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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
НА 2021 ГОДНА 2021 ГОД
Стр. 8-9

Фото Натальи Салангиной

ПОЧЕМУ 
ГРЕЙДЕРИСТ 
ПАВЕЛ БОЯРКИН 
РЕШИЛ УВОЛИТЬСЯ
Главная проблема уборки 
снега в частном секторе 
глазами тех, кто его чистит 
Стр. 2

«БРОНЗА» — 
У ПОЛИЦИИ РЕВДЫ
По итогам 2020 года наш 
отдел стал третьим по 
показателям работы Стр. 5

«КАК УМЕРЛИ 
ОТ ГОЛОДА МАМА 
И СЕСТРЕНКИ, 
НЕ ПОМНЮ»
Воспоминания защитника 
и маленькой жительницы 
блокадного Ленинграда 
Стр. 6

 Мама упала, поскользнувшись, 
 с восьмимесячной дочкой на руках. 
 А родным малышки с трудом удалось 
 добиться, чтобы ее обследовали 
 после падения Стр. 3 

 РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ 
 ТРАВМУ ГОЛОВЫ 
 НА СКОЛЬЗКОМ 
 КРЫЛЬЦЕ ДЕТСКОЙ 
 ПОЛИКЛИНИКИ 
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СБ, 30 января
ночью –12°   днем –6° ночью –7°   днем –2° ночью –6°   днем –1°

ВС, 31 января ПН, 1 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

«Бывает, что люди с топорами 
на меня бросаются»
Машинист автогрейдера Павел Бояркин рассказал, 
почему он решил уволиться с работы

Машинист автогрейдера с 45-лет-
ним стажем Павел Бояркин решил 
уволиться из «Спецавтобазы» 
после публикации в нашей газете, 
где жители улицы Крылова в Инди-
видуальном поселке жаловались 
на снежные завалы возле своих 
домов, оставленные грейдером. 
Бояркин поблагодарил за эту пу-
бликацию, добавив, что иначе бы 
не ушел с работы. Этот выплеск 
народного гнева переполнил и его 
чашу терпения. И вот почему. 

Когда-то Бояркин работал в се-
верных краях, строил газопровод 
Уренгой — Помары — Ужгород, 
дорогу до Ямбурга, потом в «Урал-
автодоре». Награжден орденом 
«Знак Почета». В последние годы 
трудился в ревдинской «Спецав-
тобазе». Этой зимой «Спецавтоба-
за» — на подряде у  «Армады», ко-
торая получила муниципальный 
контракт на зимнее содержание 
всего города и сел. Ситуация на 
улице Крылова, где Бояркин чи-
стил от снега дорогу, и высказы-
вания людей задели его за живое 
очень сильно. 

— Никакой благодарности 
нет за мою работу! — говорит 
Павел Федорович. — Основная 
масса людей довольна, что я 
прошел грейдером по дороге и 
весной они на своих машинах 
не будут буксовать. От других 
— одни скандалы и угрозы. С пе-
рекошенными лицами люди раз-
махивают лопатами и топорами. 

Проблема заключается в том, 
что снег с дороги девать некуда, 
и его сгребают на обочины. Из 
частного сектора, по словам Бо-
яркина, весь снег вывезти физи-
чески просто невозможно. Если, 
конечно, не бросить на это дело 
всю городскую технику. К тому 
же в контракте на работы нет 
графы по вывозу снега. 

— Но самое главное, все пали-
садники и заборы в частном сек-
торе незаконно вынесены близко 
к обочинам, — говорит Бояркин. 
— Где и должен, по сути, нахо-

диться этот снег с дорог. Только 
эти места жители используют 
под стоянку машин, кто-то да-
же гараж поставил. Я накат с до-
роги сгребаю в стороны, а сзади 
меня идет небольшой трактор, 
который расчищает проходы к 
домам. И вот из-за этих, по сути, 
самовольно захваченных терри-
торий и скандал. Самое обидное, 
что за меня никто не заступил-
ся. Как будто я сам поехал, на-
творил где-то дел и уехал! Это 
что за работа?!

Никто же из моих руководи-
телей не выехал на место и не 
посмотрел: за что ко мне цепля-
ются? Я все по инструкции де-
лаю. Просто надо порядок наве-

сти на дорогах в частном секто-
ре. Этим Управление городским 
хозяйством должно заниматься. 
Надо четко обозначить муници-
пальную территорию и границы 
земельных участков частных до-
мов. Почему этого не делается? 
Эти незаконные заборы, которые 
люди охраняют с лопатами, на-
до сносить. Даже кюветы неко-
торые считают своими.   

По мнению автогрейдериста, 
пока не будет четкого разграни-
чения городской территории и 
частных домов, на водителей 
грейдеров так и будут бросаться 
с топорами после чистки дороги. 

— Так за мной могут и дру-
гие уйти или просто имитиро-
вать уборку снега, чтобы уж со-
всем вала не было, — рассужда-
ет Павел Бояркин. — Меня же 
посылают расчистить проезд 
для той же скорой помощи, по-
жарной машины, чтобы в мага-
зин продукты завезти… Доро-
га нужна, а не жалобы на зава-
лы у гаражей. У которых снег то-
же убирают. Только не всех это 
устраивает. Камней натаскают, 
арматуру вкапывают, чтобы все 
это я объезжал. 

Как говорит Бояркин, когда 
он окончательно успокоится, 
возможно, и продолжит где-то 
работать на грейдере. Даже не-
смотря на возможные рукопри-
кладства. А такое уже было год 
назад. 

— Люди злее стали. Некото-
рые специально свои машины 
ставят так, чтобы грейдер мог 
случайно ее поцарапать или за-
валить снегом. Каждый для себя 
выгоду ищет или просто поскан-
далить хочет. И по этой причи-
не тоже молодежь не очень хочет 
работать на дорожной технике. 

Гендиректором
«НЛМК-Урал» 
стал ревдинец 
Сергей Шаляев
Генеральным директором 
«НЛМК-Урал», одного из круп-
нейших в нашей стране произ-
водителей сортового проката, 
назначен уроженец Ревды Сер-
гей Шаляев — бывший дирек-
тор РММЗ. На должности ди-
ректора «НЛМК-Калуга», ко-
торую он занимал последние 
15 лет, его сменит бывший 
начальник прокатного цеха 
«НЛМК-Калуга» Алексей Кру-
лик. Об этом сообщила пресс-
служба компании.

С 2005 года Сергей Шаля-
ев руководил строительством 
электрометаллургическо-
го завода нового поколения 
«НЛМК-Калуга». Вывел пред-
приятие на проектную мощ-
ность и обеспечил лидирую-
щие позиции завода по про-

изводительности. Как сооб-
щает пресс-секретарь «НЛМК-
Сорт» Марина Сайфиева, ос-
новными задачами Сергея 
Шаляева на НЛМК-Урал ста-
нут дальнейшее повышение 
операционной эффективности 
предприятия, вывод на про-
ектные мощности недавно ре-
конструированного оборудо-
вания электросталеплавиль-
ного и прокатных цехов, раз-
витие программ охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности. Бывший генеральный 
директор «НЛМК-Урал» Дми-
трий Фурманов переходит на 
работу в NLMK India, где воз-
главит проект строительства 
нового производства электро-
технической трансформатор-
ной стали.

В выходные на улице Мира 
пройдет ярмарка
В грядущие выходные, 30 и 31 января, в Ревде пройдет ярмар-
ка — первая в этом году. Торговые ряды, уже традиционно, 
появятся напротив дома №35 по улице Мира. 

Поэтому с 8.00 до 17.00 движение транспорта на участке 
Мира от М.Горького до Чайковского будет перекрыто (но во 
дворы близстоящих домов проезжать можно). 

Городская администрация просит автовладельцев убрать 
машины с места проведения ярмарки. 

Фото Юрия Шарова

Жители улицы Крылова пожаловались, что при чистке дороги 20 января 
грейдер завалил подходы к домам. По словам Сергея Разумова, огромные 
снежные кучи пришлось убирать им самим. 

Фото Юрия Шарова

«Большинство людей довольны, как чистят дороги, — говорит Павел 
Бояркин. — От других — одни скандалы и угрозы».

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАЛЯЕВ РОДИЛСЯ В 1971 ГОДУ В РЕВДЕ. 
Работу в металлургии Сергей Шаляев начал в 1991 году с под-
ручного сталевара на Ревдинском метизно-металлургическом 
заводе (теперь НЛМК-Урал). В 1993 году окончил Уральский 
политехнический университет по специальности «Инженер-
металлург». C 1998 года работал на различных должностях: 
начальник мартеновского производства AOOT «Ревдинский 
метизно-металлургический завод»; начальник металлурги-
ческого цеха, заместитель технического директора по рекон-
струкции АООТ «Металлургический холдинг»; исполнитель-
ный директор АООТ «Ревдинский метизно-металлургический 
завод»; директор по развитию сталеплавильного цеха ООО 
«Управляющая компания «Металлургический холдинг»; тех-
нический директор ЗАО «НСММЗ»; технический директор фи-
лиала «Ревдинский метизный» ЗАО «НСММЗ». С 2005 года — 
генеральный директор «НЛМК-Калуга». Неоднократно награж-
дался Министерством промышленности, науки и технологии 
Свердловской области, губернатором Свердловской области, 
предприятиями за внедрение новых технологий и большой 
личный вклад в развитие металлургического производства.

Фото пресс-службы «НЛМК-Сорт»
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НОНА ЛОБАНОВА

Семимесячная малышка 
получила серьезную травму 
головы, когда ее мама с ней 
на руках упала на скользком 
крыльце детской поликли-
ники. Больше всего маму и 
бабушку пациентки порази-
ло и возмутило бездушное, 
на грани хамства, отноше-
ние персонала больницы: 
им пришлось ДОБИВАТЬСЯ 
обследования, в то время как 
ребенок заходился плачем. 
Они провели в больнице 
несколько часов, а им даже 
никто не предложил стакана 
воды. «Исполнять свои пря-
мые обязанности начинали, 
только когда видели, что я 
снимаю на камеру», — гово-
рит Ольга Мамонова, которая 
все еще не может прийти в 
себя после случившегося. 

Сейчас маленькая Даша с 
мамой в девятой больнице 
Екатеринбурга. У нее ли-
нейный перелом височной 
и теменной костей черепа. 
Сегодня ей исполнилось во-
семь месяцев. 

26 января, во вторник, 
Ольга привезла дочь Ека-
терину с внучкой на пла-
новый осмотр в поликли-
нику на Энгельса к 12 ча-
сам. Выходя из больницы, 
Катя поскользнулась на 
ледяных плитах. 

На дочь, которая 
тоже могла по-

страдать при падении, 
даже никто не посмо-
трел. Слава богу, что я 
была рядом.

— У дочки пуховик, ре-
бенок тоже в пуховичке, 
дорогу перед собой не вид-
но. А там наледь. У нее но-
га поехала вперед, и она не 
удержалась… С Дашень-
кой…— Ольга, рассказы-
вая об этом, не может сдер-
жать слез. — Я ее стала 
поднимать, еще женщина, 
мимо проходила, помог-
ла… Шагов десять прош-
ли — внучка плачет и пла-
чет, а она вообще-то очень 
спокойная, для нее исте-
рить не свойственно. Мы 
с дочкой переглянулись, я 
говорю: «Ну, давай-ка на-
зад, пусть врачи ее осмо-
трят. Ведь падение было, и 
она удариться могла». 

