лишь показать, что ты красива 
с любой стороны и в любом весе.

В мире плюс-сайз моделей то-
же существуют свои стандарты. 

Например, в Европе этот стан-
дарт начинается от 46 размера 
одежды, а в России — от 48-го. 
Разумеется, учитывают и рост 
девушки, модели — это обычно 
те, кто выше 170 см. Рост Веры — 
165 см, вес — 95 кг.

— В основном востребованы 
девушки размера 50-52 ростом от 
170 и выше. Но это не всегда так, 
ведь есть одежда и на большие 
размеры, соответственно она 
смотрится по-другому. Поэтому 
нужны модели, которые смогут 
это показать. Знаю один бренд в 
Екатеринбурге, директор которо-
го никогда не посмотрит на мо-
дель меньше 54 размера.

Как и любые фотографии, 
сделанные на коммерческой основе, 
снимки моделей больших размеров 
тоже ретушируют. Однако никто 
не будет убирать на фотографии 
объемы и «складочки».

— Конечно, никто не будет де-
лать худышку из «плюс-сайз», 

«Никому не хочу доказывать, что полные
Как ревдинка Вера Вилисова стала плюс-сайз моделью и покоряет подиумы
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ведь весь смысл в том, чтобы 
передать формы такими, какие 
они есть. Никаких страшных 
тайн у нас нет, все абсолютно 
доступно и очевидно. Если го-
ворить об одежде, то у всех де-
вушек должно быть правиль-
но подобранное белье, которое 
подкорректирует бедра и грудь, 
только и всего.

Многие думают, что полным 
девушкам сложно одеваться. В 
какой-то мере это правда, так 
как выбор нарядов больших раз-
меров невелик, особенно в Рев-
де, а ведь каждой хочется быть 
стильной, независимо от разме-
ра одежды.

— Только когда я начала за-
ниматься моделингом, узна-
ла, как много магазинов одеж-
ды больших размеров в Екате-
ринбурге. Да, в основном это не 
массмаркет, ценник у них не-
много другой, выше. Но подби-
рать гардероб, оказывается, со-
всем не сложно, главное знать 
особенности своей фигуры. И не 

нужно захламлять свой гарде-
роб, достаточно иметь базовые 
вещи и правильно сочетать их 
между собой.

Вера не замужем, но у нее есть 
любимый человек, который души не 
чает в своей девушке. Она говорит, 
что желанной чувствовала себя 
всегда, «это вопрос внутренней 
энергии, которую ты излучаешь».

— Если ты себя не любишь 
и не ценишь, то и окружающие 
не посмотрят на тебя. В школе, 
конечно, было время, когда я не 
воспринимала себя, когда была 
очень восприимчива к негативу 
со стороны одноклассников. Но 
в восьмом классе, благодаря ра-
боте с психологом, я научилась 
себя любить, и мое отношение к 
жизни поменялось.

Поддаваясь общепринятым 
стандартам, раньше она худела, 
но потом набирала вес снова. По-
этому сейчас просто старается 
поддерживать один вес, к кото-

рому привыкла, потому что это 
для нее уже вопрос комфорта — 
если прибавит еще, тогда будет 
очень тяжело. Что касается кон-
куренции с Западом, то она счи-
тает, что наши девушки могут 
вполне ее составить.

— У нас очень много краси-
вых девушек, которые могут 
стать звездами и в Европе, и в 
США. Посмотрите, например, 
на Катю Жаркову или Диля-
ру Ларину. Они добились боль-
ших успехов за рубежом. Я лич-
но знаю международную модель 
Жанну Зуеву, она победительни-
ца Всероссийского конкурса кра-
соты плюс-сайз, и сейчас живет 
и работает за границей. Что ка-
сается нестандартных моделей, 
таких, например, как Тесс Холи-
дей (она весит 155 кило при росте 
165 см), то я не думаю, что на-
ше общество сможет такое при-
нять. По крайней мере, сейчас. 
Наш менталитет годами выстра-
ивался под лозунгом: быть, как 
все. Тесс выбивается из этих ра-

мок значительно, поэтому наше 
общество относится к этому не-
гативно, в отличие от Америки. 
Быть может, мы когда-нибудь 
придем к принятию других лю-
дей, не похожих на нас.

Вера настолько примирилась 
с собой и полюбила свое тело, 
что уже без стеснения снима-
лась для рекламы нижнего бе-
лья, готова и к съемке полно-
стью раздетой («ню»), если ее 
впечатлит идея проекта. Дру-
зья и родственники ее абсолют-
но во всем поддерживают. А де-
вушкам, которые не то что раз-
детыми, даже одетыми боятся 
встать перед камерой из-за то-
го, что считают себя полными, 
она говорит так: 

— Если вы боитесь фотогра-
фироваться, значит, вы просто 
не умеете фотографироваться. 
Не нужно быть моделью, что-
бы этому обучиться. Нужно на-
учиться подавать себя. Поме-
нять одно движение или взгляд, 
и картинка будет уже совершен-

но другой. Проблемы с само-
оценкой также не зависят от 
комплекции. Я знаю и худых де-
вушек, у которых просто ее нет. 
Это все про безусловную любовь 
к себе. Все внешние комплексы 
навязаны нам извне. Но каждая 
должна увидеть через эту пеле-
ну себя настоящую и спросить 
себя, мое это мнение или чужое. 
Полюбить себя непросто, непро-
сто и принять себя, но это необ-
ходимо. Ведь каждая девушка 
уникальна и красива.

И за рубежом, и в России есть и 
мужчины размера «плюс-сайз» 
(размер 60 и выше). В том числе 
и в Екатеринбурге уже был модный 
показ, где выступали такие 
мужчины. Правда, пока они не так 
популярны, как женщины.

девушки — это тоже классно»
в Екатеринбурге
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Из биографии нашей незрячей поэтессы:
Родилась Людмила на Урале, 
в Красноуфимске, в 1947 году. В школу 
поступила в восемь лет — тогда она 
находилась в пригороде Свердловска 
(поселок Малый Исток). После школы 
работала на предприятии в городе 
Свердловске. Там создала семью. 
Участвовала в художественной 
самодеятельности и в спортивных 
соревнованиях. Сейчас Людмила 
проживает в нашем городе. Стихи она 
начала писать в 33 года. Часто читала 
их на клубных вечерах.

Из интервью 
с Людмилой Ушаковой
«Я начала писать стихи после рождения 
своей дочери (это где-то года в 33-34 
примерно, вот так где-то в этом периоде). 
Бывало, у меня что-то просили иногда, 
к каким-либо торжествам (8 Марта 
и другим праздникам), для библиотеки — 
я напишу. А вообще-то и потренировать 
мозг невредно; да и почему-то вот эти 
ритмы — я даже и не думаю, как они 
начинают сами приходить. Вот и все.
Я бы сказала, что пишу неплохо! 
Никто еще не сказал, что плохо; 

хотя я очень просила, чтобы люди 
сказали точно — и я не обижусь, если 
что-то не понравится… Ну, пока никто 
ничего плохого не говорил. Стихи 
мои, конечно, несовершенны. У меня 
там и штампов, как говорится, много, 
и всего… Но я же не профессионал!
Даже вот мне Роза Ахтямова говорит: 
«У тебя талант». Ну, не думаю, что у меня 
какой-то уж там талант. Просто вот 
хочется почему-то писать. Я не знаю —
почему».

Материал подготовила: Н. Стрельцова
Рисунок: Р. Стрельцов

Знакомьтесь: читательница Специальной библиотеки 
для слепых Людмила Александровна Ушакова

Добрые феи

Сколько волнений, тревог и лишений
было и будет на этом пути!
И, если б не было двух утешений,
разве смогла бы я столько пройти?
В жизни то зноем, то стужей повеет;
снова вернутся спокойные дни…
Книга и музыка — добрые феи —
и отвлекут, и утешат они.
Книга — источник бездонный; и каждый
может в свое удовольствие пить.
К музыке кто прикоснулся однажды —
жажды не сможет уже утолить.

