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КТО И ЧТО СТРОИТ 
НА ПУСТЫРЕ У АВТОСТАНЦИИ?
Рассказываем и показываем план будущего здания на стр. 3

Фото Натальи Салангиной

КТО ВИНОВАТ, 
ЧТО ПАДАЮТ
СКР проводит проверку по 
факту получения ребенком 
травмы на крыльце детской 
поликлиники Стр. 2

«ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СПАСУТ»
Что делается в Ревде, 
чтобы не допустить 
повторения трагедии 
на Рассветной Стр. 5

ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ МОЖЕТ 
БЫТЬ… ПРИЯТНО
Если правильно выбрать 
стоматологию и врача: 
инструкция Стр. 7

ОТКРЫВАЕТСЯ 
ШКОЛА 
ВИДЕОБЛОГИНГА
Менеджер ютьюб-
каналов Сергей 
Василейко рассказал, 
чему он может научить 
своих слушателей Стр. 6
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СБ, 6 февраля
ночью 0°   днем +2° ночью –18°   днем –16° ночью –26°   днем –21°

ВС, 7 февраля ПН, 8 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля

Ресторанам разрешили 
снова работать по ночам
Кафе-ресторанам в Свердловской 
области с 5 февраля разрешили ра-
ботать по ночам. Запрет действо-
вал с осени, его ввели накануне 
Хэллоуина. Вот как комментиру-
ет это решение Евгений Жуков, 
владелец ресторана «Флинс», где 
проходят ночные дискотеки и ка-
раоке-вечеринки:

— Я не знал об этом разреше-
нии, мне начали пересылать его 
гости. Реакции на это в принци-
пе никакой не было, так как за-
груженность нашего ресторана 
без ограничений на февраль и так 
120 %. Не знаем, где брать свобод-
ные дни для проведения меропри-
ятий наших клиентов. Больше бы 
обрадовался этому в марте, как 
раз на март мероприятий мало. 
Но все равно, конечно, снятие за-
прета — это приятное событие. 
Сколько гостей ожидается, ска-
зать не могу, но, наверное, много. 
Наш конек — это танцевальные 
вечеринки, сейчас мы с радостью 
их начнем. Выручка из-за запре-
та на ночную работу у нас упала 
на 30 %, но главное здесь то, что 
СМИ активно пишут: бары и ре-
стораны открыты! Так как мно-
гие до сих пор думают, что обще-
пит закрыт.

…и открыли учреждения 
допобразования
Кроме того, в числе последних ре-
шений регионального опершта-
ба: запуск очного обучения в уч-
реждениях допобразования, вы-
ход с дистанта студентов коллед-
жей и техникумов, а также возвра-
щение к полной загрузке частных 
детских садов, которые сейчас ра-
ботают с 50-процентной наполня-
емостью. Они смогут вернуться к 
полноценной работе с понедельни-
ка, 8 февраля.

Татьяна Мещерских, началь-
ник Управления образования Рев-
ды, рассказала о том, как начали 
работу ЦДО, спортшкола, художе-
ственная и музыкальная школы 
с 1 февраля:

— На сегодня нет сотрудников 
или детей, которые болели бы ко-
видом и посещали организации. 
Все здоровы, посещаемость поч-
ти стопроцентная. Соблюдают-
ся все требования: потоки разве-
дены, температуру измеряют, ан-
тисептиком обрабатывают, запре-
щены массовые мероприятия (до 
улучшения ситуации или до кон-
ца учебного года). Педагоги все 
работают в масках. Во вторник 
мы выезжали с проверками, на-
рушений нет.

На «Лыжню России» 
регистрироваться 
не надо
Елена Андреева, начальник отде-
ла физкультуры и спорта, анонси-
ровала декаду лыжного спорта, в 
рамках которой все желающие смо-
гут поучаствовать в акции «Лыж-
ня России». Массовых стартов не 
будет, с 5 по 14 февраля можно про-
ехать дистанции 1, 3, 5 км в конце 
улицы Майской в любое удобное 
время. Регистрация или отчет не 
нужны, вы делаете это исключи-
тельно в собственное удовольствие. 
Школьники, детсадовцы, студен-
ты могут проехать трассу во вре-
мя занятий физкультурой в своем 
коллективе под надзором педаго-
га. Трассы подготовлены, каждый 
день их будут чистить и проверять 
на доступность.