Дальше, по словам Оль-
ги, начался ад. Как мини-
мум, в этой ситуации мож-
но ожидать сочувствия — 
ведь ребенок же, тем более 
все произошло на террито-
рии больницы! — но… 

— Реакция регистрато-
ра была сразу негативной: 
«У нас нет талонов, у нас 
ничего нет» — «Но ведь у 
вас же есть дежурный врач 

или еще кто-то, кто может 
принять пострадавшего 
ребенка?». Нехотя она нас 
направила в 103-й каби-
нет. Представьте: ребенок 
в слезах, мать в слезах, 
я сама недавно переболе-
ла, как мы вообще живые 
вышли из этого всего…

В кабинете №103 их то-
же встретили в штыки: 
«Ну и что, упали, чего та-
кого, бывает». Ольгу даже 
пускать не хотели. Только 
после ее настояний — вот 
тут-то она и достала теле-
фон для съемки, что стало 
более действенным аргу-
ментом, чем плач ребенка, 
— малышку осмотрели.  

— Как одолжение сде-
лали: «Ну, раздевайте». 
Врач — или кто она там, 
не представилась — как 
сидела за своим компью-
тером, так и сидит. Гля-
нула издалека: «Повреж-
дений видимых нету, иди-
те домой, наблюдайте дня 
два-три, будут тревожные 
симптомы, придете».

— Что делать, ребен-
ка одели, пришли опять в 
регистратуру: дайте хотя 
бы талон к неврологу, на 
обследование, ведь могут 
быть скрытые поврежде-
ния! — «Нет талонов». Как 
об стенку. Я опять вклю-
чаю камеру. Регистратор 
видит в руках телефон, 
начинает звонить куда-
то. Поговорив, отправля-
ет опять в 103-й. У доче-
ри ноги подкашиваются, 
она боится ребенка из рук 
выпустить… В 103-м снова 
тот же разговор, ребенок 
все так же плачет. «У нас 
специалистов нет» — «Сде-
лайте хоть что-нибудь. 
Дайте бланк, я напишу жа-
лобу на главврача — что у 
вас на крыльце творится, 
это же безобразие! Не го-
воря уже о том, что вы от-
казываете нам в обследо-
вании пострадавшего РЕ-
БЕНКА» — «А что вы бу-
дете писать?».  Включаю 
камеру — пришла заведу-
ющая (наверно). Ребенка 
опять раздели. Осмотре-
ла, говорит: «Мы можем 
вас направить к травмато-
логу в РГБ, чтобы он на-
правил на рентген»… Ой, 
простите, не могу об этом 
даже вспоминать… 

— Дали нам машину. 
«Соболь», — продолжает 
рассказ Ольга, чуть успо-
коившись. — Как мы еха-
ли — отдельная история. 
Кто эти машины пред-
назначил для перевозки 
больных? Сидели на сту-
льях — ни одного поруч-
ня, ни ремней безопасно-
сти! Нас мотало по всему 
салону — трясет, машина 
далеко не мягкая, собрали 
все кочки по дороге. Я пы-
талась держаться за сте-

ну, за потолок, даже за но-
силки на полу — а они то-
же, по ощущениям, не осо-
бо прочно закреплены. Со-
провождавшая нас сотруд-
ница из 103-го кабинета 
сказала, что нас оставят в 
приемном покое. Я вклю-
чаю камеру… Демонстра-
тивно… Звонок, разговари-
вает, и — водителю: «Да-
вай не в приемный, а в по-
ликлинику». Слава богу, 
травматолог принял сра-
зу. Но дочь сама на третий 
этаж несла ребенка. 

По словам Ольги, к трав-
матологу претензий у нее 
нет, осмотрел малышку 
тщательно. И объяснил, что 
рентген, скорее всего, не по-
кажет повреждение мозга. 
А на УЗИ дает направление 
только невролог. 

Пока мы были 
в поликлинике, 

на крыльце ничего не 
сделали.  Люди идут, 
скользят, еле удержи-
ваются от падения. А 
старушка какая-нибудь 
упади — она ж убиться 
могла!

— Видимо, в понимании 
наших врачей, раз нет ра-
ны, синяка — значит, ни-
чего и не случилось. Мы 
не медики с дочкой, и то 
понимали, что могут быть 
скрытые повреждения. Я 
включаю камеру — бах, 
по волшебству этот док-
тор звонит неврологу. И о 
чудо: мы, наконец, у невро-

лога в соседнем здании. 
Только предваритель-

ный диагноз по резуль-
татам УЗИ «перелом над-
костницы черепа» запу-
стил в действие механизм 
оказания медицинской по-
мощи. Еще полчаса ожи-
дания, и маленькая боль-
ная едет на медицинской 
«Газели» в Екатеринбург… 

— А если бы мы не на-
стояли, если бы не сумели 
обосновать свои требова-
ния? — ужасается Ольга.  

На ее посты о поиске 
очевидцев в социальных 
сетях откликнулись де-
сятки людей. Сочувству-
ют, сопереживают, делят-
ся своими впечатления-
ми, желают здоровья ма-
лышке. 

Ольге написал... депу-

тат Думы Дегтярска от 
ЛДПР Даниэль Марголис 
— он пообещал сделать де-
путатский запрос началь-
нику ОВД Ревды с требова-
нием разобраться в ситуа-
ции и принять меры.

А Ольга надеется, что 
кры льцо полик линики 
приведут в порядок, чтобы 
по нему можно было безо-
пасно ходить… И что эта 
история научит медработ-
ников внимательнее отно-
ситься к пациентам. Тем 
более, когда это дети… 

Камера как вол-
шебная палочка. 

Думаю, если бы я не 
начала снимать, мы бы 
ничего не добились. 

«Мы пришли к врачам, которые должны 
были оказать помощь, по крайней мере 
постараться это сделать!»

Ольга, бабушка пострадавшей девочки

«И эти люди лечат наших детей!» Ребенок получил серьезную 
травму, когда его мама упала с ним на крыльце больницы
Родные пострадавшей малышки возмущены бездушным отношением медиков

Фото Натальи Салангиной

Мама с ребенком упали на крыльце №3, со двора. Вот на этом. По словам Ольги (и других очевидцев), тогда не было по-
чищено даже у самого входа. 28 января, когда сделано фото, крыльцо, возможно, с утра и чистили, но поток людей очень 
большой, поэтому снег снова нанесли на обуви. Поскользнуться на этом снежном налете очень легко, тем более, если на 
руках ребенок, не видно, куда ступаешь. Плиты площадки и сами по себе скользкие. А спуск для колясок почищен только 
наполовину, чтобы подняться, надо держаться за поручень — желательно двумя руками.

Фото Натальи Салангиной

Главное крыльцо поликлиники почти чистое. Но, возможно, это объясняется тем, что ходят здесь меньше.
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Можно ли заразиться ковидом между двумя прививками?
На самые актуальные вопросы о вакцине и вакцинации от коронавируса отвечает врач-эпидемиолог
Полученная в конце прошлой не-
дели Ревдинской городской боль-
ницей партия вакцины «Спутник-V» 
от коронавируса — 500 доз — за-
кончилась в среду, 27 января (при-
вивать всех желающих начали уже 
с воскресенья, 24 января). Ждут 
поступления новой: «Звоните, уз-
навайте», — сказали в колл-центре 
РГБ. Как только вакцина придет, 
можно будет сделать прививку 
даже без предварительной записи: 
просто прийти в регистратуру (с 
собой: паспорт, полис, СНИЛС) и 
получить направление. Главное — в 
здоровом состоянии — с нормаль-
ной температурой, без насморка, 
кашля, с обонянием и вкусом. О 
вакцине и вакцинации рассказала 
начальник эпидемиологической 
службы городской больницы Пер-
воуральска Елена Юнусова.

— Как создана вакцина 
«Спутник V»? 

— Взяли векторную вирусную 
частицу, которая не патогенна 
для человека, здесь взята части-
ца аденовируса, который цирку-
лирует у нас ежегодно вместе с 
прочими респираторными забо-
леваниями. Очистили ее от па-
тогенов, внедрили в нее белок, 
который несет в себе антиген ко-
ронавируса, и оставили белки, 
которые отвечают за внедрение 
в клетку. Здесь аденовирус вы-
ступает в роли вектора, который 
несет в себе антиген коронавиру-
са. Ставится в два приема. Пер-
вый компонент рассчитан на за-
пуск клеточного иммунитета, 
через 21 день необходимо ввести 
второй компонент, который за-
пускает выработку антител, то 
есть появляется гуморальный 
иммунитет. Это последняя це-
почка иммунного ответа на вве-
дение антигена в организм.

— И как реагирует имму-
нитет?

— Вакцина поступает в орга-
низм, и этот вектор, который не-
сет в себе антиген коронавиру-
са, внедряется в клетку. Клет-
ка сигнализирует о том, что она 
поражена, на этот сигнал на-
чинают активироваться клет-
ки Т-лимфоциты — Т-киллеры 
и Т-хэлперы. Т-киллеры (клет-
ки-убийцы) направлены на то, 
чтобы уничтожить эту клетку, 

а Т-хэлперы дают информацию о 
том, что появился такой антиген 
в организме, другим частям им-
мунной системы. Последняя це-
почка в звене иммунного ответа 
— это гуморальный иммунитет, 
выработка антител в организме. 
В первый компонент вставляет-
ся один вектор, там аденовирус, 
а во второй компонент — дру-
гой вектор. Два разных вектора. 
И они усиливают выработку им-
мунного ответа. 

Если не получается по каким-либо 
причинам сделать прививку через 
21 день, например, обострилось 
хроническое заболевание, 
то допускается прививка вторым 
компонентом чуть позже, через 
месяц-полтора, но лучше — 
как можно раньше.

— Надо ли специально гото-
виться к вакцинации?

— Минздрав не рекомендует 
злоупотреблять алкоголем в те-
чение трех дней перед вакцина-
цией. Также человек должен по-
нимать, когда идет на вакцина-
цию, есть ли у него в близком 
окружении заболевшие, не на-
ходится ли он сам в периоде ин-
кубации. 

Если есть небольшая склон-
ность к аллергическим реакци-
ям, то рекомендуется за три дня 
до прививки принимать антиги-
стаминные препараты. Если в 
прошлом были сильные аллер-
гические реакции, вплоть до 
анафилактического шока, я бы 
не рекомендовала прививаться.

— Насколько «Гам-ковид-
вак» (она же «Спутник-V») эф-
фективна и безопасна?

— Разработал и произвел дан-
ную вакцину Национальный ис-
следовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи. В клинических 
исследованиях принимают уча-
стие 33 тысячи добровольцев, по 
последним данным, эффектив-
ность вакцины — 91,4% (данные 
на 13 января 2021 года), а против 
тяжелых случаев — 100%. Так-
же отмечу, Минздрав России не 
пустит в массы вакцину, кото-
рая не подтвердила свою безо-
пасность. На все вакцины есть 
свои побочные реакции, но они 

не должны превышать средних 
значений.

— Что же, все-таки, лучше 
— переболеть и выработать 
естественный иммунитет 
или привиться?

— Безусловно, прививка всег-
да лучше, чем болезнь. Всегда. 
Поскольку никогда не знаешь, 
в какой форме в итоге переболе-
ешь, в легкой или тяжелой, с ос-
ложнениями и последствиями.

— Кому прививка противо-
показана?

— Не прививают людей с 
острыми заболеваниями, с обо-
стрением хронических заболе-
ваний, в период беременности, 
кормления. Лица со сниженным 
иммунитетом, с онкологически-
ми заболеваниями должны при-
нять решение о прививке толь-
ко после консультации с леча-
щим врачом.

— Есть ли вероятность, 
что человек заразится меж-
ду двумя этапами прививки?

— Есть. Человек может за-
болеть. Но прививка не содер-
жит ни живых коронавирусов, 

ни аденовирусов. Создана мето-
дом генной инженерии, там пол-
ностью очищенные вирусные ча-
стицы. Поэтому прививка вы-
звать болезнь не может. Это аб-
солютно исключено. Заболеть 
можно, заразившись извне, по-
тому что за этот срок — 21 день 
между этапами прививки — им-
мунитет еще не сформирован. 
Независимо, привился человек 
или нет, надо по-прежнему бе-
речься: носить маску, соблюдать 
дистанцию и гигиену. И заболе-
вание коронавирусом после пер-
вой прививки является противо-
показанием для второй. Вторым 
компонентом уже не прививают. 
Но после болезни сформирует-
ся уже естественный иммуни-
тет. Антитела в крови сохраня-
ются минимум полгода, а кле-
точный иммунитет (Т-киллеры) 
— еще дольше.