Зимние розы
Как хороши, как свежи были розы
неделю или две тому назад…
Когда, еще не ведая угрозы 
голландский свой
не покидали сад.
Но вот их срезали.
И воз за возом
их самолет уносит далеко —
к метелям и безжалостным морозам,
где розы раскупаются легко.
Как в майский сад, душистый и зеленый,
в один такой цветочный магазин,
любовью и надеждой окрыленный
вошел вполне счастливый гражданин.
Опустошив его карман изрядно
(у продавцов на то большой талант!),
ему оформили букет нарядный,
который украшал изящный бант.
И стоило ему трудов немалых
в пути цветы от холода укрыть
(15 штук бутонов ярко-алых),
чтоб женщине любимой подарить.
И вот в хрустальной вазе эти розы
так горестно
склонились над столом…
И лепестки роняют, точно слезы,
от перепада холода с теплом…
И тонкий аромат распространяя,
они беззвучно говорят со мной
о том, что уж они-то, розы, знают,
что радость их страданья доставляют
так ненадолго — и такой ценой…

Оплаченная публикация (16+)

В долгие новогодние кани-
кулы мы позволяем себе 
расслабиться: едим больше, 
а также менее полезную еду. 
Оправдываем себя: празд-
ники, можно. Но встаньте на 
весы, оцените, сколько кило-
граммов прибыло: обычно за 
десять дней — от одного до 
пяти. И даже если прибавка 
небольшая, организм рас-
слабился, привык к майо-
незным салатам и конфетам 
из детских подарков. Мы по-
просили известного в Ревде 
фитнес-тренера и специали-
ста по правильному питанию 
Евгению Подкорытову дать 
совет тем, кто хочет вер-
нуться к привычному образу 
жизни и скинуть набранные 
килограммы. 

— Набранные в празд-
ники килограммы — это 
не чистый жир. Значи-
тельную часть составля-
ет задержавшаяся вода и 
содержимое кишечника, 

ведь питание в праздники 
отличается не столько ко-
личеством, сколько каче-
ством. Еда была «быстрая» 
и очень вкусная.  Обычно 
мы не употребляем столь-
ко разносолов, колбасы, де-
сертов и сладких напит-
ков, — объясняет Евгения. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

1. В первую очередь, 
нужно начать с ис-
ключения всего вред-

ного. Внимание, не доедай-
те все, что осталось в дет-
ских новогодних подарках, 
а лучше оставьте до 8 Мар-
та.

2. Забудьте о недельном 
меню на 500 калорий 
— это дополнитель-

ный стресс, который пере-
груженный организм вос-
примет в штыки. Выходи-
те из режима «переедания» 
постепенно.

Семь шагов для тех, кто хочет 
вернуться к правильному питанию 
после праздников
Советует ревдинский фитнес-тренер Евгения Подкорытова

vk.com/dancetiara          @tiara_dance_revda

·
·
· 

·

· 
 
·

Реклама (16+) 3. Увеличьте потребле-
ние воды — она уни-
версальный абсор-

бент. Важно: если это по-
зволяют ваши почки.

4. Устройте один разгру-
зочный день, чтобы 
ферментативная си-

стема отдохнула. Выбери-
те один вид белковых про-
дуктов (яйца, рыба, кури-
ная грудка, индейка) и ово-

щи без крахмала (не карто-
фель) в свежем или запечен-
ном виде.

5. Верните привычный 
режим питания — 
полноценный прием 

пищи без многочисленных 
перекусов в виде чая с де-
сертом. Если сами не справ-
ляетесь с составлением ра-
циона — обратитесь к спе-
циалисту.

6.  Добавьте фармпод-
держку. Не пугайтесь 
— это обычный вита-

минно-минеральный ком-
плекс, либо просто магний, 
калий + витамины груп-
пы B, C. Избегайте жирос-
жигателей и тем более ди-
уретиков. Они несут очень 
жесткое агрессивное воз-
действие на и так потре-
панный ЖКТ.

7. И конечно же, актив-
но двигайтесь! Помо-
гите запустить обмен-

ные процессы самым по-
нятным для тела образом. 
Все же давали себе обеща-
ние перед боем курантов, 
что в этом году точно зай-
мутся фитнесом? Самое вре-
мя начать.

Фото из личного архива



Городские вести  №4  15 января 2021 года  www.revda-info.ru 9

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
18-24 января

Расписание намазов (молитв) 
18-24 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

18.01, ПН 6:59 9:18 13:10 14:40 16:59 19:10

19.01, ВТ 6:58 9:16 13:10 14:42 17:01 19:12

20.01, СР 6:57 9:15 13:11 14:43 17:03 19:13

21.01, ЧТ 6:56 9:14 13:11 14:45 17:05 19:15

22.01, ПТ 6:55 9:12 13:11 14:46 17:07 19:17

23.01, СБ 6:54 9:10 13:11 14:48 17:09 19:18

24.01, ВС 6:53 9:09 13:12 14:50 17:12 19:20

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

Дата Время Событие

18.01, ПН 08:00
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Литургия св. Василия Великого.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

19.01, ВТ 08:00
Божественная литургия. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

20.01, СР 08:00
Божественная литургия. Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

21.01, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

22.01, ПТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и 
всея России, чудотворца. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

23.01, СБ 08:00
Божественная литургия. Суббота по Богоявлении.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

24.01, ВС 07:30
08:00

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Богоявлению Господню.

Гороскоп  18-24 января

ОВЕН. Нужно собрать волю в кулак 
и выйти на работу. Да, непросто 
после веселых выходных браться 
за дела, но надо. И постарайтесь 
проявить свои лидерские качества. 
Сейчас не время отсиживаться в 
углу. Суббота — благоприятный 
день для общения с близкими. По-
старайтесь не отказывать в помощи 
обратившимся к вам людям.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не подда-
ваться упадническому настроению. 
В делах желательно придерживать-
ся традиционных точек зрения. На 
работе вероятны резкие измене-
ния. Если вы проявите заинтере-
сованность и активность, появится 
очень перспективный проект. Эта 
неделя может принести много ново-
го и в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Все получится, сто-
ит только расхотеть. Так что можете 
не добиваться и не бороться. Птица 
счастья сама прилетит вам в руки. И 
исполнит ваше заветное желание. 
То, что вам раньше приходилось 
просить, дадут вам просто так, еще 
и с удовольствием. Может возник-
нуть благоприятная ситуация для 
стремительной карьеры.

РАК. Эта неделя располагает к 
интересным знакомствам, захва-
тывающим открытиям и плодот-
ворному сотрудничеству. Правда, 
в понедельник вам могут помешать 
неожиданные обстоятельства. Со 
вторника по пятницу вы будете на 
редкость приятным собеседником. 
И сможете убедить кого угодно в 
чем угодно. 

ЛЕВ. Вы становитесь просто не-
заменимым человеком, без вас не 
могут решить многие задачи. Но на 
вас лежит и большая ответствен-
ность, Вам оказывают доверие и 
ждут поддержки и помощи, только 
не делайте это в ущерб личной жиз-
ни. Во вторник придется особенно 
много работать. В четверг будут 
удачны поездки и командировки.

ДЕВА. События недели могут 
оказаться неожиданными. В слу-
чае отдельных неудач не стоит 
отчаиваться, это лишь временное 
явление. Вторник будет достаточно 
напряженным и насыщенным днем. 
Среда может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, но это 
окажется к лучшему, однако в чем 
именно, вы поймете не сразу.