СКР проводит проверку по факту получения 
ребенком травмы на крыльце детской больницы
Следователи ищут признаки «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

По факту получения ребенком 
травмы на крыльце ревдинской 
детской поликлиники Следствен-
ный отдел по Ревде областного 
Следственного комитета проводит 
проверку: в ситуации усматрива-
ются признаки состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
238 УК РФ. Это оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. 

— Предстоит выяснить, были 
ли нарушения со стороны ответ-
ственных лиц — а именно руко-
водства РГБ, которые могли при-
вести к тому, что мама с ребен-
ком упали на территории лечеб-
ного учреждения, — объяснил 
задачу следствия заместитель 
руководителя Следственного от-
дела Александр Рудь. — Затре-
бованы документы по органи-
зации уборки территории боль-
ницы, опрашиваются очевидцы 
и свидетели. Материал передан 
из полиции после предваритель-
ной проверки.   

Проверка по публикации в 
«Городских вестях» организова-
на и прокуратурой Ревды. 

Что случилось
Днем 26 января молодая мама с 
восьмимесячной дочкой на ру-
ках, выйдя из поликлиники, по-
скользнулась на наледи на пли-
тах крыльца №3 и упала. По сло-
вам сопровождавшей их бабуш-

ки, Ольги Мамоновой, в поли-
клинике им пришлось наста-
ивать, чтобы ребенка экстрен-
но обследовал врач. Медработ-
ники в кабинете №103, поверх-
ностно осмотрев малышку, от-
правили ее домой, под наблю-
дение родителей, а потом за та-
лоном на прием. И только по-
сле настояний бабушки и мамы 
на обследовании ребенка невро-
логом пострадавших отвезли в 
РГБ к травматологу. Травмато-
лог после осмотра, также по на-
стоянию родных, направил ма-
лышку к неврологу, ей сделали 
УЗИ, выявившее травму голо-
вы. Дашу спешно доставили в 
девятую больницу Екатеринбур-
га, диагноз: «Закрытая черепно-
мозговая травма средней тяже-
сти, ушиб головного мозга, ли-
нейный перелом теменной и ви-
сочной костей черепа». 

В больнице Дашенька прове-
ла пять дней, 30 января ее вы-
писали на амбулаторное лече-
ние — с наблюдением невроло-
га. Ольга Мамонова рассказала, 
что внучке выписали много та-
блеток и лечение будет долгим. 

История эта вызвала бурное 
обсуждение в соцсетях, причем 
высказывалось и такое мнение, 
что родители пострадавшего 
ребенка «слишком многого тре-
бовали» от медиков.  

— Всю жизнь мы с глубоким 
уважением относились к вра-
чам: они первые после Бога, — 

говорит Ольга. — И мы не бы-
ли готовы к такому отношению, 
когда пришли со своей бедой, 
тем более это беда с ребенком, 
пострадавшим в этой же боль-
нице. Я уверена, что в нашей 
больнице много прекрасных 
специалистов, добрых и чут-
ких, таких, как наши участко-
вые врач и медсестра, но в 103 
кабинете в тот день такие лю-
ди нам не встретились. 

Почти здесь же 
на гололеде 
полугодовалый 
малыш сломал бедро
Это не первый случай травми-
рования на территории детской 
поликлиники из-за скользко-
сти. В марте 2017 года сломал 
бедро полугодовалый малыш, 
когда мама упала с ним на ру-
ках на гололеде у крыльца. Ма-
тери, упавшей на спину, удалось 
удержать ребенка на груди при 
падении, но встряска была рез-
кой и сильной, и этого хватило 
для хрупких детских косточек. 
После публикации в «Городских 
вестях» Следственный отдел по 
Ревде Следственного комитета 
России по Свердловской области 
провел по данному факту дослед-
ственную проверку и установил 
все обстоятельства случившего-
ся. По ее результатам в возбуж-
дении уголовного дела было от-
казано, так как признаков соста-

ва преступления в действиях ра-
ботников больницы следовате-
ли не нашли.

В ходе проверки установили, 
что женщина с ребенком шла 
не по тротуару, а по тропинке, 
протоптанной к крыльцу. По-
скольку тропка эта «стихий-
ная», ее не расчищали. «Несмо-
тря на сокращение штата двор-
ников в медицинском учрежде-
нии, территория детской боль-
ницы содержится в должном 
порядке, надлежащим обра-
зом почищена, все требования 
к уборке в зимний период вы-
полнены», — отметил руково-
дитель СО Денис Ахметсафин.

Однако сама молодая мама 
утверждала, что поскользну-
лась на тротуаре.