— А что делать тем, кто 
недавно переболел коронавиру-
сом? И сколько должно прой-
ти времени с момента выздо-
ровления, чтобы можно было 
сделать прививку?

— Тем, кто переболел недав-
но коронавирусом, прививаться 

от него уже не стоит, так как им-
мунитет в данном случае выра-
ботается естественным образом. 
Именно поэтому рекомендовано 
не прививаться полгода с момен-
та выздоровления. 

Это важно помнить: в вакцине не 
содержится живых компонентов 
вируса, поэтому она полностью 
безопасна, если человек привился 
после того, как переболел. 
Наоборот, будет способствовать 
выработке антител, уровень антител 
будет еще выше.

— Гарантирует ли привив-
ка, что человек не заразит-
ся COVID-19, когда будут вве-
дены оба компонента и прой-
дет время для выработки им-
мунитета?

— Ни одна прививка не явля-
ется гарантией, что человек не 
заболеет. Ни одна. Но привив-
ка дает гарантию, что болезнь 
не будет протекать очень тяже-
ло.  Иммунная система уже бу-
дет знакома с этим вирусом по-
сле прививки. И иммунный от-
вет будет более быстрый и адек-
ватный. У многих переболевших 
в легкой форме в крови антитела 
не определяются, потому что ви-
рус был пресечен на этапе фор-
мирования клеточного иммуни-
тета. И дальше иммунный ответ 
не развился. А вот Т-лимфоциты 
в крови у таких пациентов, по 
результатам исследований, име-
лись, и в большом количестве. 
Это значит, даже если в крови 
переболевшего не выявлены ан-
титела, это не говорит о том, что 
у него нет иммунитета.

Кто уже привился
По данным РГБ на 26 января, в Ревде привито от 
коронавируса 855 человек:

791 человек из контингента первого уровня 
(медработники, работники образования и соцоб-
служивания, лица с хронической патологией), 
в том числе 397 медработников и 312 педагогов;

58 человек из контингента второго уровня (ра-
ботники транспорта, энергетики, правоохрани-
тельных органов, госорганов и сферы услуг);

6 человек из контингента третьего уровня (го-
сударственные и муниципальные служащие, сту-
денты старше 18 лет, призывники).

Под данным на 28 января первый компонент 
получили 1050 человек, второй — 350.

Как записаться на вакцинацию
 На сайте Ревдинской городской больницы: за-

полнить заявку, вам перезвонит оператор, уточ-
нит информацию и назовет предварительную да-
ту вакцинации.

 По телефону колл-центра РГБ: 5-29-38.
 По горячей линии по коронавирусу Министер-

ства здравоохранения: 122.
 На сайте госуслуг. На главной странице (в самом 

верху) кликаете на баннер «Защитите себя и сво-
их близких», затем «Записаться на вакцинацию» 
и «Запись к врачу». Регистрация на госуслугах не 
обязательна. Можно с мобильника.

На Средний Урал 
поступила первая 
партия вакцины 
«ЭпиВакКорона»
Первая партия препарата «Эпи-
ВакКорона», прибывшая в Сверд-
ловскую область, рассчитана на 
вакцинацию тысячи человек.

«Эта вакцина может хранить-
ся при температуре от 2 до 8 гра-
дусов («Спутник V» — от ми-
нус 18 градусов и ниже — ред.), 
что значительно расширяет ди-
апазон ее применения. Вакци-
ну можно без труда доставлять 
в отдаленные территории. Мы 
сможем привить гораздо боль-
шее число свердловчан», — ска-
зала и.о. заместителя министра 
здравоохранения Свердловской 
области Екатерина Ютяева. 

Вакцина, прежде чем попасть 
в гражданский оборот, прошла 
необходимые клинические ис-
следования. По данным Мин-
здрава РФ, она безопасна и име-
ет высокую эффективность. Пре-
парат уже начал поступать в ме-
дицинские учреждения.

Фото предоставлено пресс-службой Первоуральской городской больницы

Начальник эпидемиологической службы больницы Первоуральска Елена 
Юнусова говорит, что прививка не гарантирует защиты от вируса. Но это 
гарантия, что, если человек и заболеет, болезнь не будет тяжелой.

Реклама (16+)

— Я привилась сама, прививку 
поставила моя мама, которой за 
70. Она прекрасно ее перенесла. У 
нее прошла депрессия. И появилась 
надежда, что скоро вернется все на 
круги своя, что можно уже выходить 
из дома.

Ирина Тейшева, глава Ревды 
(сказано за заседании оперштаба 

28 января)
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ОВД Ревды стал третьим в области по итогам 2020 года
Как боролись с преступностью свердловские полицейские
ММО МВД России «Ревдин-
ский» по итогам оператив-
но-служебной деятельности 
в 2020 году стал третьим 
в области по эффективно-
сти — из 42-х. Лучший — 
ОВД Серова, на втором ме-
сте — ОВД Ирбита. 

По количеству раскры-
тых преступлений Сверд-
ловская область занима-

ет пятое место в стране и 
второе — в Уральском фе-
деральном округе. 

Об этом сообщил руко-
водитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых 
после расширенного засе-
дания коллегии главка с 
участием губернатора Ев-
гения Куйвашева, руково-

дителей ведомств област-
ного уровня.

По данным Горелых, за 
прошлый год органы вну-
тренних дел зарегистри-
ровали более 1,2 милли-
она обращений граждан, 
раскрыли свыше 30 тысяч 
преступлений. Процент 
раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступле-

ний против личности со-
ставляет 98,5 %, убийств — 
96,8 %, причинений тяжко-
го вреда здоровью — 98,9 %, 
изнасилований — 100 %, 
разбоев — 92,9 % и грабе-
жей 84,6 %.

При тесном взаимо -
действии с коллегами из 
Следственного комите-
та, иных правоохрани-

тельных органов и нерав-
нодушных граждан рас-
крыт ряд тяжких престу-
плений, получивших ши-
рокий общественный ре-
зонанс. К примеру, в апре-
ле 2020 года полицией за-
держан подозреваемый в 
совершении серии поджо-
гов многоквартирных до-
мов в Екатеринбурге. В ок-

тябре сотрудниками уго-
ловного розыска при сило-
вой поддержке бойцов Рос-
гвардии изобличена меж-
региональная преступная 
группа из семи человек, 
похитившая 14 дорогосто-
ящих иномарок. В ноябре 
было оперативно раскры-
то убийство 11-летней де-
вочки в Асбесте.

Ревдинских выпускников приглашают получить бесплатно 
высшее образование в вузах МВД
Как готовят будущих офицеров полиции

УЛЬЯНА КОРЗУН В 2020 ГОДУ ОКОНЧИЛА УРАЛЬ-
СКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД, куда посту-
пила по направлению от МО МВД России «Рев-
динский». Специальность «психология служеб-
ной деятельности». Сейчас работает в должно-
сти государственного инспектора РЭО ГИБДД 
МО МВД России «Ревдинский». По словам моло-
дого офицера, поступить и учиться в вузе МВД 
вполне реально — «надо только поставить себе 
цель и идти к ней». Ну и — быть здоровым фи-
зически и психологически и в хорошей спортив-
ной форме. Сама она обратилась в отдел кадров 

в декабре (2015 года). Результат ЕГЭ по каждо-
му предмету у нее выше 50-ти баллов. На всту-
пительных экзаменах в вуз показали физпод-
готовку (бег: один километр и стометровка, си-
ловые упражнения), сдавали русский язык и 
историю. 

— Если своевременно все делать, не запускать 
— нормально, — рассказывала Ульяна об учебе. 
— На первом курсе у меня и тройки были, но 
подтянулась. Тем более, интересно! Самодисци-
плине ты тоже учишься. И, знаете, к этому при-
выкаешь быстрее, чем кажется.

В Ревде
 Зарегистрировано преступлений: 

2020 год — 759 (2019 год — 757) +0,3 %.
 Раскрыто 71,2 % из них. По «горячим 

следам» — в дежурные сутки — раскры-
то 225 преступлений (51,9 % от всех рас-
крытых преступлений).

 В том числе зарегистрировано 5 
убийств и 27 фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (рас-
крыты 100 %).

 Преступлений против собственности: 
2020 год — 453 (2019 год — 458) — 1.1 %.

 В том числе квартирных краж мень-
ше на 53,3 % (7, 2019 год — 15), краж транс-
порта — на 20 % (4, 2019 год — 5), грабе-
жей на 26,7 % (22, 2019 год — 30).

 Выявлено 69 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в суд 
направлены уголовные дела в отноше-

нии 40 лиц, в том числе в отношении 
22-х — за сбыт.

 Выявлено 5 преступлений в сфере не-
законного оборота оружия.

 Уменьшилось число преступлений, 
совершенных в общественных местах 
— с 302 до 287 (–5 %); преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения — с 212 до 196 (–10,4 %); лица-
ми, ранее совершавшими преступления 
— с 381 до 350 (–8,1 %); несовершеннолет-
ними — с 45 до 35 (–22,2 %).

 Сотрудники МО МВД России «Ревдин-
ский» обеспечивали общественный по-
рядок при проведении 96 мероприятий 
(участием более 15,8 тысячи граждан), 
задействовано 538 сотрудников полиции, 
15 народных дружинников. Грубых на-
рушений общественного порядка, про-
тивоправных действий не допущено.

Цифры по области
 Задержано 1226 преступников, скрывшихся 

от следствия, дознания и суда.
 Установлено местонахождение более 300 без 

вести пропавших.
 Пресечена деятельность двух банд и двух 

преступных сообществ.
 Из незаконного оборота изъято 255 единиц 

огнестрельного оружия и порядка 9000 бое-
припасов.

 Конфисковано свыше 120 килограмм раз-
личных наркотических веществ.

 Ликвидированы две банды и два преступ-
ных сообщества.

 Службе участковых уполномоченных по-
лиции удалось на 27 % сократить количество 
тяжких и особо тяжких преступлений на бы-
товой почве и на 3,2 % — уровень «пьяной» пре-
ступности.

Каждое шестое зарегистриро-
ванное в 2020 году преступле-
ние — это мошенничество, более 
половины из них совершены с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий. Из общего количе-
ства потерпевших 20 % — это 
граждане пожилого возраста 
(1914). В ГУ МВД области и УМВД 
по Екатеринбургу были созданы 
специализированные подразде-
ления по противодействию 
IT-преступлениям — уже пресе-
чена деятельность группы, состо-
ящей из трех жителей Кургана, 
которым удалось похитить деньги 
у 39 человек.

В ОВД Ревды продолжается прием 
заявлений от желающих получить 
специальное юридическое обра-
зование в вузах системы МВД: на 
очной форме, бесплатно. В первую 
очередь приглашение адресовано 
ученикам 10-11 классов. Предла-
гается три вуза: Уральский юри-
дический институт МВД России, 
Волгоградская академия МВД Рос-
сии и Воронежский институт МВД 
России. Подать заявление нужно 
как можно скорее, чтобы успеть 
пройти «отборочные испытания» 
(медкомиссию, психологическое 
тестирование). 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАНДИДАТ?
Гражданин (гражданка) Россий-
ской Федерации, возраст до 25 
лет, среднее/полное/общее (сред-
нее специальное) образование, 
годный по своим личным и де-
ловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоро-
вья к службе в органах внутрен-
них дел, прошедший профессио-
нально-психологическое обследо-
вание и успешно сдавший еди-
ный государственный экзамен.

СКОЛЬКО УЧИТЬСЯ? 
По очной форме — 5 лет. 

КАКИЕ ПЛЮСЫ
Бесплатное обучение (за счет 
средств федерального бюджета).