ВЕСЫ. На этой неделе вы почув-
ствуете вкус к переменам, в вашей 
жизни появятся новые знакомые, 
не исключена смена работы. В 
середине недели, преодолевая дав-
ление обстоятельств, вы добьетесь 
положительных результатов сразу 
по нескольким направлениям. На 
четверг не стоит планировать ни-
чего серьезного.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас 
будет немало прибыльных заказов 
и успешных проектов. Работа при-
несет вам моральное удовольствие 
и солидную прибыль. Однако не 
менее важной будет и личная сфе-
ра. Вы поймете, что такое любовь. 
Осознаете, что она взаимна, и 
найдете возможность быть вместе с 
тем человеком, который вам нужен.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
будет иногда казаться, что все 
невозможное возможно. Вы пол-
ны энергии и надежд, как будто 
праздники еще продолжаются. В 
середине недели вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте и 
сможете решить важную проблему. 
На работе не упускайте из виду 
мелочей.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь рацио-
нально распределить силы на всю 
неделю. Выходить на работу будет 
нелегко, дел накопилось немало. 
Зато неделя может стать прочным 
фундаментом для карьерного 
взлета. Но для успешного вопло-
щения в жизнь замыслов и планов 
вам придется стать уступчивее и 
дипломатичнее.

ВОДОЛЕЙ. Ваши планы начинают 
постепенно реализовываться. В 
понедельник будут удачными дела, 
начатые еще в прошлом году. Во 
вторник не исключены разочаро-
вания и неприятности в деловой 
сфере. Лучше в это время обратить 
свое внимание на дом и семью, вот 
где вас будет ожидать истинное 
счастье и успех.

РЫБЫ. Не теряйте веру в то, что 
вы делаете, даже если на пути 
возникнут препятствия. Похоже, 
многие планы придется пересмот-
реть. Напряжение на работе может 
возрасти, оно будет связано с объ-
емом задач. Будьте внимательны, 
обращайте внимание не только 
на ключевые моменты, но и на 
мелочи.

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

20 января. Среда
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

21 января. Четверг
Начало: 18:30
УЖАСНЫЕ ДЕТИ  16+

22 января. Пятница
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

23 января. Суббота
Начало: 11:00
СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+

24 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА 
В ВОСЕМЬ 6+

26 января. Вторник
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ 12+

27 января. Среда
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 16+

28 января. Четверг
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

29 января. Пятница
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

30 января. Суббота
Начало: 11:00
МОРОЗКО 6+
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА 
ДЕПО 6+

31 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

16 января. Суббота
11:00, 14:00
ЗОЛУШКА 6+
12:30, 15:30
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+

17 января. Воскресенье
11:00, 14:00
ЗОЛУШКА 6+
12:30, 15:30
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+

19 января. Вторник
19:00
КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 12+

20 января. Среда
18:30
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+

23 января. Суббота
10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ЗИМА) 0+

23 января. Суббота
16:00, 18:30
СОБАКА КАМЕНЬ 16+

24 января. Воскресенье
10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СКАЗКИ 0+
16:00, 18:30
СОБАКА КАМЕНЬ 16+

27 января. Среда
16:00, 19:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   15-20 января

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ  6+ .......................................................................10:20
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ  6+ ............................................................ 13:00(3D), 18:25
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984  12+ .................10:10(3D), 12:20, 14:50(3D), 16:55, 20:00(3D), 22:20
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ  6+  ...............................................................................................19:45
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ  16+  ....................................................................................................11:55, 22:35
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА  6+  ...........................10:00, 13:40, 17:40, 20:15
ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ  6+  .................................................................................................16:05
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА  18+  ..................................................................15:10, 22:50

24 января. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17.00.
ФИНАЛ ВОКАЛЬНОГО КОН-
КУРСА «ВЕРШИНЫ УРАЛА», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ 
ГОДУ 0+
Билеты 250 рублей, в кассе Дворца 
культуры.
Телефон для справок 5-11-42.

16 января. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00
СУПЕРЛИГА-1, ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «РУНА-БАСКЕТ» 
(МОСКВА) 12+

19 января. Вторник
СУПЕРЛИГА-1, ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «БУРЕВЕСТНИК» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) 12+
Вход бесплатный, по записи, тел. для 
болельщиков 5-31-61. Запись закан-
чивается за два часа до начала игры.

Смотреть игры онлайн

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 0+

Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, 
прокат коньков: 150 рублей
16 января. Суббота. 13:00-14:00, 
16:15-17:15, 17:30-18:30
17 января. Воскресенье. 09:45-10:45, 
14:45-15:45

Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84
Ледовый каток в спортивном городке 
«Лидер» расположен на улице 
Майской, 50 (за стадионом СК).
Вход: 100 рублей без ограничения по 
времени
Пн-пт — 18:00-21:00
Сб-вс — 17:00-21:00
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Бизнес. Сова. Арматор. Изъян. Фермент. Плод. Риал. Фрукт. Леонардо. Укор. Нарвал. Табор. Балда. Кюре. Алыча. Пирр. Кузен. Хиппи. Бляха. Сера. Барон. Шоу. Армяк. Овчар. Ежа. Автол. Гран. Шевро. Аника. 
Дым. Олово. Авиа. Свинг. Адат. Сосуд. Отчим. Ибн. Берлага. Рейн. Оплот. Овца. Осип. Ритор. Опорос. Батат. Атас. Шкив. Кеды. Дакар. Овал. Аконит. Сенат. Март. Гяур. Лена. По вертикали: Фотобумага. Шкода. Балбес. Базар. Унция. Шмат. Вдова. Рост. Заявка. Хлоя. Отрыв. 
Тыл. Ада. Тропа. Укол. Омон. Штат. Саго. Сани. Акр. Авраам. Аллюр. Цитра. Суфле. Утрата. Отек. Осот. Ворона. Абаз. Лоно. Шаг. Шевроле. Сакля. Дрын. Очки. Ретро. Повар. Бах. Сумо. Амплуа. Исаев. Нрав. Прокол. Клипер. Черви. Винил. Рене. Огород. Пропажа. Каин. Бородин. 
Радиан. Ранка. Агент. Сыта. 

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 12,4 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

33, 2 этаж, на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (992) 34-88-799

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, 3/5, пластиковое ок-
но. Рядом школа №29, детсад, магазины, 
остановки, детская поликлиника. Маткапи-
тал, ипотека, или наличные. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ комната 22 кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, в районе 
автостанции. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 2/3, 14 кв.м. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 20 кв.м, 2/4 этаж. Есть бал-
кон. Ул. Энгельса, д. 54. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 

3 этаж, 22 кв.м, балкон. Есть возможность 

провести воду в комнату. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (953) 388-17-17

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 
этаж, район школы №2. Возможен обмен 
на жилой дом по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, средний этаж, 
ул. Цветников, 47. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Ул. Российская, 
18. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, район школы 
№2, отличное состояние, встроенная ме-
бель. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, потолки натяжные, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 38, р-н 
школы №3, дом во дворе, 25 кв.м, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, 27 кв.м. 
Освобождена. Цена 970 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидов-
ский», пер. Солнечный, 3, 1 этаж, 37,4 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Счетчики г/х водоснабжения, 
2-тарифный счетчик на электроэнергию, 
пластиковые окна, косметический ремонт. 
Сейф-двери. Лоджия застеклена. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, балкон 
остеклен, проводка заменена, стены 
подготовлены под поклейку обоев, сан-
техника в хорошем состоянии,  счетчики 
на воду, трубы поменяны, цена 1050 т. р., 
документы готовы, ключи в день сделки. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, БР, ПМ, в хоро-

шем состоянии, ул. Спартака, 7. Косме-

тический ремонт, заменены окна, двери, 

застеклен балкон. 5 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мичурина, д. 

44, корпус 1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Чайковского, 

5-3. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в районе ново-

строек, пер. Солнечный, 6. Квартира без 

отделки, освобождена. Чистая продажа. 