СТАТЬЯ 238 УК РФ. Произ-

водство, хранение или перевозка 

в целях сбыта либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, 

наказываются штрафом в размере 

до трехсот тысяч рублей <...>, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Если это деяние повлекло по не-

осторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть че-

ловека, — то вплоть до шести лет  

лишения сводобы.

В ДХШ презентовали выставку «Краски Каменска»
Ревдинцы могут познакомиться с работами художников Каменска-Уральского  

В четверг, 4 февраля, в Детской 
художественной школе открылась 
выставка художников Каменска-
Уральского — «Краски Каменска». 
Это 60 работ в разных техниках и 
жанрах 23 авторов. На открытие 
выставки приехали одиннадцать 
художников. Как отметила на 
презентации педагог-организа-
тор ДХШ Галина Ткач, экспозиция 
стала большим событием в куль-
турной жизни нашего города. 
Потому что ранее с творчеством 
художников Каменска-Уральского 
ревдинские любители прекрасно-
го знакомы не были. 

— В основном, представлены ра-
боты педагогов художественных 
школ Каменска-Уральского, — 
пояснила Галина Ткач. — Есть 
работы свободных художников, 
они тоже большие мастера. Вы-
ставка была запланирована дав-
но. Считаю, что к нам привезли 
лучшие работы: совершенно раз-
ноплановые, разные по техникам 
и содержанию. Думаю, тех авто-
ров, которые понравятся нашему 
зрителю, мы пригласим на пер-
сональную выставку. Это пока 
первый шаг.

При этом, подчеркнула ди-
ректор ДХШ Анна Софьина, с 
весны прошлого года у нас не 
было выставок, и вот сейчас 
жизнь возвращается на круги 
своя, в привычное нам русло. 

— Спасибо большое за при-
ем, который вы нам устроили, 
мы потрясены, — сказала заве-
дующая экспозиционным отде-
лом краеведческого музея Ка-
менска-Уральского Виктория 

Ламзина. — Мы очень наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество, на проведение обмен-
ных выставок. Это наша пер-

вая выставка в Ревде, но для 
нас уже традиционная, в этом 
году «Краскам Каменска» ис-
полняется 20 лет. И мы очень 
рады, что этот юбилей мы от-
мечаем сегодня здесь. 

Пр е з е н т а ц и я в ы с т а в к и 
«Краски Каменска» проходила 
под музыкальное сопровожде-
ние инструментального ансам-

бля Дворца культуры под руко-
водством Татьяны Голоядовой.   

«Краски Каменска» можно 
увидеть до 5 марта. В рабочие 
дни выставочный зал Детской 
художественной школы открыт 
с 9.00 до 18.00. В выходные дни 
по заявкам. Билет 50 рублей. 
Телефон для справок 3-15-72.   

Фото Натальи Салангиной

Выставка художников из Каменска-Уральского стала первой спустя год после того, как было объявлено об 
ограничениях культурных мероприятий в связи с коронавирусом.
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Супер! Он очень нужен! 

Нет, тут надо построить что-то другое 

Да слава богу, хоть что, лишь бы 
не пустырь 

Здесь вообще ничего не надо строить 

Верните рынок! 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

На эскизе — здание торго-
вого центра, которое хотят 
построить рядом с автостан-
цией в Ревде. Информации в 
ЕГРН об участке нет. Вообще 
никакой, в ответе на наш за-
прос сказано: «Данных нет». 
Однако 3 февраля на заборе 
вокруг стройки обнаружи-
лась табличка с паспортом 
объекта. К ней обращено 
пристальное внимание про-
хожих: люди останавлива-
ются, читают, изучают ин-
формацию. Что же известно 
на сегодня?

На этом участке по адре-
су: Российская, 21 будет 
магазин площадью 4,3 ты-
сячи кв.м, который постро-

ят к августу 2022 года. Со-
гласно информации на та-
бличке, работы начались в 
январе (на самом деле, на 
площадке пусто и безлюд-
но). Застройщик — ООО 
«Европа» из Екатеринбур-
га. Генподрядчик — ООО 
«ПромТех».

ООО «Европа» — это 
компания Владимира Пу-
пышева, известного в Рев-
де бизнесмена. Семья Пу-
пышевых владеет рядом 
объектов недвижимости 
в городе, в частности, сы-
ну Евгению принад ле-
жит заброшенный стади-
он НСММЗ.