Предоставление отсрочки от 
призыва на военную службу на 
время обучения и последующей 
службы в органах внутренних 
дел (если курсанту не предо-
ставлялась отсрочка от призы-
ва в связи с обучением в образо-
вательной организации средне-
го профессионального или выс-
шего образования).

Период обучения включает-
ся в стаж службы (выслугу лет) 
в органах внутренних дел для 

назначения пенсии: зачисление 
для обучения по очной форме в 
должности курсанта означает 
поступление на службу с при-
своением специального звания 
«рядовой полиции».

Курсанты обеспечиваются об-
щежитием, бесплатным трехра-
зовым питанием и форменным 
обмундированием.

Ежемесячное денежное до-
вольствие курсантам 1-4 курсов 
от 12000 до 15000 рублей, а слу-
шателям выпускного курса — 
от 25000 до 30000 рублей, в зави-
симости от должности, специ-
ального звания, стажа службы 
(выслуги лет) и успеваемости.

Каникулярный отпуск: зимой 
14 календарных дней, летом — 
30 календарных дней.

Оплата стоимости проезда к 
месту проведения летнего отпу-
ска в пределах Российской Фе-
дерации.

А по окончании вуза выпуск-
ник гарантированно получает 
интересную и важную работу 
с достойной зарплатой и льго-
тами. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
В группу по работе с личным со-
ставом МО МВД России «Ревдин-
ский»: ул. Цветников, 3а (кабинет 
№42), тел. 8 (34397) 5-00-69.

30 января с 11 часов 
Уральский юридический 
институт МВД России 
проводит День открытых 
дверей в режиме 
видеоконференцсвязи: 
официальный сайт 
урюи.мвд.рф

Фото предоставлено ОВД Ревды

Служебное удостоверение лейтенанту полиции Ульяне Корзун в сентябре торжественно вручили руководи-
тель отдела по работе с личным составом МО МВД России «Ревдинский» Эльвира Козлова и председатель 
Совета ветеранов МВД и внутренних войск Рафик Мухаматуллин.
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27 января исполнилось 77 лет со дня прорыва блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Немецкие войска в Великую Отечественную войну осажда-
ли северную столицу СССР с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней. Но город держался — на мужестве и героизме его жителей 
и защитников. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории человечества: от голода и обстрелов погибло не менее миллиона человек. 
Воспоминаниями о своем отце, защитнике города на Неве, делится наш внештатный автор Владимир Головин и о своем детстве в блокадном городе — 
Матрена Захарова.  

«Когда пришел в себя, увидел, что ноги нет»
Первое, о чем подумал тогда Прокофий Головин, — о недавно полученных ботинках
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН

До Берлина мой отец дойти 
не смог. Химик-разведчик 
Прокофий Головин, при-
званный на службу в Рабо-
че-крестьянскую Красную 
армию в 1942 году, был тя-
жело ранен, защищая Ле-
нинград. Ему оторвало но-
гу, после долгих мытарств 
по госпиталям он возвра-
тился домой. До Берлина 
дошли другие солдаты и 
водрузили над Рейхстагом 
знамя Победы. Вот лишь 
некоторые запомнившиеся 
мне рассказы отца о войне.

«Ночевали бойцы зи-
мой, бывало, в окопах. За-
стилали ветками хвойных 
деревьев дно, ложились 
вплотную друг к другу, 
сверху укрывались плащ-
палатками. 

Среди ночи поворачивались 
на другой бок по команде, 
так плотно лежали в окопе. 

Летом в окопах на дне 
появлялась вода. При об-

стрелах приходилось па-
дать прямо в лужу. Жить 
ведь охота! Во время бом-
б ежек и ар т обс т ре лов 
умудрялись бойцы в озе-
ре Ильмень доставать глу-
шеную рыбу, командова-
ние это запрещало, гибли 
бойцы частенько». Все де-
ло в том, что питание бы-
ло не ахти какое. 

С войны до самой своей кончи-
ны отец не ел пшенку. Оказы-
вается, был период, когда их 
подразделение долгое время 
кормилось только пшенкой и 
ничем больше.

«Как-то в лесу, во время 
сильного бурана, в очередь 
к полевой кухне забрел не-
мец. Обнаружил его ка-
шевар и крикнул: «Ребя-
та, гляньте — немец!». Тот 
схватил наполненный ко-
телок и дал деру в лес. Ни 
один боец не схватился за 
оружие. Дело было вблизи 
передовой, может, заплу-
тавший пришел на запах?»

Во время атаки при про-

рыве блокады Ленинграда 
рванула рядом мина, упал 
отец. Очнулся, вскочил и 

опять упал. Когда немно-
го пришел в себя, увидел 
— ноги нет. Мелькнула 

мысль: «Надо найти обу-
вку с ноги. Недавно полу-
чил новые американские 
ботинки»… Нашли его са-
нитары, успели доставить 
до госпиталя, там и спас-
ли. Большая потеря кро-
ви, контузия. Всю жизнь 
отцовское тело отторга-
ло малюсенькие осколки. 
Мог даже зацепить ногтем 
очередной кусочек немец-
кого металла и показать 
мне. Которые побольше, 
хирурги в госпиталях по-
вытаскивали. Рассказывал 
отец, что в госпитале ему 
переливали кровь. Бойцы-
доноры были разных наци-
ональностей: татары, рус-
ские, башкиры, белорусы. 
Шутил: «Я теперь, навер-
ное, уже не украинец, спа-
сали меня многие нации».

Однажды во время перевязки 
не вынес боли и оставшейся 
ногой сбил с ног хирурга-
женщину. 

С ч и т а ло с ь,  ч т о н а-
до оторвать присохшие к 

культе марлевые тампо-
ны, вроде бы, это способ-
ствовало заживлению. Мо-
жет, это и так, но раненые 
часто от боли теряли со-
знание. 

После войны отец дол-
гие годы преподавал хи-
мию и биологию, был ди-
ректором школы в Казах-
стане. Его давно нет с на-
ми, ранение и тяжелая 
контузия сказались на здо-
ровье отца. Два года бо-
ев за Ленинград в соста-
ве Северо-Западного фрон-
та, а потом участие в про-
рыве блокады Ленинграда 
— это его толика тяжкого 
солдатского труда для По-
беды над фашистами. 

Мы все, его дети, внуки 
и правнуки, чтим его па-
мять. И потому с особым 
чувством встречаем День 
Победы. Мы знаем и пом-
ним, эта Победа достигну-
та через пролитую кровь 
бойца Головина и десятков 
миллионов других солдат. 
Тех, кто фашистского зве-
ря добил в его берлоге.

Фото из архива Владимира Головина 

Прокофий Головин в 1948 году в Казахстане.

«Благодаря папиному хвойному отвару, я в живых и осталась»
Лишь спустя много лет Матрена Захарова узнала, что ее родители и сестры в блокаду Ленинграда 
были похоронены на Пискаревском кладбище

ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревде живут три человека, име-
ющие удостоверения «Житель 
блокадного Ленинграда» и ме-
даль «За оборону Ленинграда». 
Одна из них — Матрена Гри-
горьевна Захарова. Она была в 
блокаду совсем маленькой де-
вочкой, даже в школу еще не хо-
дила. Из того страшного време-
ни у нее осталось немного вос-
поминаний — но пронзительно-
ярких.

Семью Матрены Григорьевны 
с началом войны эвакуировали 
из Ленинградской области в Ле-
нинград. Родной дом необходи-
мо было оставить в течение су-
ток. Матрена Григорьевна пом-
нит ласковые руки мамы, кото-
рая учила ее считать до десяти, 
загибая пальчики. Отец работал 
в железнодорожном депо, домой 
приходил поздно, а на день рож-
дения однажды подарил дочке 
коньки. Жили в самом центре 
Ленинграда — на Мойке.

Как умерли от голода мама 
и сестренки, как их похоронили, 
в памяти не отложилось.

— Еще одно стоит перед гла-
зами: как отец готовил какой-то 
горький отвар, наверное из хвои, 
как заставлял меня пить его, — 
говорит Матрена Григорьевна. — 
Может быть, благодаря этому я 
и в живых осталась.

Потом отец умер. Она пришла 
домой со двора и увидела, что 
он лежит на полу. Девочка даже 
не осознавала, что произошло. 

Соседи сказали: все, больше нет 
твоего папы.

— Как я оказалась в детском 
доме при школе на улице Шкапина, 
не знаю, после смерти отца был 
большой провал в памяти, — 
продолжает Матрена Григорьевна. — 
Потом рассказывали, что меня на 
улице остановила какая-то женщина, 
начала расспрашивать и отвела в 
этот приемник.

Много лет спустя выясни-
лось, что все ее родные похо-
ронены на Пискаревском клад-
бище. А также то, что ее деви-
чья фамилия не Сушевская, как 
значилось в документах, а Ру-
шевская. Матрена Григорьевна 
предполагает, что она в детстве, 
скорее всего, не выговаривала 
некоторые буквы.

Спустя какое-то время девоч-

ку вместе с другими сиротами 
по «Дороге жизни» на льду Ла-
дожского озера эвакуировали в 
детский дом в Ярославскую об-
ласть. После окончания шко-
лы-семилетки Матрена посту-
пила в Рыбинское педагогиче-
ское училище, пока училась, ча-
сто приезжала в ставший род-
ным детский дом.

По распределению Матрену 
в числе 30 других выпускников 

направили в Свердловскую об-
ласть. В Ревду в 1952 году она 
попала с двумя подругами. На-
чала работать в детском саду 
СУМЗа, жила в общежитии. Вы-
шла замуж, родились дочь Еле-
на и сын Александр. Трудовой 
стаж 40 лет, Ветеран труда. У 
Матрены Григорьевны трое вну-
ков и правнучка. Уже нет в жи-
вых мужа, сына похоронила два 
года назад.

Фото Натальи Салангиной

Матрену Захарову поздравила с очередной датой прорыва блокады 
Ленинграда заместитель начальника отдела опеки и попечительства 
Управления социальной политики №5 Людмила Филатова: «Мы желаем 
вам здоровья на долгие-долгие годы!» От Управления, областного Мини-
стерства социальной политики, областного и городского Советов ветера-
нов она вручила Захаровой сертификат на 1500 рублей на приобретение 
продуктов в магазинах «Кировский». Эта благотворительная акция прово-
дится для всех блокадников и тех, кто в годы войны оборонял Ленинград. 

Фото Натальи Салангиной

— Каждое утро я совсем рано выхожу на улицу и несколько раз обхожу 
вокруг дома, стараюсь такой физкультурой поддержать свое здоровье, 
мне же в ноябре 88 лет исполнится, — улыбается Матрена Григорьевна.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
1-7 февраля

Расписание намазов (молитв) 
1-7 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

1.02, ПН 6:41 8:54 13:13 15:03 17:29 19:34

2.02, ВТ 6:40 8:52 13:13 15:05 17:32 19:36

3.02, СР 6:38 8:50 13:13 15:07 17:34 19:38

4.02, ЧТ 6:36 8:48 13:13 15:08 17:36 19:40

5.02, ПТ 6:35 8:46 13:14 15:10 17:38 19:42

6.02, СБ 6:33 8:44 13:14 15:12 17:41 19:44

7.02, ВС 6:31 8:42 13:14 15:14 17:43 19:46

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

1.02, ПН 08:00
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. 
Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. 
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

2.02, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

3.02, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Максима Грека.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

4.02, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

5.02, ПТ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. 
Агафангела. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

6.02, СБ 08:00
Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской. Прп. Ксении.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

7.02, ВС
07:30
08:00

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  1-7 февраля

ОВЕН. Не исключено, что у вас по-
явится склонность к витанию в об-
лаках и иллюзорные представления 
о своих способностях. В результате, 
когда у вас что-то не получится, вы 
можете расстроиться сильнее, чем 
это того стоит. Смотрите на вещи 
реалистично и надейтесь только на 
себя — тогда ничего вам не сможет 
испортить настроение.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вам 
грозит недовольство свыше. На-
чальство может критиковать вашу 
работу. В любом случае, претензии 
будут обоснованы, поэтому запа-
ситесь терпением и внимательно 
выслушайте, что вам говорят, и, 
как минимум, примите раскаива-
ющийся вид. В выходные друзья 
порадуют вас своим вниманием.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы умны и иро-
ничны, ваши меткие выражения 
попадают прямо в цель. На работе 
покажите себя спокойным и урав-
новешенным человеком, который 
не раздражается по пустякам, но и 
не позволяет садиться себе на шею. 
У вас сейчас вполне благополучный 
и успешный период. Любимый 
человек вас порадует.