Рассмотрим любую форму расчета. Цена 

1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, 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, с мебелью, ул. Россий-

ская, 20б, БР, 25 кв.м, 1 этаж, дом во 

дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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 в кирпичном доме, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Или рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе школы 
№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном кирпичном до-
ме, ул. Чехова, 36. Теплая, отдельная кухня, 
совмещенный санузел, застекленный бал-
кон. Счетчики на воду, э/э, водонагрева-
тель. Рядом школы, детсады, парк, мага-
зины. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5 этаж, БР, ПМ. Ул. 
Российская, д. 14. Цена 1460 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5 этаж. Ул. Цвет-
ников, д. 8. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5 этаж. Хор. 
сост. Азина 59А. Ц. 1550 т.р. Тел. 8-912-
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 
окна деревянные, сейф-двери, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, душевой поддон. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №3, 3/5. 
Освобождена, чистая продажа. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3/5, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, те-
плая, уютная, замена электропроводки, 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна 
сейф-двери. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (905) 
804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 
перекрытиями, ул. Азина, 75, 2 этаж. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 44,5 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 34, 46 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, УП, 51,7 
кв.м, две раздельные комнаты, простор-
ная кухня 9 кв.м. Спальня на восточной 
стороне, кухня и гостиная на западной. 
Раздельный санузел. Просторный бал-
кон. Во дворе детская площадка. Рядом 
магазины, аптеки, банк, почта, останов-
ка, детсады, школы. Цена 1790 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ недорого 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-
ными комнатами, общая площадь 26,7 
кв.м, 3 этаж. Или рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн. кв-ру, БР или СТ, по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке по ул. 
Интернационалистов, 36, 3 этаж. Отделка 
под «чистовую». Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,4 кв.м, 3/5, ком-
наты раздельные, в центре города, со-
стояние хорошее. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, с косме-
тическим ремонтом. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
1-й школы, косметический ремонт, до-
кументы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

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

 ■ 2-ком. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3 этаж. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (912) 037-79-47

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

школы №2, УП 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние, остаются кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, п. Сенной, Крас-

нодарского края, все удобства, + участок 

3,5 сотки с гостевым домиком, земля 

ухожена, в шаговой доступности море, 

в поселке два винзавода, школа, детсад, 

супермаркеты. Возможен обмен на две 

1-комн. кв-ры в Ревде или кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 110-19-99

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

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

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

ра, 2б, 4 этаж, в отличном состоянии. Со-

временный ремонт, дорогие отделочные 

материалы, узаконенная перепланировка. 

Цена 1850 т.р. Документы для продажи 

подготовлены, поможем с оформлением 

ипотеки. Тел. 8 (950) 557-55-80

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95 (по России бесплатно)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

■ Кап. гараж, 20 кв.м, «Железнодорожник-4» (у газ. заправки) ......150

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

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

■ Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ..................230

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................240

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■ Садовый участок, 680 кв.м., с летним 2-этажным домиком и печным 
отоплением, летний водопровод, 2 теплицы, баня, гараж. СНТ 
«Автомобилист» ....................................................................................................450

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 

(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Жилой садовый дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопро-
вод, баня, 2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собств.), СОТ «Труженик» 
....................................................................................................................................890

■  Садовый двухэтажный дом из бруса, обшитый вагонкой, 
26,4 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня, 
теплица, з/у 652 кв.м (в собственности), СНТ «Мечта-1» ...............1000

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1200

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

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

■    З/у 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п. Краснояр ...................................................200

■  З/у 1043 кв.м., ЗНТ для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, эл-во, ул. Таежная ......................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ...........................300

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 2362 кв.м., ИЖС, централизованные коммуникации, п.Сосны,  
      ул. Корабельная .....................................................................................................3000

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая..............................................585

■ Жилой бревенчатый дом, 51,2 кв.м, з/у 6 соток (в стадии 
приватизации), ул. Рылеева ...............................................................................750

■ Жилой бревенчатый дом с теплым пристроем, 31,6 кв.м.,газовое 
отопление, баня, стеклопакеты, з/уч 1665 кв.м. (в собственности), 

ул. Маяковского .....................................................................................................1390

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м, газовое отопление, 
з/у 22,7 соток, ул. Кутузова ...............................................................................2100

■ Шлакозаливной дом, 48 кв.м., газовое отопление + печь-галанка, 
скважина, баня-парилка в доме, з/уч 6 соток (в собственности), 
ул.Тельмана ..............................................................................................................2150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Цветников, 8 37 1/5 — С Р 1400

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1500

2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1600

2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 49 5/5 + Р Р 1700

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 в/п БР Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1800

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2350

4 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,6 9/9 2Б Р Р 3000

Объекты в других городах

1 ч/п БР Дегтярск, 
Танкистов, 16

33,2 3/5 + С — 750

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

К в/п БР Цветников, 9 22 2/2 — — — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 460

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 21 1/5 — С — 700

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п ХР Мира, 6а 26,9 5/5 + С — 950

1 ч/п БР Цветников, 4а 24,9 5/5 + С — 1000

1 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1100

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1180

1 в/п БР Российская, 38 24,9/12,8 5/5 + С — 1200

1 в/п БР П.Зыкина, 16 25 5/5 + С — 1200

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 800

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1350

2 в/п ХР Мира, 2 41,4 3/5 + С Р 1380

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22
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ИП Маркова М.А. требуется

Тел. 8 (922) 200-60-90

ТОВАРОВЕД

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Агент по снабжению ....................... 30000 руб.

Администратор ..................... 22500-24000 руб.

Аппаратчик воздухоотделения ....... 34700 руб.

Бухгалтер ......................................... 18000 руб.

Водитель автомобиля ......... 16000, 30000 руб.

Водитель погрузчика ...................... 20000 руб.

Воспитатель ..................................... 17000 руб.

Врачи ..... специалисты, медсестра, фельдшер 

(Ревда, Дегтярск); врачи скорой медпомощи

.................................. 14711, 25000- 50000 руб.

Главный инженер ............................ 30000 руб.

Главный энергетик .......................... 27500 руб.

Горничная ........................................ 14711 руб.

Грузчик ............................................. 14711 руб.

Дворник ............................... 14711, 19000 руб.

Дизайнер компьютерной графики . 20000 руб.

Дорожный рабочий ......................... 15000 руб.

Заведующий отделом (в торговле) 30000 руб.

Заведующий производством (предприятия 

питания) ........................................... 20000 руб.

Инженер ...15000, 17000-19000, 23000, 27600, 

45000 руб.

Кассир-контролер ........................... 14711 руб.

Кладовщик ....................................... 18700 руб.

Кондуктор ............................. 14711-22000 руб.

Конструктор .......................... 17000-45000 руб.

Кухонный рабочий .............. 14711, 20000 руб.

Мастер (КИПиА; участка) ..................................

................................... 20000, 30000-35000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера, экс-

каватора) ..... 18400, 37000, 30000, 20000 руб.

Менеджер ........................................ 25000 руб.

Младший воспитатель .................... 14711 руб.

Мойщик автомобилей .................от 14711 руб.

Музыкальный руководитель 17000-25000 руб.

Начальник (участка; отдела; смены) ..... 26000, 

39400, 42000руб.

Обработчик поверхностных пороков металла

.......................................................... 34600 руб.

Оператор абонентского отдела; котельной; 

поста централизации ...................... 30000 руб.

Официант ........................................ 14711 руб.

Охранник .............................. 18000, 26000 руб.

Педагог-психолог, педагог социальный 

................................... 14711-17000, 15000 руб.

Повар ............ 14711, 19000, 20000-30000 руб.

Подсобный рабочий ........................ 22000 руб.

Полировщик .................................... 25000 руб.

Прессовщик на гидропрессах ........ 30000 руб.

Продавец продтоваров; промтоваров ..............

.................................. 15000, 18000, 21000 руб.

Разнорабочий .................................. 15000 руб.

Резчик на пилах, ножовках и станках ..............

.......................................................... 25000 руб.

Слесарь(АВР, КИПиА, мех.сбор.работ и др.)

............16800, 20000-30000, 30000-40000 руб.

Станочник широкого профиля .........................

............................................... 30000-40000 руб.

Тестовод ........................................... 15500 руб.

Токарь ................................... 30000-60000 руб.

Товаровед ........................................ 36600 руб.

Трубопрокатчик ............................... 45000 руб.

Уборщик произв-х и служебных помещений; 

уборщик территории ........... 14711, 17000 руб.

Учитель англ. языка; начальных классов; 

уч.-логопед; уч.-дефектолог 18000-25000 руб.

Фрезеровщик-станочник ..... 21000-60000 руб.

Шихтовщик ...................................... 35000 руб.

Шлифовщик .................................... 25000 руб.

Электромонтер ..................................................

............20000, 27000-36000, 20000-35000 руб.

Юрисконсульт ...................... 20000, 30000 руб.

График работы: 15/15 или 30/15. 
Условия: своевременная выплата зарплаты;
предоставление жилья за счет компании; 
проезд за счет компании; официальное трудоустройство.

В г.Екатеринбург требуются уборщики 
производственных и служебных помещений (вахта)

Тел. +7-999-564-71-09

ИП Ефремовой О.В. срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.

ВОДИТЕЛЬ
З/плата от 23000 руб.

ГРУЗЧИК
З/плата от 20000 руб.

РАБОТНИК 
НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ

З/плата от 18000 руб.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

ИП Бабкин А.М. требуется

Оплата при собеседовании
Тел. 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Водитель УАЗ

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

ИП Степанов В.В. в кафе требуются

Подробная информация по телефону

8-922-165-33-33

ПОВАР
БАРМЕН

УБОРЩИЦА

Объявляется набор
по профессии

Тел. +7-922-167-35-90 (Ирина)

С ОБУЧЕНИЕМ 

И ДАЛЬНЕЙШИМ

ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

ЗАРПЛАТА
ОТ 70000 РУБ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

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

1, 5/5 этаж, 28 кв.м, комнаты изолирован-

ные. Один взрослый собственник. Цена 

890 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3-й этаж, р-н шко-

лы №29, со всеми удобствами. Рассмо-

трим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (958) 

135-24-84

 ■ 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 №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, 3-й 

этаж, 50,4 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (953) 

385-59-63

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

кирпичный дом, с балконом. Тел. 8 (922) 

21-22-007

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии, 
2 этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 
вариант обмена на квартиру в Ревде по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении ул. 
М.Горького и К.Либкнехта, 58/39 кв.м, кух-
ня 5 кв.м. 1/2. Санузел раздельный. Балко-
на нет. Сейф-двери, счетчики на э/э. Окна 
пластиковые, выходят на ул. М.Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Возможна ипотека. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 
64/45 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5. Санузел раз-
дельный. Балкон застеклен. Заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Установлены 
пластиковые окна, входные сейф-двери, 
линолеум. Остаются кухонный гарнитур, 
стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 56,2 кв.м, в хо-
рошем состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции, 
с ремонтом. Или рассмотрю вариант обме-
на на 1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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, 59,4 кв.м, 5 этаж. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 4/5, БР, раздель-

ный санузел, хорошее состояние, район 

школы №1. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ж/б подъезд, 

все комнаты раздельные, 1 этаж, балкон, 

подпол, район «Ромашки». Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

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

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

этаж, 57 кв.м, с ремонтом, встроенная 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м, в 

отл. состоянии. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, в кирпичном 

доме, 3 этаж, ул. Некрасова, 99, в хорошем 

состоянии. Комнаты раздельные, кухня 

12 м, две гардеробные, две лоджии на 

разные стороны. Со всей мебелью. Осво-

бождена, никто не прописан. Документы 

готовы, быстрый выход на сделку, один 

собственник. В связи со срочной прода-

жей цена 999 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ срочная продажа. 3-комн. кв-ра, УП, 

2-й этаж, площадь 59 кв.м. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица. З/уча-
сток разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, бал-
лонный газ, рядом по участку проходит 
газ. 6 соток земли, многолетние насаж-
дения, рядом школа №4, магазин. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 34 кв.м, с з/участком 11 соток, вода 
г/х, газовое отопление, русская печь. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок, газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 г. по улице будет 
проведен газ. На 1 этаже одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня и простор-
ные коридоры, выход в большой гараж, 
комната, кухня и коридор отштукатуре-
ны. На 2 этаже две спальни и просторный 
зал, новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта. Цена 3200 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом 69,7 кв.м, ул. Метизников, про-
сторный участок с выходом к пруду, 
добротная усадьба. Участок 15,7 сотки.  
Газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор и отдельный га-
раж. Просторная гостиная с красивейшим 
видом на сад и реку. На участке деревья, 
кусты, цветы, нереальной красоты кедр, 
беседка. Две отапливаемые теплицы с 
освещением. Баня из цельного бревна. 
Отличные подъездные пути, доступность 
общественного транспорта. Автобусная 
остановка на углу. Цена 4590 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, з/участок 5,2 сотки. 
Возможна покупка под матсертификат. 
Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 
33,5 кв.м, з/участок 8 соток. Тел. 8 (982) 
631-71-33 

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

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сот-
ки, скважин., баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж в районе Металлистов, ул. Ре-
волюции. На 1 этаже просторная кухня-го-
стиная 30 кв.м, с выходом в сад. На 2 эта-
же две просторные комнаты, большой и 
солнечный холл. На 2 этаж ведет красивая 
кованая лестница, добавляющая шарм до-
му, а высокие потолки и теплые цвета де-
лают дом по-настоящему уютным. В саду 
баня с предбанником, капитальная стайка. 
Цена 1830 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. На 1 этаже про-
сторная прихожая, сауна, ванная и туалет, 
большая кухня с современным ремонтом 
и новой бытовой техникой, фильтры для 
кристально чистой воды, просторная го-
стиная. В одной из жилых комнат зимний 
сад. Небольшая лестница на 2 этаж. На 2 
этаже две просторные спальни и шикар-
ная крытая терраса с видом на участок и 
лес. Все спальни на южную сторону. Во 
всем доме система теплых полов. Щитки 
и счетчики в небольшом техпомещении на 
1 этаже. Участок 30 соток. Яблони, груши, 
сливы, клубника, многолетние цветы и 
полезные травы. В конце участка неболь-
шое помещение для садового инвентаря. 
Септик, скважина 65 м. Цена 4200 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ шлакозаливной дом 48 кв.м, с з/участ-
ком 6 соток. Газовое отопление, скважина. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-2-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ дом в черте города, р-он 4 школы, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ деревянный дом, ул. Красных Развед-

чиков, 45 кв.м, газовое отопление. Тел. 8 

(912) 128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

так же обмен на квартиру на 1 этаже, или 

нежилое помещение. Цена 1790 т.р. Тел. 8 

(39374) 3-95-50

 ■ дом, с. Акбаш, Нижнесергинский р-н, 

недалеко от г. Михайловска. Деревянный 

дом, крытый. Газовое отопление, х/г вода, 

огород 15 соток, теплица, насаждения, 

есть баня. Забор из профлиста. Цена дого-

ворная. Возможен обмен на кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, ул. П.Зыкина, 

д. 16, 4/5 этаж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с ремонтом, 4/5. Тел. 

8 (950) 190-47-53

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

№10, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

(912) 247-97-55

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ
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Выражаем соболезнования Тучевой Ольге 
Владимировне в связи с безвременной кончиной 

супруга Тучева Валерия Николаевича.
Внезапен был уход его из жизни, много осталось дел, 

которые не успел довести до конца.
Скорбим и разделяем вашу боль.