РАК. Постарайтесь усмирить свои 
амбиции. Упорный труд и так по-
может вашему продвижению по ка-
рьерной лестнице. Сейчас не время 
отстраняться от действительности и 
уходить в мир иллюзий. Вам не сто-
ит проявлять сентиментальность. 
В среду вас могут порадовать но-
выми, перспективными деловыми 
предложениями.

ЛЕВ. Вас может ожидать творче-
ский подъем и неожиданно удачное 
решение сложных задач, к которым 
вы раньше не знали, как подсту-
питься. Важно не упустить инициа-
тиву из своих рук. Среда и четверг 
располагают к откровенным раз-
говорам и готовности к разумному 
компромиссу. В воскресенье по-
старайтесь насладиться тишиной.

ДЕВА. Постарайтесь на нынешней 
неделе не поддаваться на соблазны 
и провокации. Лучше заранее на-
метить линию своего поведения 
и придерживаться ее, а не менять 
решение по несколько раз за день. 
Во вторник стоит следить за своими 
высказываниями, иначе есть риск 
попасть впросак. В четверг вам, 
вероятно, потребуется помощь.

ВЕСЫ. Неделя обещает быть 
довольно предсказуемой и самой 
обычной. У вас может пропасть 
на время интерес к вопросам ка-
рьеры, вместо нее на первый план 
может выйти стремление к личной 
свободе, или хотя бы к иллюзорно-
му ощущению ее, вам захочется 
почувствовать себя свободным 
художником.

СКОРПИОН. На этой неделе 
традиционный подход к решению 
проблем не всегда будет удачным: 
возможно, вам стоит пересмотреть 
некоторые свои взгляды. При-
слушайтесь к мнению близкого 
человека, он желает вам добра. 
Запутанные семейные проблемы 
решатся, и вы обретете долгождан-
ную свободу.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник веро-
ятны хорошие новости, перспек-
тивные деловые предложения. В 
середине недели не исключено 
перераспределение обязанностей 
в рабочем коллективе, в результате 
чего лично вы можете получить 
большую самостоятельность. Звез-
ды обещают вам удачу в карьере и в 
личной жизни. Семья вас порадует.

КОЗЕРОГ. Дайте простор фан-
тазии, и ваши мечты могут вопло-
титься в жизнь. В четверг хороши 
и полезны поездки, знакомства и 
путешествия, не отказывайтесь 
от своих планов. Не пытайтесь 
справиться со всеми домашними 
делами в одиночку, часть благо-
получно можно перепоручить род-
ственникам.

ВОДОЛЕЙ. Ваши грандиозные 
планы стоит сократить до реаль-
ного объема. Иначе разочарования 
не избежать. В середине недели ве-
роятны командировки, которые по-
зволят вам отвлечься от некоторых 
проблем. Общение с начальством 
по возможности сократите до ми-
нимума, иначе ваши высказывания 
могут спровоцировать конфликт.

РЫБЫ. На этой неделе у вас мо-
жет появиться потребность в новых 
впечатлениях. Не следует давить в 
себе тягу к прекрасному, сходите в 
музей, полюбуйтесь зимним лесом. 
В четверг в вашу жизнь может вой-
ти некая приятная суета, будьте 
внимательны, погрузившись в это 
дело, вы рискуете забыть о более 
важных и срочных.

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

31 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

2 февраля. Вторник
Начало: 18:30
Э!.. 16+

3 февраля. Среда
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+

4 февраля. Четверг
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

5 февраля. Пятница
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

6 февраля. Суббота
Начало: 14:30
РУСАЛОЧКА 12+

7 февраля. Воскресенье
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

9 февраля. Вторник
Начало: 11:00
МОРОЗКО 6+

11 февраля. Четверг
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

12 февраля. Пятница
Начало: 18:30
РЕТРО 16+

13 февраля. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+

Начало: 18:00
РЕТРО 16+

14 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 6+

16 февраля. Вторник
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА 
ДЕПО 6+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

17 февраля. Среда
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ 16+

31 января. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
КУРОЧКА РЯБА 0+
Начало: 17:00
ХАРМС 12+

2 февраля. Вторник
Начало: 18:30
ХАРМС 12+

3 февраля. Среда
Начало: 10:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 0+

4 февраля. Четверг
Начало: 10:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 0+

5 февраля. Пятница
Начало: 18:30
КВАРТЕТ 6+

6 февраля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
КТО РАЗБУДИТ 
СОЛНЫШКО 0+
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 6+

7 февраля. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ПОТЕШКИ 0+
Начало: 11:00, 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 6+

12 февраля. Пятница
Начало: 16:00, 18:30
ПИНОККИО 12+

13 февраля. Суббота
Начало: 10:00
ТЕРЕМОК 0+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   29.01-3.02

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 6+  .................................................. 12:20, 16:30
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 6+ ................................................................................14:40
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 18+ ...............................................................................17:50
ДУША 6+ ..........................................................................10:00(3D), 12:10, 14:10, 18:10, 19:35 (3D)
ДЕНЬ ГОРОДА 16+........................................................................................................12:00, 21:35
ЗОЯ 12+ .................................................................................................................. 10:10, 15:50, 18:50
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 16+ ..............................................10:20, 13:50, 16:10, 20:10, 22:10
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984  12+ ................................................................................................20:50

6 февраля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17.00. 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА «ЧУДЕСА В 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ» 6+
По мотивам произведения Н.В.Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Билеты 150 рублей, в кассе Дворца 
культуры. Телефон для справок 
5-11-42. 

30 января. Суббота
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«ВОСТОК-65» 
(ЮЖНО-САХАЛИНСК) 12+

3 февраля. Среда
ВСТРЕЧА В РАМКАХ BWIN 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «МБА» 
(МОСКВА) 12+

Смотреть игры онлайн
vk.com/club53378138 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 6+
КАТОК НА МАЙСКОЙ, 50
Тел. 8-922-608-86-84
Ледовый каток в спортивном городке 
«Лидер» расположен на улице Май-
ской, 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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Реклама (16+)

Культура / месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Картофель, топинамбур 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 19 и 28 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30

Чеснок, лук на репку 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30

Морковь, свекла 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30

Редис, репа, редька, брюква 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30

Петрушка, сельдерей на корень 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Салат, капуста ранняя 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Огурцы, сельдерей, шпинат 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Помидоры 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Перец 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Баклажаны 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Арбуз, дыня 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Тыква, кабачки, патиссоны 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30

Фасоль, горох, чечевица 2, 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30

Укроп, лук, петрушка 2, 4, 7-9, 12-14, 17-25 3, 5, 8, 13-22, 24-28 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28, 29 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30

Кукуруза, сидераты 1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28 1-5, 8, 13-22, 24-28 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-30 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28 и 29 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

10, 11, 21, 22, 26, 27 9-11, 19-21, 25, 26 3, 4, 15-17, 20-22, 30 3, 4, 8, 9, 30, 31 1, 4, 5, 14, 15, 27, 28 1-3, 10, 24, 25, 29, 30 7-9, 20, 21, 25, 26 4, 5, 7, 17, 22, 23 1, 2, 6, 14, 15, 28-30 5, 15, 16, 25, 26 3, 4, 12, 13, 22, 23

Работы / месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Культивация, рыхление, окучивание 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 

21, 23, 26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 

20, 21, 25-28

3-6, 9-14, 16, 23-30 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 

27, 29-31

1, 4-6, 9, 10, 14-20, 

23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 18, 

24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 

21, 25, 26, 30, 31

1, 4-6, 10, 13-17, 22, 

23, 25-28

Внесение перегноя 10-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4-9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Подкормка минеральными удобрениями 1-8, 24-29 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 12-17, 20-26 11-13, 16, 19-25 13-23 10-20 8-20

Подкормка органическими удобрениями 10-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4, 9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Высадка, пикировка и пересадка 2-5, 7-9, 20-24 1,3-5, 8, 13-15, 19, 28 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 

27, 28

1, 3, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-19, 

23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 

24, 25, 29, 30

Усечение побегов деревьев и кустарников 8, 10, 11, 13, 16, 18, 

21, 26, 27

1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 

25-28

2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 

29, 30

1-4, 8-10, 18, 19, 

29-31

1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 

17, 27, 28

1-3, 6-8, 25, 26, 

29, 30

1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 20, 

21, 25, 26

3-7, 13, 14, 17, 18, 

22-24, 26-28

Календарь садовода на 2   21 год

Неблагоприятные дни для посева и посадки в 2021 году

Календарь агротехнических работ уральского садовода в 2021 году

Наилучшие 
дни 
для посева 

и посадки 

культур 

в 2021 году 

на Урале

ул. Мира, 23, тел. 3-40-81 • ул. П.Зыкина, 16, тел. 3-25-73

verbena-revda.ru
 vk.com/verbenarevda

Семена · Лук-севок
(Голландия)

Удобрения · Грунт
Луковичные

Большой ассортимент

Керамические
горшки 

Ландшафтные
фигуры

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65, КОМПЛЕКС «РОСТ».
ТЕЛЕФОН: 8 (912) 654-70-32
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65, КОМПЛЕКС «РОСТ».
ТЕЛЕФОН: 8 (912) 654-70-32

ЛУК-СЕВОК, ЧЕСНОК, КАРТОФЕЛЬ, 
ГРУНТЫ, УДОБРЕНИЯ

однолетних
цветов, овощей

ЛУК-СЕВОК, ЧЕСНОК, КАРТОФЕЛЬ, 
ГРУНТЫ, УДОБРЕНИЯ

однолетних
цветов, овощей

плодово-ягодных и декоративных 
культур, многолетних цветов
плодово-ягодных и декоративных 
культур, многолетних цветов

РАССАДА

Тюльпаны к 8 мартаТюльпаны к 8 марта

РАССАДА

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

садовый центр
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Реклама (16+)

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 31 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17-19, 22-24, 29, 30 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 20, 21, 27-30

4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 31 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17-19, 22-24, 29, 30 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 20, 21, 27-30

4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 31 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17-19, 22-24, 29, 30 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 20, 21, 27-30

4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 31 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17-19, 22-24, 29, 30 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 20, 21, 27-30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 8-13, 15, 16, 19-21, 24-30 7-13, 16, 17, 21, 27 6-14, 17-19, 23, 24 1, 5-11, 14-21, 29-31

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31 1, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 6-13, 15, 16, 19-21, 24-30 6-13, 16-22, 26, 27, 31 2, 3, 6-14, 17-19, 23, 24, 29, 30 1, 2, 5-11, 14-21, 29-31

4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31 1, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 6-13, 15, 16, 19-21, 24-30 6-13, 16-22, 26, 27, 31 2, 3, 6-14, 17-19, 23, 24, 29, 30 1, 2, 5-11, 14-21, 29-31

4, 7-10, 13-17, 19-23, 27, 28, 31 1-6, 10-19, 23, 24, 27-31 1, 2, 6-13, 15, 16, 19-21, 24-30 6-13, 16-22, 26, 27, 31 2, 3, 6-14, 17-19, 23, 24, 29, 30 1, 2, 5-11, 14-21, 29-31

 СОВМЕСТИМЫЕ ПОСАДКИ 

 Баклажан .................... фасоль
 Горох ............................. баклажан, календула, огурец, редис, морковь
 Земляника ................... бархатцы, салат, фасоль, чеснок, шпинат
 Капуста кочанная ..... картофель, лук, мята, свекла, укроп
 Капуста цветная ....... сельдерей
 Лук и чеснок ............... земляника, морковь, свекла
 Морковь ........................ горох, лук, редис, редька, шалфей
 Огурец .......................... горох, томат, капуста
 Петрушка .................... спаржа, томат
 Редис ............................. горох, настурция, огурец, салат
 Редька ........................... свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец
 Свекла........................... кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат
 Укроп, шпинат ........... редис, репа, капуста

 НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОСАДКИ 

 Баклажан ..............другие пасленовые культуры
 Вишня .....................малина
 Горох ....................... гладиолусы, картофель, лук, чеснок
 Земляника .............капуста
 Капуста .................. земляника, томат, фасоль
 Лук, чеснок ........... горох, фасоль
 Морковь ..................укроп, петрушка, сельдерей
 Огурец ....................картофель, кабачки, пряные травы
 Перец ....................... свекла
 Подсолнечник ......картофель
 Свекла.....................фасоль, шпинат
 Томат.......................пасленовые культуры, капуста
 Фасоль..................... гладиолусы, лук, чеснок, свекла

Овощные культуры, плоды у которых образуются на 
надземной части растения (перцы, баклажаны, тома-
ты), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых 

плоды в земле (картофель, свекла), — на убывающую луну. 
Нежелательна работа в саду и огороде в дни полнолуний и ново-
луний, и в дни лунных или солнечных затмений.     