Коллектив Управления социальной политики №5

12 января 2021 года на 66-м году ушел из жизни

ТУЧЕВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Прощание состоится 15 января, в 11.00, в храме 
Архистратига Михаила (пер. Клубный, 2)

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 12 января на 91-м году жизни скончалась 

БОРМОТОВА АННА ИВАНОВНА
труженик тыла, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной

15 января 2020 г. перестало биться сердце 
любимого сына 

КАДОЧНИКОВА 
АНДРЕЯ ГЕРМАНОВИЧА

Мы в горе, как в море,
Не тонем и выплыть не можем.

Мы с Богом не в ссоре, 
Но он нам уже не поможет…

Мы с жизнью простились, 
Но сердце стучит почему-то…

В года превратились 
Летевшие раньше минуты.

Без лучика света
Остались во тьме бесконечной.

И ставим мы сыну 
Свои поминальные свечи…

Помяните, кто знал его.
Родители

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 

преждевременной смерти 

ТУЧЕВА 
ВАЛЕРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА
Скорбим вместе с вами…

Семья Пупышевых

 ■ 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

 ■ жилой деревянный дом со всеми ком-

муникациями, ул. Линейная, в районе 

Барановки. 2 комнаты, кухня, прихожая 

и санузел. Отопление газовое. Скважина. 

Баня, крытый двор. Есть стайки, можно 

завести хозяйство. З/участок 18 соток, в 

собственности. Цена 1230 т.р. Документы 

подготовлены, возможна ипотека, или 

любой сертификат.  Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

кв.м, на участке 10,6 сотки, ул. К.Краснова, 

13, 4 комнаты, эл. котел, обвязка, газовая 

труба на фасаде, большой двор, гараж, 

печка. Из дома и с участка красивый вид 

на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

254-75-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ  

 ■ з/у, 24 сот., Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС, эл-во, 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, с недостроенным домом. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12               

 ■ з/участок 6,64 сотки, в черте города. 
Рядом проходит газ и центральная кана-
лизация. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э/, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок с недостроенным домом. Це-
на 800 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ ИЖС: Промкомбин., Есенина, Гусевка-1, 
Биатлон. Спеццена. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ СНТ «Автомобилист», 7 соток., домик с 
печным отоплением, баня, гараж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ СОТ «Надежда». Район «Биатлона». Зе-
мельный участок 5 соток. Жилой бревен-
чатый дом, скважина, х/г вода, санузел в 
доме, баня. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок в СОТ «Заречный», в черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок под строительство, 23,6 сотки, 
в пос. «Сосны». 1 береговая линия. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ з / у ,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 
66210601001:2208, 14 сот, ул. Демидов-
ская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 44-
890-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 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 W.App. Це-

на 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 

W.App. Цена 412 т. р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ 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, 10 соток, ИЖС, п. Мари-

инск, ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 152-92-28

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

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, п. Мари-

инск, ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 152-92-28

 ■ з/участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток. 

Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ з/участок, ИЖС, без леса, с коммуни-

кациями (газ, эл-во, вода), район школы 

№4. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ с/у на Поле чудес, в шаговой доступ-

ности от города. Тел. 8 (958) 135-24-74

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, баня, те-

плицы, насаждения. Тел. 8 (922) 177-38-29

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 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 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок в черте города, СНТ «Зареч-

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

Цена 399 т.р. Возможна прописка. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ сад в черте города, СНТ «Ветеран», с 

собственным отдельным входом, с капи-

тальным жилым домом и ухоженным з/

участком. Подходит для круглогодичного 

проживания. Участок 8 соток, засажен 

многолетними плодоносящими деревья-

ми и кустарниками. Две новые теплицы 

из поликарбоната, летний водопровод, 

новый туалет, стайка для хранения садо-

вого инвентаря. Цена 599 т.р. Продается в 

связи с переездом в другой город.  Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ участок ИЖС, отличная локация, до-

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

144-15-40

 ■ участок ИЖС, с лесом, отличная лока-

ция, дорога, эл-во, газ. Промкомбинат, ул. 

Рябиновая. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ участок, ближняя Гусевка-1, ИЖС, 

электричество, 10 соток, отличная дорога 

и место. Тел. 8 (912) 277-81-36

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 612-27-80

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, высота ворот 2,5 м, калитка. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4 м. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв., с меб. Т. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, 3 эт., меб., техн., 
6500 р. + КУ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 5 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8 (909) 009-54-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в Ревде (собственник), на 
длительный срок, гражданам РФ. Новый 
дом, в хорошем состоянии, холодильник, 
эл. плита. Тел. 8 (912) 223-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Мебель, быто-
вая техника. Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, 1 этаж, р-н 
шк. №2, на длительный срок. Стоимость 
по договоренности. Тел. 8 (912) 268-47-89

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, с 
ремонтом. Оплата 13 т.р./все включено, 
разовая комиссия агентства 3000 р. Тел. 
8 (996) 170-90-83

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

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

 ■ кв-ра, малосемейка, 14 кв.м, без кухни, 
с/у совмещен, душ. Ул. Энгельса, д. 51а. 
Дешево. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ кв-ра, р-н шк. №29. Т. 8 (950) 563-54-02

 ■ комната, 8 т.р. Тел. 8 (992) 010-92-48

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, частный дом. Тел. 8 (902) 

586-18-27

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, 2-5 этаж. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 
8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, 28, 
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 этаж, в хорошем со-
стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в любом состоянии. 
Расчет наличными, быстро. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Камео». Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Желатель-
но район школ №3, 28. Рассмотрю другие 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ кв-ра в районе школы №28, не дороже 
1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ садовый участок в районе «Поле чу-
дес». Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ садовый участок, можно с домом. На-
личный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Honda CR-V, 1997 г.в. Тел. 8 (900) 048-
15-22

 ■ ВАЗ-2115, 2007 г.в., в отличном состоя-

нии. Цвет «металлик», тонировка, музыка, 

чехлы, зимняя резина. Двигатель 1,6 л, 

ПТС оригинал. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал, 

один владелец. ГУР, кондиционер, эл. сте-

клоподъемники, музыка, зимняя резина. 

Состояние хорошее, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Auris, хэтчбек, 2009 г.в., 147 л.с., 

двигатель 1,8 л, пробег 194500 км. Мех. 

трансмиссия. Возможен обмен на недвиж. 

имущество, по договоренности. Тел. 8 

(922) 292-84-39

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косилка для Т-16. 

Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса с зимней шипованной ре-

зиной, «Кама Евро», R13, 70х175. В хо-

рошем состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(922) 177-38-33

 ■ 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

 ■ 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 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 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

 ■ 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

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, трактор 

Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита Mora. Стиральная маши-

на Candy. Тел. 8 (967) 633-00-91
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 ■ машина стиральная «Индезит», на 

запчасти. Духовка электрическая. Водо-

нагреватель «Аристон» (нужен ремонт).  

Микроволновка. Кулер, сифон. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ новая вытяжка, цвет белый. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ телевизор Philips, музыкальный центр 

«Диалог», с 5-ю колонками и стабилиза-

тором. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор Samsung, диагональ 62 см, 

пульт есть, показывает хорошо. Цена 600 

руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телефон Sony Ericsson W610i, з/у, гар-

нитура, чехол на ремень, в х/с, без короб-

ки и документов. Цена 500 рублей. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ холодильник «Бирюса-3», б/у. Тел. 

5-82-80

 ■ холодильник Samsung, в хорошем 

состоянии, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96  

 ■ цветной телевизор, б/у, диагональ 32 

см, с пультом. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

«Алтай», «Ангара». Патефон, граммофон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

 ■ горка для гостиной, 1,86 м х1.80 м. Тел. 

8 (922) 600-92-02

 ■ горка-стойка, в упаковке. Тел. 8 (922) 

604-90-64

 ■ срочно, 2-ярусная кровать, в хоро-

шем состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

543-79-56

 ■ три новых кресла, пружинный блок. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой, ма-

трацы (ватный и пружинный). Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ душевая кабина, б/у. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска детская 3в1, в отличном со-

стоянии, после одного ребенка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детские зимние куртки (13-14 лет). Тел. 

8 (967) 633-00-91

 ■ дубленка мужская, в отл. состоя-

нии, р-р 50, цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

216-01-30

 ■ дубленка мужская, очень теплая, р-р 

50, немного б/у, цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 216-01-30

 ■ женская одежда: платья, юбки, блузки. 

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

044-58-09

 ■ женская шуба, укороченная, р-р 46, 

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

 ■ жилет вязаный, р-р 64, новый, цвет 

бирюзовый с черным. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ красивое, вечернее розовое платье, 

короткое, р-р 46-48, за 1500 р. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ мужское пальто из плащевой ткани, на 

натуральном меху, р-р 50, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая дубленка «Канзас», длинная, 

серая, р-р 48-52, цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 

360-45-45

 ■ новый мужской костюм-тройка, р-р 54. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ футболки с длинным рукавом, новые. 

Тел. 2-74-34

 ■ шапка из канадской норки, б/у 1 сезон, 

цена 4000 р. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ шапка-ушанка военная, темно-серая, 

новая, материал: овчина, сукно, р-р 60. 

Цена 300 рублей. Тел. 8 (922)202-27-70

 ■ шапка-ушанка мужская, зимняя. Р-р 

58, б/у, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ шапка-формовка из норки, с козырь-

ком, мужская, немного б/у. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (912) 216-01-30

 ■ шапка-формовка мужская, норка, 

в отл. сост. Цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

216-01-30

 ■ шуба енотовая, длина ниже колена, 

р-р 48-50, с капюшоном. В хорошем со-

стоянии, б/у, цена 27 т.р. В подарок щетка, 

пакет, увлажнитель для ухода за мехом. 

Тел. 8 (922) 225-99-27

 ■ шуба из бобра, черная, р-р 46, цена 30 

т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

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

56-48, цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из меха чернобурой лисы, с ка-

пюшоном, р-р 46-48, цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48. Тел. 8 (967) 

633-00-91

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шуба-трансформер, 4в1, хороша для 

«автоледи» и просто модниц, песец, ко-

ричневая, поперечная раскладка меха, 

воротник-шинель, длина рукава 7/8. Цена 

10 т.р. Уместен разумный торг. Тел. 8 (950) 

634-71-13, Ирина

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ унты из оленьих лапок, якутские, б/у, 

р-р 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ боксерский мешок, в отличном состо-

янии, высота 85 см, диаметр 30 см, вес 30 

кг. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ коловорот, новый, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

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

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ мужские коньки, р-р 40, в хорошем со-

стоянии. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ рыбацкая палатка, б/у, недорого. Тел. 8 

(932) 609-70-14

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ козел нубийский, 9 месяцев, без рогов. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ комбинезон для собачки, болоньевый, 

красивый, размер по спинке 50 см, цена 

500 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94, 3-51-63

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ кошечка 3-шерстная, возраст 6 меся-

цев. Тел. 2-72-34

 ■ собака-девочка, 2 года, похожа на по-

месь эрдельтерьера, золотисто-коричне-

вого окраса, чуть выше среднего размера. 

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

сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, похожа на овчарку, 3 

мес., черно-коричневого окраса, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ энциклопедические словари, справоч-

ники для школьников, 15 книг. Словарь 

ненормативной лексики, 3 книги. Книги 

о мистике и магии, 4 книги. Фантастика, 

подборка, 7 книг. Приключения, детекти-

вы. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ отросток фикуса Бенджамина. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Барыня». Тел: 8-904-179-

95-13

 ■ гитара 6-струнная. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 607-19-60

 ■ срочно! пианино. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(950) 543-79-56

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова: береза, осина, сосна, колотые, по 
3--6 кубов. Тел. 8 (903) 080-54-76

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

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

 ■ сухие: опил, срезка, обрезь. Дрова бе-
резовые, колотые. Горбыль. Первоуральск. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 04-01-003

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, размер 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

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

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ трансформатор. 8 (953) 045-87-20

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ паяльная лампа. Тел. 8 (912) 255-04-

53, 5-35-60

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

в аргоне). Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочка 200 л. Емкость пластиковая 2 

куба. Чан алюминиевый, 100 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ два потолочных светильника дневного 

света (для теплицы или для гаража). Тел. 

8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ две алюминиевые канистры на 10 л. 

Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ дверь металлическая, усиленная, уте-

пленная, 840 см х 2060 см, б/у. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (919) 37-97-508

 ■ зеркало, немного б/у, 75х38 см. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 р. Вторая на колесах, с пнев-

матической резиной, цена 4500 р. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ нож для шинковки капусты и нарез-

ки овощей. Два лезвия. Рабочая часть 

изготовлена из коррозионностойкой 

нержавеющей стали. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ памперсы №2,3, одноразовые пеленки 

60х90. Поштучно. Дешево. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ памперсы для взрослых, №3, недорого. 

Тел. 8 (982) 644-98-51

 ■ подстаканник алюминиевый, с тонким 

стаканом, изображение на тему «космос»: 

звезды, две ракеты, падающая звезда, в 

хорошем состоянии, 2 штуки. Цена 100 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ светильник-камин, на батарейках, раз-

мер 27х16 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ сиденье с крышкой для унитаза, пла-

стиковое, новое, в фабричной упаковке. 

Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ солевая лампа (для легочников). Тел. 

2-72-34

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листово-

го металла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ 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

 ■ цветное стекло: красное, желтое, зеле-

ное. Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ шкуры быков. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ шторы из органзы, пр-ва Турции. Цвет 

слоновая кость, с розами, размер 5,0х2,7 

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью до 1050 Вт. Тел. 8 

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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

Шейда, 1 год, типаж 
шарпея, ищет терпеливого 

и чуткого хозяина, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Щенки, 4 кобеля, сейчас 
им 8 недель. Вырастут 

не ниже, чем до колена. 
Гладкошерстные, 
проглистогонены, 

привиты. Тел. 8 (922) 030-
83-15, Ирина, звонить 

с 11 до 18 ч.

Грациозная кошечка-
подросток в добрые руки. 
Стерилизована, лоток на 

пять. Тел.8 (902) 87-86-367
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 января

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

ва СССР (до 1970 г.). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ чеснок. Тел. 8 (902) 447-81-80

ПРИМУ В ДАР

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давец-универсал, грузчик. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в нотариальную контору в г. Ревде, 
П.Зыкина, 14, требуется секретарь. Юрид. 
обр., вл. компьют., оргтехн., быстрая грамм. 
печать документов обязательно. Резюме, 
собеседование. Обр. в раб. дни 9.00-18.00, 
пер. 13.00-14.00. Тел. 3-02-21

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики 
на ленточную пилораму, в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-16-87 

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

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты». Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
продовольс. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ компании «ОМС-Центр» требуются 
машинист экскаватора и грузчики. Тел. 8 
(912) 648-01-78

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник, 
г. Ревда, ул. Спортивная, д. 18а. З/п 7000 
руб. Тел. 8 (922) 102-19-31

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в домашних условиях 

и в условиях стационара. Мед. образо-

вание, опыт, различные графики. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней, на не-

полный рабочий день (до 16 ч.). Тел. 8 

(992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

НАЛИЧНЫЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

УБОРКА
СНЕГА

Тел. 8 (922) 228-71-64

ПОГРУЗ

Тел 8 (922) 22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

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

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ монтаж, демонтаж кровли, фасада. Ре-
монт любой сложности. Русская бригада. 
Тел. 8 (950) 564-13-44

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

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ недорого! Ремонт квартир и офисов, 
штукатурка стен, поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (901) 454-24-80

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

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

 ■ плиточник, сантехник, электрик. С/у под 
ключ. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ Пол. Удаление скрипов! Ламинат, лино-
леум, фанера. Тел. 8-902-87-16-750

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

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

 ■ ремонты квартир, домов. Русская бри-
гада. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ строительные бригады, все виды работ. 
Кровля, пристройки, фасады. Отделка, 
штукатурка. Тел. 8 (922) 124-80-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 555-
66-80

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

ПОТЕРИ

 ■ 11 декабря вечером, в машине, подвоз-

ившей четырех женщин из Екатеринбурга 

в Ревду, был оставлен пакет с надписью 

Opteka, с вещами б/у. Просим водителя 

позвонить по тел. 8 (922) 296-40-75

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат МБОУ СОШ №29 на 

имя Костриковой Екатерины Евгеньевны, 

прошу считать недействительным

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (950) 643-

75-92

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 49. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной 50 лет или старше. Для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече.