! ! !

Прочная связь лунного цикла с жизнью растений давно выявлена и доказана. Семена, посеянные в фазу ее роста, быстрее проклюнутся, а полнолуние и новолуние благоприятны лишь для 
прополки. С помощью лунного календаря можно максимально продуктивно распланировать работу на участке — определить оптимальные сроки обработки почвы, посева семян и пересадки 
растений, внесения удобрений и многих других работ. Хорошего урожая!

На Урале посев семян на рассаду начинается в 
конце февраля. Огородники, которые на своих 
участках оборудовали теплицы, занимаются 

разведением рассады в феврале-марте. Тем, кто разводит 
рассаду для высадки в грунт, целесообразно садить 
семена под рассаду не ранее середины марта.

Весенняя обрезка на Урале производится после 
наступления дневных «плюсовых» температур, 
до начала распускания почек, то есть со второй 

половины марта до середины апреля. Не следует 
прибегать к «предзимней» (осенней) обрезке деревьев, 
поскольку она ослабляет растение.

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

330¤/М2ОТ



Городские вести  №8  29 января 2021 года  www.revda-info.ru10

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Встрепка. Досуг. Смерд. Ариетта. Дояр. Ураган. Игра. Сноп. Горемыка. Истра. Орава. Просо. Ребята. Том. Ломка. Айва. Алика. Сурок. Нанос. Рака. Катет. Мот. Рвань. Панна. Аир. Степа. Тевяк. Фланг. Пруд. Дар. 
Пахта. Шпала. Муха. Риск. Винни. Наказ. Рупор. Кусок. Прием. Казус. Лапа. Масон. Алина. Ежонок. Ребус. Мини. Гавр. Нева. Клик. Слух. Прибор. Кража. Рожа. Жара. Море. По вертикали: Спринтер. Фишер. Парик. Намин. Маре. Адамс. Улыбка. Рупия. Озон. Пенал. Киса. Сидр. 
Стас. Тьма. Граб. Опаска. Алтай. Вокал. Ранг. Имир. Агата. Нико. Пиано. Нарзан. Рома. Иса. Алигер. Ремо. Мали. Сума. Гуж. Отрывок. Сваха. Кама. Тото. Осака. Нерпа. Пас. Диор. Ураса. Пасма. Аноним. Грог. Обрат. Наварх. Указ. Небо. Ярус. Океания. Утеха. Уговор. Фура. От-
кат. Аркада. Азас. Каре. 

8 922 124 70 77

Р
е

к
л
а

м
а

 (1
6

+
)



Условия: своевременная выплата зарплаты; 
предоставление жилья за счет компании; 
проезд за счет компании; официальное трудоустройство

В г. Екатеринбург требуются уборщики в продуктовые 
магазины (вахта, возможна работа для иногородних 
на постоянной основе с проживанием)

Тел. +7-999-564-71-09
ОГРН 1096625005003

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Инженера-программиста 1С 
(возможна удаленная работа)

Менеджера по продажам

Фельдшера

Электросварщика ручной 
сварки

Слесаря-ремонтника по газу

Экскаваторщика

Станочника широкого 
профиля

Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ИП Степанов В.В. требуются

Оплата достойная

АВТОСЛЕСАРИ

8 (922) 00-40-140

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники (сменный график)
• Начальник технического отдела
• Водитель
• Оператор ПЦН

• Дежурный бюро пропусков

ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ

ШВЕИ

8-922-217-72-58

ПОШИВ
СПОРТИВНЫХ

И СЦЕНИЧЕСКИХ
КОСТЮМОВ

Полный рабочий день
Теплый, уютный офис
Дружный коллектив
ООО «Танцуют все»

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
О

ГР
Н

 1
17

18
32

01
25

38

Телефон: 8 (922) 681-78-44
менеджер по персоналу Ившина Елена

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ НАКС
• МОНТАЖНИКИ ТТ
• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
   РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ

Те
ме

ДОСТАВКА 
ДО ОБЪЕКТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДО-
УСТРОЙСТВО

Крупному предприятию с 20-летним стажем 
работы, ООО «РемСервис», для производства
работ на площадках АО «НЛМК-Урал» 
на постоянную работу требуются

электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Обращаться по телефону 5-12-34

Требования: опыт работы, наличие удостоверений по профессии.
Условия: стабильная з/п, сплоченный коллектив, возможность обучения, 
повышения квалификации, соцпакет.

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 25000 руб. Бесплатная
доставка до работы и после.

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления металлоконструкций срочно требуются

работа с болгаркой, на ленточных пилах, ГПМ

Ответственность, трезвость, желание зарабатывать. 
Оплата 2 раза в месяц, от 30000 р. Цех в Ревде, р-н Барановки.

8-919-397-89-90
8-922-026-20-53

Звонить
с 9 до 19 ч.

слесари механосборочных работ СБОРЩИКИ М/К,
СВАРЩИКИ НА П/А.

РАЗНОРАБОЧИЕ.

Требуются

тел. 8 (912) 698-23-00

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ..................... 28700 руб.

Грузчик ............................................. 25000 руб.

Зуборезчик ...................................... 43800 руб.

Контролер ........................................ 14950 руб.

Машинист крана (крановщик) ........ 22600 руб.

Монтер пути..................................... 23000 руб.

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 6 разр. ...................... 33200 руб.

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

Музыкальный руководитель .......... 19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разр. ..... 34500 руб.

Оператор котельной ............ 16888, 25900 руб.

Педагог-психолог ............................ 20010 руб.

Плотник ............................................ 14711 руб.

Подсобный рабочий 14711, 18300, 19700 руб.

Секретарь......................................... 17000 руб.

Строгальщик 5 разр. ....................... 44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. ........................ 24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. ..............................

.................................. 24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь-инструментальщик ........... 32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрообору-

дования 6 разр. ............................... 35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 

5 разр. .................................. 24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений ...................................... 14711 руб.

Уборщик территории ....................... 14711руб.

Шлифовщик 6 разр......................... 35400 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ......... 19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

автоматики 5 разр. .......................... 24200 руб.

В  кафе отеля «Металлург»

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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 Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66, 8 (922) 200-60-90

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
КУЛИНАР

ООО «Городские вести» требуется дизайнер.

Требования: умение работать в программах 

пакета Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesing 

и CorelDraw. 

График работы: ПН-ПТ, з/п от 20 000 руб.

Мы ищем
дизайнера

Подробности по телефону 3-40-59
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты, косме-
тический ремонт, раковина, вода заведена, 
стиральная машина, лоджия, железная 
дверь, заменены счетчики на электроэнер-
гию. Состояние хорошее. Комнаты теплые. 
Рядом остановка, школа, детсады. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната 20 кв.м, 2/4, балкон, Энгельса, 
54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 12 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (922) 108-22-91

 ■ комната 15 кв.м, ул. К.Либкнехта, 49, 

вода заведена, подвал, кладовка. Цена 430 

т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (952) 27-12-79

 ■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, с ме-

белью, вода в комнате, балкон, хорошие 

соседи, чисто и уютно. Тел. 8 (908) 683-

07-69, Володя

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Российская, 18. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке, ул. Фурманова. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(919) 397-72-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Тел. 8 
(922) 180-40-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 1/4, 25,8 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Апшеронске,  Крас-

нодарского края, 40,3/18 кв.м, 2/3, бал-

кон. Либо обмен на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(919) 387-10-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

58 (стоматология), 5/5, кирпичный дом, 16 

кв.м, кухня 7 кв.м, новые окна, входные 

двери и ванна, остается мебель, холо-

дильник Indesit, состояние среднее, кв-ра 

теплая. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, на Кирзаводе. 

Цена 1000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 134-55-95

 ■ 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, 

44/1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, р-н школы №28, кирпич-

ный дом, 4/5, чистая продажа, счетчики 

на воду, трубы поменяны, освобождена, 

документы готовы, ключи в день сделки, 

недорого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, с балконом, 1/3, район СК 

«Темп». Цена 960 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

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

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

ре, чистая, уютная и теплая. Недорого. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, 2 

этаж. В отличном состоянии, заходи-жи-

ви. Уютная, теплая и светлая. Остаются 

большой угловой шкаф-купе, вся мебель 

и бытовая техника. В связи с переездом в 

другой город. Один взрослый собствен-

ник, быстрый выход на сделку. Рассмо-

трим все предложения. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном кирпичном 
доме по ул. Чехова, 36. Теплая, отдельная 
кухня, совмещенный санузел, застеклен-
ный балкон. Счетчики на воду, э/э, водона-
греватель. Рядом школы, детсады, парк, 
магазины. Торг при просмотре. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, новый р-н, 49,2 кв.м, 
косметич. ремонт, расположение окон на 
разные стороны. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, район школы №3. 
Тел. 8 (922) 128-04-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (932) 608-18-22

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, ремонт, 
ул. Российская, 14. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, П.Зыкина, 15, 1 этаж, 
стайка. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

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

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

 ■ 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, 50 кв.м, 2/2, ул. Чехо-
ва, 8. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, косметический ремонт, окна де-
ревянные, железная дверь. Комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, счетчики на 
воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, ул. Озер-
ная, 1/5. 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/3, район Барановки. 

Цена 980 т.р. Тел. 8 (901) 854-82-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м ул. Цветников, 

44. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, 3/5, г. Дегтярск. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Очень 

теплая и светлая, косметический ремонт, 

стеклопакеты, балкон застеклен, новые 

сейф-двери. Рядом детсад, автовокзал. 

Тихий район. Тел. 8 (902) 273-90-44

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

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

хорошее, шкаф-купе, кухня 9 кв.м, с ме-

белью, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 2-комн. кв-ра, без отделки, 63 кв.м, 1 

этаж, район ТЦ «Камео». Цена 2800 т.р. 

Тел. 8 (982) 756-96-36

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Талица, 52 кв.м, 2/2. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (902) 501-97-45

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

№29, со всеми удобствами. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (958) 135-

24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздель-

ные, 28 кв.м, состояние хорошее, 4 этаж, 

ул. Энгельса, 51. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, заез-

жай-живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

№10, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж, р-н 

школы №10. Сделан ремонт. Документы 

готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

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

(912) 247-97-55

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

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

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

школы №1, косметический ремонт. До-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 56,4/37,2 кв.м, 

4/5. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

39 кв.м, 3/6, 1-подъездный кирпичный 

дом с большой лоджией и кирпичной 

кладовкой, состояние хорошее. Дорого. 