 ■ 50. Женщина, 52 года, ищу мужчину 

для серьезных отношений. Остальное 

при встрече
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕМЯКОВА

Впервые за много лет праздник 
Крещения Господня (19 января) 
пройдет без традиционного Крест-
ного хода. Обычно верующие во 
главе с настоятелем храма Архи-
стратига Михаила шли до бывшей 
Водной станции Ревдинского пру-
да. На этот раз из-за ограничений 
на проведение массовых меро-
приятий от шествия решено отка-
заться, сообщил настоятель храма 
отец Алексий Сысков. Однако 
купели все-таки откроют. Правда, 
купаться в них вы будете на свой 
страх и риск.

В Ревде купель прорубят, как 
обычно, силами волонтеров фон-
да «Ника». Для купающихся ор-
ганизуют раздевальни (женскую 
и мужскую), стол с горячим ча-
ем, будут дежурить сотрудники 
МЧС и скорая помощь. К 11.00 ее 
освятит отец Алексий. Насколько 
массовым будет купание в усло-
виях коронавирусной инфекции, 
станет известно 19 января.

Этот вопрос 12 января зада-
ли вице-губернатору Свердлов-
ской области Павлу Крекову. Он 
сказал, что купели оборудуют 
(запретами нашего человека все 
равно не остановить, так пусть 
лучше купаются там, где будут 
спасатели и врачи, нежели в не-
положенных местах, подвергая 
жизнь опасности). Но стоит хо-
рошо подумать, прежде чем ид-
ти на водоем:

— Специальных ограниче-

ний накладывать не будем. Но 
не обязательно в этот день не-
пременно проявлять свою веру 
тем, что вы пойдете в общую па-
латку и в прорубь. Гораздо бо-
лее простое соприкосновение с 
водой тоже имеет сакральный 
смысл. Мы рекомендуем избе-
гать мест скопления граждан. 
Но мы будем обеспечивать без-
опасность тех, кто решит оку-
нуться в прорубь. И все-таки со-

ветуем выбирать более простые 
способы проявить свою воцер-
ковленность. Это рекомендуют 
и священнослужители.

Действительно, Екатерин-
бургская епархия, сообщая о 
тридцати официальных купе-
лях на своей территории, так-
же просит верующих быть бла-
горазумными.

— Крещенские купания в 
праздник Святого Богоявления 

и Крещения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа явля-
ются только традицией, а не цер-
ковным таинством. Если мы ре-
шились на купание, то должны 
делать это разумно (учитывая 
состояние здоровья) и благого-
вейно, с молитвой. И, конечно, 
не заменяя купанием присут-
ствие на праздничном богослу-
жении в храме. Если мы дума-
ем, что, окунаясь в крещенскую 

купель, подражаем Иисусу Хри-
сту, то надо понять, что подра-
жать Спасителю надо делами 
любви и милосердия, а очистить 
свою душу от грехов возможно 
лишь искренним покаянием, а 
не ледяной водой, даже если она 
и святая, — подчеркнул руково-
дитель миссионерского отдела 
Екатеринбургской епархии ие-
рей Даниил Рябинин.

И все-таки, как поступить в 
Крещение, когда свирепствует 
коронавирусная инфекция: оку-
нуться в купель или поостеречь-
ся? Настоятель храма во имя Ар-
хистратига Михаила отец Алек-
сий оставил этот вопрос без ком-
ментариев (видимо, подразуме-
вая, что решать — вам). А вот 
председатель ревдинского клу-
ба любителей зимнего плава-
ния «Айсберг», опытный морж 
Александр Бородин порекомен-
довал воздержаться от участия 
в этом массовом мероприятии. 
Даже при соблюдении масочно-
го режима и социальной дистан-
ции. Во-первых, с целью защиты 
себя от коронавирусной инфек-
ции, которая по-прежнему сви-
репствует в регионе и в Ревде. 
Во-вторых, чтобы не ослабить 
организм (особенно если вы не 
окунаетесь в ледяную воду ре-
гулярно).

19 января синоптики 
обещают –17…–22 градуса 
с ветром.

Реклама (16+)

В Крещение в Ревде откроют три 
купели. Так все-таки, купаться или нет?
Опытные «моржи» призывают остаться дома, а священнослужители — 
прислушаться к себе

 КСТАТИ 

Ревдинские моржи пока не решили — готовить для 
купания в Крещение свою прорубь на Водной стан-
ции или нет. Прежде всего, рассуждает Бородин, их 
прорубь исключительно для спортивного купания 
(шире и глубже), для массового не подходит. Так-
же по санитарным нормам теплушка «Айсберга» 
не предназначена для всех желающих переодеться 
и окунуться в ледяной воде. Наконец, в Крещение 
каждый год моржам приходится дежурить у сво-
ей проруби до позднего вечера, следить за поряд-
ком и, если нужно, вовремя приходить на помощь 
купающимся.

В прошлом году единственную в черте города 
купель засыпали снегом утром 19 января: было 
тепло, лед пошел трещинами. Купание организо-
вали только в Кунгурке и Мариинске.

Пошаговая 
инструкция 
для тех, кто 
ныряет впервые

 За несколько часов до 
купания: никаких физиче-
ских нагрузок.

 С собой: тапочки на не-
скользящей подошве, мах-
ровое полотенце, халат, тер-
мос с горячим сладким ча-
ем. Никакого алкоголя до: 
он расширяет сосуды, в ле-
дяной воде вы потеряете 
тепло и переохладитесь.

 Перед выходом из дома: 
плотная еда, лучше — жи-
ры (например, черный хлеб 
с салом), мясо.

 Как нырять: в ледяной 
воде можно находиться от 
10 до 20 секунд. Лучше: за-
йти и сразу окунуться. Или 
зайти по пояс, обтереться 
водой, три раза окунуться 
и выйти. Но все-таки луч-
ше сперва немножко при-
выкнуть к воде.

 После купания: акку-
ратно промокните тело (не 
растирайтесь, чтобы не по-
вредить сосуды) и заверни-
тесь во что-то теплое. Кста-
ти, одежду выбирайте, ко-
торая быстро надевается, 
без лишних застежек. Обя-
зательно выпейте горячего 
чаю. Дома можно принять 
теплый душ.

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!
ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск

22 ЯНВАРЯ
с 09 до 19ч.

ТЦ «ГРАНАТ»
ул. Клубная, 8

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 40 000 руб.КРЕДИТ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

СКИДКИ
ОТ 30% ДО 60%

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!
• Норка от 29 900 руб.
• Мутон от 8900 руб. 
• Астраган от 18 000 руб.
• Комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
• Мужские куртки • Дамские шапки

АКЦИЯ:
при покупке двух 

шуб — третья 
меховая вещь 

(верхняя одежда 
либо шапка) 

В ПОДАРОК!
ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца.  АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),лиц. Банка России №335 от 26.04.13

Где откроют купели 
19 января

Ревдинский пруд
11.00-22.00

Водоем Мариинска
03.00-19.00

Пруд в Кунгурке
00.00-04.00