Собственник. Тел. 8 (982) 727-00-95

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

пичный дом, застекленная лоджия. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Мира, 35, 

1 этаж, комнаты изолированы. Цена 1950 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/3, ремонт, 
ул. Азина, 79. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 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, БР, ПМ, освобожде-

на, район ДК. Собственник. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ 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, 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. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы, 

быстрый выход на сделку, один собствен-

ник. В связи со срочной продажей цена 

999 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. 1 этаж: одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
Комната, кухня и коридор оштукатурены. 
2 этаж:  две спальни и просторный зал. Но-
вые качественные стеклопакеты. Чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, просторная го-
стиная. С 1 на 2 этаж небольшая лестница. 
На 2 этаже две просторные спальни и ши-
карная крытая терраса. Участок 30 соток. 
Яблони, груши, сливы, клубника, многолет-
ние цветы и травы. Небольшое помещение 
для садового инвентаря. Септик, скважина 
65 м. Цена 420 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом 45 кв.м, газовое ото-

пление, ул. К.Разведчиков. Тел. 8 (922) 

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) 144-15-40

 ■ 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

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

недалеко от г. Михайловска. Деревянный, 

крытый. Газовое отопление, х/г вода, ого-

род 15 соток, теплица, насаждения, баня. 

Забор из профлиста. Цена договорная. 

Возможен обмен на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(953) 604-86-30

 ■ 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

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины.  

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

пешком 5-7 мин. В 50 м остановка, рядом 

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку,  сертификат. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ жилой дом в черте города, ул. Пугачева, 

29. Дом деревянный, 37 кв.м. Две комнаты. 

Отапливается русской печкой. Пластико-

вые окна. Пригоден для круглогодичного 

проживания, но требуется ремонт.  Газо-

вая труба проходит прямо перед домом, 

Рядом с домом колонка.  Никто не про-

живает, никто не прописан. Рассмотрим  

обмен, любую форму расчета, поможем 

с ипотекой, матсертификатом. Цена 1100 

т.р. Тел . 8 (958) 879-20-12

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

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

13, четыре комнаты, электрокотел, об-

вязка, газовая труба на фасаде, большой 

двор и подпол, гараж, печка. Из дома и с 

участка красивый вид на пруд и город. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд. Печное отопление. Две комна-

ты, кухня. Участок 5 соток. Рядом город-

ской пляж. Помогу в оформлении ипо-

теки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ кирпичный дом, вода, эл-во, канали-

зация, газ по меже, у водоема, на Кирза-

воде. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 113-17-70

 ■ небольшой дом 30 кв.м, в черте горо-

да, ул. Клубная, район ТЦ «Гранат», с з/

участком 13,6 сотки. Отопление печное 

плюс электрическое, дом жилой, требует 

небольшого ремонта. Участок в собствен-

ности, можно разделить на два. Цена 750 

т.р. Возможен обмен на комнату  ГТ (12-

14 кв.м), ул. С.Космонавтов, Энгельса, с 

доплатой 250 т.р. Рассмотрим все серти-

фикаты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 131-70-09 

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

участок 12 соток. Вода, газ, эл-во. Все в 

собственности. Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 

645-58-75

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ 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

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

 ■ ИЖС: Промкомбинат, ул. Есенина, Бажо-
ва, за школой №4, Крылова, и др. Спецце-
на. Тел. 8 (922) 118-14-28
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, 
что 14.01.2021 г. на 74 году жизни скончалась 

УТЮМОВА СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА

бывший работник детсада №50 и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

1 февраля 
2021 г. 

исполнится 
15 лет со дня 

смерти 

СЛУЧЕНКОВА 
ГЕОРГИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА

Все, кто знал 
и помнит, 
помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внуки

31 января 2021 г. исполнится 40 дней 
со дня смерти нашего любимого папы 

и дедушки 

ТЕЛИЦИНА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

30 января 2021 г. 
исполнится 40 дней, 
как не стало с нами 

нашей мамы и бабули 

ШЕВЕЛЕВОЙ 
ЗОИ 

КОНСТАНТИНОВНЫ

Тебя нам 
не вернуть назад,
Но ты и дальше 
будешь с нами,

Тебя навеки сохранят
Сердца родных, 

любовь и память!
Твои родные

2 февраля 2021 г. исполнится 2 года со дня смерти 

НЕНЧАНИНОВА 
ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

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

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

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 

На участке эл-во, низкорослые  деревья, 

требуется ваше участие сделать дизайн. 

Рядом грибы, ягоды, 150 м асфальтиро-

ванной дороги и остановочный пункт. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 224-54-71

 ■ з/участок 20 соток в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр. 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

№66:21:1205001:480 и 66621:1205001:506. 

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ 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 ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

живут соседи круглый год, дорога, эл-

во, выход в лес с участка. Вышлю фото в 

W.App. Цена 198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

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

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

лес с участка. Вышлю фото в W.App. Цена 

412 т.р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок под ИЖС  в замечатель-

ном, экологически чистом месте Сверд-

ловской области,  с. Мариинск. 55 км 

от Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

ства. Цена 150 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ з / у ч а с т о к ,  С о в х о з ,  к а д . 

№66210601001:2208, 14 соток, ул. Де-

мидовская, 17. Собственник. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ с/участок «Ветеран», 724 кв.м, две но-

вые теплицы, домик нежилой, крытая ве-

ранда, яма под овощи. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (953) 821-63-52

 ■ с/участок «Мечта-1». Дома, баня, тепли-

ца, стоянка для авто, летний водопровод, 

эл-во, плодородная земля, все насажде-

ния. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 6 соток, кирпич-

ный дом 4,5х6 м, овощная яма, две тепли-

цы по 9 м, насаждения. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 168-65-20

 ■ 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 10 соток. Гусевка. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 20 соток, 

жилой дом с пропиской, баня, скважина, 

два бассейна. Все насаждения: яблоня, 

груши, слива, вишня, боярышник, айва, 

кедр плодоносящий, фундук-орешник. 

Участок ухоженный, эл-во. Вместе с ме-

белью и морозильной камерой. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ с/участок на «Поле чудес», в шаго-

вой доступности от города. Тел. 8 (958) 

135-24-74

 ■ сад «Заречный», 6,11 сотки, теплицы, 

насаждения. Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 

040-15-14

 ■ сад в 1 км от г. Ревды. Участок 8 соток. 

Дом два этажа, 66 кв.м. Разработан,  все 

в отличном состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (922) 141-02-90

 ■ 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

 ■ сад с возможностью прописки, есть 

баня. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ участок в к/с «Заря-2», 5,8 сотки, до-

мик, теплица, кусты, эл-во, водопровод. 

Тел. 8 (950) 544-79-64

 ■ сад с домиком, баней, хозпостройки. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18,2 кв.м. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв.м, без ям, 

оштукатурен, плиты перекрытия, эл-во, 

два внутренних замка, ширина ворот 2,5 

м, высота 2,3 м. Собственник. Без долгов. 

Цена 180 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в центре, с отоплением. Недо-

рого. Тел. 5-01-68

 ■ гараж и шиномонтажное оборудова-

ние. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

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-ра на длительный срок по-
рядочным людям. Тел. 8 (913) 285-00-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, на любой срок. 
Недорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00

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

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, отдельный 
вход. Цена договор. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Но-
вый дом. Есть холодильник, электроплита, 
бойлер, ул. К.Либкнехта. 12 т.р. + к/у. Тел. 8 
(912) 223-19-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
274-34-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 26, напро-
тив Еланского парка, 4 этаж, для семьи, на 
длительный срок, без мебели и бытовой 
техники, в наличии кухонный гарнитур. 
Тел. 8 (902) 269-17-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

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

 ■ кв-ра по ул. Энгельса, 51а, ГТ, две ком-
наты, 35 кв.м, с мебелью. Цена 8000 р. Тел. 
8 (902) 265-13-19

 ■ комната 16 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 1/2, 
отремонтирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната на Кирзаводе, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 714-30-28

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

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение 11 кв.м в магазине «Мир 
сладостей», ул. М.Горького, 21, 13 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (904) 385-42-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ жилье в Совхозе. Тел. 8 (902) 501-75-12

 ■ стайка в районе ул. С.Космонавтов. Тел. 

8 (982) 641-64-66

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ квартира в районе школы №28, не до-
роже 1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(992) 000-03-13

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в, цвет черный, два ком-

плекта колес на литых дисках, бортовой 

компьютер, сигнализация, машина в хо-

рошем состоянии, родные стекла, двига-

тель 8-клапанный. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24 

 ■ Chery Tiggo, 09 г.в, 1 владелец, ПТС-

оригинал, не битый, два комплекта колес, 

богатая комплектация, люк, кондиционер, 

подогревы, фаркоп, состояние отличное. 

Тел. 8 (902) 440-22-24 

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в, ПТС-оригинал, 

на зимней резине, не битая, состояние 

отличное, музыка, сигнализация, стекла 

родные. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., ПТС-оригинал, 

один владелец. ГУР, кондиционер, эл. сте-

клоподъемники, музыка, зимняя резина. 

Состояние хорошее, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3302, рефрижератор, фен, пробег 

177 т.км, 04 г.в., инжектор и газ. Цена 277 

т.р. Тел. 8 (950) 542-07-33

 ■ манипулятор. Ford Transit-будка. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса «Кама Евро», на дисках, с зим-

ней шипованной резиной, R-13, 70х175, в 

хорошем состоянии. 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 сидения, 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 R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новые дефлекторы Kia Cerato, задние, 

1000 р. Тел. 8 (912) 203-89-66

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита Gorenje, 85x50x59, не-
ржавеющая сталь, производитель Сло-
вения. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ газовая плита 4 конфорки. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ душевая кабина. Цена 14 т.р. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ импортная газовая плита, хромирован-

ная, защитная крышка, электророзжиг, 

таймер, гриль и вертел. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ новая вытяжка, белая. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые наушники для сотового телефо-

на TUNE 110. Новый смартфон Fast Plus. 

Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ новый смартфон Fast Plus BG5519N. На-

ушники в подарок. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 

д. 21 см, на запчасти. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ пылесос Samsung, мощность 1300 

W, б/у. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

547-58-85

 ■ пылесос б/у, со всеми насадками. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ пылесосы Samsung и «Урал». Тел. 8 

(919) 392-30-92 

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

23-59

 ■ телевизор LG, хорошее состояние. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ телефон Sony Ericsson W610i, з/у, 

гарнитура, чехол на ремень, в х/с, без 

коробки и документов. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ холодильник «Бирюса», б/у. Цена 300 

р. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ холодильник «Бирюса», в идеальном 

состоянии. Цена 4500 р. Уместен торг. Тел. 

8 (912) 203-89-66

 ■ холодильник «Норд», б/у. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. 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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать «Камея», б/у. Тел. 

8 (922) 105-00-59

 ■ два новых кресла. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 987-64-54, 8 (950) 200-81-54

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

нии. Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ компьютерный стол, совершенно но-

вый. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 203-89-66

 ■ кресло в отличном состоянии, боль-

шое, мягкое. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ кухонный стул + 4 хромированных сту-

ла. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ мебель б/у в сад или на дачу. Цена до-

говорная. Тел. 8 (904) 547-58-85

 ■ новый кухонный гарнитур, 7 предме-

тов. Кухонный гарнитур + встроенная га-

зовая плита. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у: 

шифоньер 3-створчатый, 2-спальная кро-

вать. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, 2х3 

м, цвет темно-бежевый, с коричневым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ овальное зеркало с рисунком, р-р 

110х60. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ этажерка-стойка в упаковке. Тел. 8 

(922) 604-90-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки, ручка устанавливается 

с двух сторон. Цена 400 р. Тел. 8 (901) 

201-59-46

 ■ детское автокресло, цвет зеленый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ коляска 2в1, черная. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 217-39-77

 ■ коляска 3в1, отличное состояние, по-

сле одного ребенка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ коляска зима-лето, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 445-06-41, 8 (902) 

449-66-40

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ длинная красивая шуба из енота, р-р 

52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 125-01-33

 ■ дубленка, весенне-зимняя, воротник и 

отделка норкой, р-р 54-56. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 607-44-74
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 ■ мутоновая шуба, немного б/у, р-р 54. 

Недорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ мутоновая шуба, р-р 52-54. Недорого. 

Тел. 8 (992) 021-10-19

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

костюм, импортная, р. 46-48, за символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ новая мутоновая шубка с капюшо-

ном, отделка норкой, р-р 54. Мутоновая 

шапочка, не ношеная, цена 1800 р. Тел. 8 

(912) 293-26-89

 ■ новое мужское утепленное нижнее 

белье, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый мужской костюм-тройка, р-р 

54-56. Красивое вечернее платье, корот-

кое, розовое, р-р 46-48, цена 1500 р. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ новый мужской свитер, шерстяной, 

р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ норковый берет, р-р 56-58. Тел. 8 (950) 

639-19-82

 ■ шапка-ушанка из кролика, новая, тем-

ная, р-р 58. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ шапка-ушанка, военная, темно-серая, 

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

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба укороченная, из норки «канадки» 

высокого качества, цвет темно-коричне-

вый, стильная модель, р-р 48, в отличном 

состоянии. Цена 70 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 203-42-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, черные, мужские 

31 р-ра, женские 24 и 25 р-ра. Тел. 5-35-95

 ■ ортопедические белые сандалии на 

девочку 7 лет. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ унты из оленьих лапок, немного б/у, р-р 

37-38, 36-37. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ коньки для мальчика, р-р 31-31. Цена 

400 р. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ коньки мужские, р-р 39-40, почти но-

вые. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, р-р 

35. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ складной велосипед в отличном состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ фигурные коньки, б/у, р-р 37. Цена 250 

р. Тел. 8 (912) 264-31-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Райфа, 10 месяцев, типаж 
овчарки, ладит с детьми, 
друг, защитник, привита, 

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

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Молодой кастрированный 
котик в добрые руки.
Тел. 8 (902) 87-86-37

Молодая стерилизованная 
кошечка ищет дом. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

Полугодовалая кошечка 
ищет дом. Стерилизована, 

лоток на отлично. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 4 ме-

сяца. Тел. 8 (922) 192-63-88

 ■ собака-подросток, 6 месяцев, девоч-

ка, черно-белого окраса, ушки стоят как 

у лайки, стерилизована, привита. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5-4 года, драцена, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ фикус Бенджамина. Сансеверия, цена 

150 руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ рубец говяжий, нечищеный, для собак, 
от 5 кг. Тел. 8 (999) 510-19-84

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара. Цена 700 р. Тел. 8 

(901) 201-59-46

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ брус, доска, 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

 ■ 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

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии. 2,4х6 м. С тамбуром. 

Металлическая дверь. Каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм. Пластиковое 

окно. Крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ шифер б/у, в хорошем состоянии, 

0,9х1,2 м, толщина 8 мм. Тел. 8 (904) 

160-15-22

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

(953) 825-84-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». 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

 ■ мотоблок Huter GMC-75, новый, 2 ско-
рости и задн. скор. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ 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, шлак, от-
сев, 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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

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 колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова сухие. Пиломатериалы. Недоро-
го. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

 ■ железная дверь. Самодельная печь 

в баню, с котлом. Тел. 8 (919) 388-91-53

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах, с литой резиной, 

цена 3500 р. Вторая на колесах с пневма-

тической (надувной) резиной, цена 4000 р. 

Тел. 8 (950) 547-25-40

 ■ игла трубчатая для тамбурной вышивки 

ковров, дорожек, скатертей, 2 шт. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ комнатные дверные ручки, 5 шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ новая инвалидная коляска. Памперсы 

№2. Пеленки 90х60. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ новые мельхиоровые ложки и вилки, в 

коробке. Тел. 2-58-30

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

 ■ памперсы №2, 30 шт., цена 650 р. Пе-

ленки 90х60, 30 шт., дешево. Тел. 8 (912) 

696-44-73

 ■ памперсы №2, цена 650 р. Возможна 

доставка. Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы №2,3, одноразовые пеленки 

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

175-09-32

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (965) 

500-82-38

 ■ пеленки 90х60. Цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ бытовка б/у, 6 м. Тел. 8 (908) 914-51-43

 ■ детские игрушки (резиновые, ме-

таллические) СССР до 1970 г., угольный 

самовар, часы карманные, настенные, 

елочные игрушки СССР до 1960 г. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ дрель мощностью до 1050 Вт. Тел. 8 

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

 ■ кроличий пух. Тел.  8 (922) 607-44-74

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки СССР до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ 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. 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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 549-35-71

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
чистка снега, 1500 р. с НДС, минималки 
нет. Вывоз снега. Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидробур. 
Тел. 8 (902) 449-80-90

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

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

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 5 февраля
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 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15

 ■ отделочные работы под ключ. Тел. 8 
(922) 603-13-06

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

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

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

 ■ столяр-плотник. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ укладка ламината, линолеум, обои, 
гипс. Тел. 8 (950) 641-28-60

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под за-
каз большой ассортимент газового обору-
дования и запасных частей. Тел. 3-04-34, 
8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт холодильников на дому, без вы-
ходных. Скидки пенсионерам. Гарантия на 
все работы. Тел. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗДОРОВЬЕ

 

  . 
, , 

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 ■ 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

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

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

 ■ ремонт обуви, подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ женская обувь на зимний и весенний 

периоды, р-р 37-38. Верхняя одежда, р-р 

46-48, рост 168. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ журнальный столик, настенные полки 

для книг, микроволновая печь, электро-

плита. Заранее благодарны. Самовывоз. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

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

 ■ постельное белье, женские халаты, р-р 

50-52, женские зимние куртки, р-р 52-54, 

посуда, зимняя обувь, женская 37-38 р-ра, 

мужская 40-41 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник. Тел. 8 (929) 223-30-
07, 3-09-37

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
официант. Тел. 8 (929) 223-30-07, 3-09-37

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

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

 ■ ИП Зотов С.О., требуются пекарь, кон-
дитер, 2/2, з/п высокая. Собеседование. 
Рассм. подработку. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 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 Могильникова И.С., требуется швея. 
Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 (904) 163-53-58

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

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

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

 ■ ООО «Урал Строй Быт», г. Екатеринбург, 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются разнорабочий, 
плотник, электрик, сторож. Предоставляем 
проживание. Тел. 8 (992) 349-88-48

 ■ подработка в ООО «Профтехнологии». 
Нужны люди для выкупа фирм. Оплата 
от 5000 р. Тел. 8 (909) 022-62-65

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ 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 проживанием 

или без. Тел. 8 (992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ пенсионер 60 лет, без вредных при-

вычек, в собственности иномарка, ищет 

работу, можно с оформлением. Тел. 8 

(912) 214-65-25

ПОТЕРИ

 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-

рянную 18.01.2021 г. связку ключей. Тел. 8 

(950) 209-28-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора английского языка, 

не школьная программа. Тел. 8 (952) 

737-99-48

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ абонентов №25, 32, 38, 43, 47, 49, 50, 

61 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Как ревдинка воплощает 
в жизнь свою детскую 
мечту стать актрисой
23-летняя Анна Некрасова учится в театральном 
вузе и не представляет своей жизни без сцены

ДАРЬЯ АРХИПОВА

25 января в России отмечали День 
студента — или Татьянин день. Мы по-
общались со студенткой Екатеринбург-
ского государственного театрального 
института Анной Некрасовой и узнали у 
нее, почему она решила стать актрисой 
и как учат «лицедействовать».

Анне 23 года, она работает художни-
ком-бутафором в ТЮЗе и учится в те-
атральном институте, на втором кур-
се заочного отделения.

— С самого детства я ходила в 
театральную студию «Играй-город» 
под руководством Татьяны Алек-
сандровны Вяткиной, — рассказы-
вает Анна. — Дворец культуры в 
свое время стал для меня вторым 
домом. Мечта поступить в театраль-
ный, наверное, появилась с класса 
седьмого, когда на летних канику-
лах я ощутила сильную нехватку 
сцены. С этого момента театр стал 
моей главной целью.

С первого раза у Анны поступить 
не получилось: каждый год в теа-
тральный пытается попасть очень 
много талантливых ребят. Есть три 
тура, на которые абитуриент готовит 
несколько басен, стихотворений, мо-
нологов и отрывков в прозе. На ту-
рах могут послушать что-то из под-
готовленного, а также дать дополни-
тельные задания: импровизировать 
танец, песню или сыграть в предла-
гаемых обстоятельствах. Как гово-
рит Анна, у каждого мастера (пре-
подавателя) свой подход. Помимо 
этого, нужно пройти собеседование 
(проверка знаний о театральной сфе-
ре) и «сцендвиж» (сценическое дви-
жение — оценка физических дан-
ных).

— На вступительных было очень 
волнительно, но оно того определен-
но стоило. Потому что, если душа 
лежит к этому делу, нужно бороть-
ся. Мастера сразу видят потенциал 
абитуриента, и, видимо, во мне тоже 
что-то разглядели. И вот в 2019 году 
я наконец поступила в ЕГТИ на спе-
циальность «артист драматического 
театра и кино», на заочку. В тот мо-
мент было столько счастья! — вспо-
минает студентка.

Почему Анна выбрала именно за-
очную форму обучения? На очное 
прием до определенного возраста, 
чем старше абитуриент, тем мень-
ше у него шансов. На заочном воз-
растного ограничения нет и можно 
постоянно практиковаться между 
сессиями.

— Конечно, очное обучение позво-
ляет получить более углубленные 
знания. Заочное образование — это 
про самодисциплину и саморазви-
тие. Нам высылают задания и спи-
сок литературы на полгода, а мы 
самостоятельно со всем знакомим-
ся. При получении заочного образо-
вания в театральном лучший вари-
ант — работа в театре: ты получа-
ешь теоретические знания в вузе и 
сразу применяешь их на практике. 
Еще огромный плюс заочки — в от-
личие от очников, мы мечтаем о сес-
сиях и ждем встречи. Несколько не-
дель, проведенных в освоении про-
фессии, становятся праздником.

Многие родители считают про-
фессию актера несерьезной, и Ани-
ны в этом вопросе не исключение.

— В театральную студию роди-
тели отдали меня в первом классе, 
поэтому, думаю, что удивляться же-
ланию ребенка связать свою жизнь с 
театром не стоит. Но на данный мо-
мент, как мне кажется, семья все так 
же волнуется за меня, хотя уже сми-
рилась с моим выбором.

В дополнение к своей основной ра-
боте и учебе Аня на постоянной ос-
нове играет с 2016 года в студенче-
ском театре «Люди-Т» и с 2019 года 
в свободном театре имени Саман-
ты Смит.

— Я стараюсь находить что-то ин-
тересное в каждом спектакле, поэ-
тому выделить один какой-то лю-
бимый не могу. Есть постановки, в 
которых я пробовала что-то новое 
для себя, есть те, где приходилось 
бороться с собой, есть просто памят-
ные спектакли, есть удачные и не 
очень, но каждый спектакль — это 
открытие, познание себя и окружа-
ющего мира, поэтому каждый — это 
любовь.

Сейчас из-за пандемии показы-
вать спектакли не так просто — ак-
теры репетируют, готовят новые 
спектакли в ожидании встречи со 
зрителем. Что касается роли мечты, 
то у Анны пока ее нет, ей интересно 
попробовать себя в большом количе-
стве разноплановых ролей.

Будущим абитуриентам 
хотелось бы пожелать 
большой удачи и максимума 

стараний, а прежде всего — словить 
кайф от процесса поступления. Если вам 
нравится процесс, мастера это увидят и 
почувствуют. Это обязательно поможет 
при поступлении.

Фото из архива Анны Некрасовой

Фото Ильи Яковлева

Спектакль «Переступая порог». Свободный театр им. Саманты Смит.

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!
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