Раньше этим участком 
владел Николай Смовж, 
он был у него в аренде на 
49 лет. Здесь находился ве-

щевой рынок, работавший 
до 2012 года. Его сюда пере-
нес с улицы Цветников Ни-
колай Смовж, который на-
чал строить «Квартал» на 
месте знаменитого рынка 
«Огонек» (вопрос был со-
гласован с мэрией). Тогда 
же он говорил «Городским 
вестям», что в перспективе 
построит крытый рынок и 
все продавцы получат там 
места. Мол, без работы лю-
ди не останутся. Но поме-
нялось законодательство, 
Смовж вынужден был за-
крыть базар. Кое-кто из 
торговцев был приглашен 
в «Квартал», к тому момен-
ту открытый, но люди от-
казались.

Построить крытый ры-
нок Смовж по каким-то 

причинам не смог; уча-
сток был продан, по дан-
ным «Городских вестей», 
тогда же, в 2012-м.

Последние годы это 
место в сфере интересов 
Пупышева-старшего, ко-
торый числится директо-
ром ООО «Мохито» и ООО 
«Европа» (заказчик стро-
ительства). Фирмы иден-
тичны по видам деятель-
ности. Именно «Мохито» 
вело строительство на 
этом участке в 2016-м, ого-
родило его забором, наня-
ло рабочих. Разрешение 
фирма получила в конце 
2015 года именно на кры-
тый рынок площадью 1,2 
га. Оно действовало до на-
чала 2017 года. Работы на-
чались, но так и не закон-

чились. Почему — неиз-
вестно.

Чем известен генподряд-
чик, «ПромТех»? Из по-
следнего: ремонт туалета 
и гаража на трибунах СК 
«Темп», а также глобаль-
ная реконструкция плоти-
ны Ново-Мариинского во-
дохранилища. В прежние 
времена проявлялся как 
подрядчик ремонта трубо-
проводов по коммуналь-
ным контрактам.

Разрешение на строи-
тельство магазина полу-
чено только 10 декабря 
2020 года, чем в некоторой 
степени можно объяснить 
недостаточность информа-
ции в выписке из ЕГРН.

Жители в целом стро-
ительством возмущены. 

Они считают, что торго-
вых центров в городе и 
без того достаточно, а по-
строить стоит «что-то ти-
па “Кин-Дза-Дза”», чтобы 
можно было отдохнуть с 
детьми. Или, что уже вы-
сказывали не раз, туда 
можно перенести ярмарку 
от дома по Мира, 35 (и ме-
ста больше, и проезду ма-
шин мешать не будет).

Между тем, застрой-
щик убежден: чем боль-
ше торговых точек — тем 
выше конкуренция, а сле-
довательно, ниже цены. 
Владимир Пупышев отве-
тил на звонок редакции, 
но попросил повременить 
с комментарием: мол, рас-
скажет все, когда начнет-
ся строительство.

У автостанции построят торговый центр
Рассказываем, кто, когда и почему

ФОРУМ «РЕВДА-ИНФО» 
В «ИНСТАГРАМЕ» 
И «ВКОНТАКТЕ»

Светлана Крутелева:
— Лучше бы закатали весь 
участок в асфальт, и было 
бы место для чудо-ярмарки.

Борис Пестов:
— А парк какой-нибудь бу-
дет?! Вроде среди лесов жи-
вём, а мест отдыха мало-
вато…

Любовь 
Соколова-Мельчакова:
— Кто нас послушает, что 
нам надо построить, вы что. 
Конечно, рынок бы лучше 
был на этом месте.

Борис Малин:
— Туалет бесплатный, а 
то весь лес загадили, где 
мечеть.

Наталья Белоусова:
— А что, интересно, там 
продавать собираются? 
Тьма-тьмущая магазинов 
в Ревде, а за необходимы-
ми товарами в ЕКБ едешь, 
чего бы ни касалось, хоть 
за одеждой, хоть за мебе-
лью, хоть за строительны-
ми материалами.

Михаил Корзников:
— Закатать площадку под 
ярмарку, норм, но какой-то 
спортивный объект может 
быть, или еще что-то куль-
турно-досуговое в идеале 
бы, но, к сожалению, тут без 
вариантов, город такое фи-
нансировать потом из бюд-
жета частично даже не бу-
дет, а бизнесу такие проек-
ты точно не нужны, логич-
нее и выгоднее строить то, 
что маржинальнее и имеет 
более короткий срок окупа-
емости.

grach_natalia_alexand:
— Лучше бы для детей типа 
огромных игровых комнат. 
А то, действительно, запо-
лонили эти «Планеты» всю 
Ревду бедную.

guse745:
Хватит этих центров, все 
равно они пустые сто-
ят, лучшие бы для разви-
тия и культурного досуга 
что-нибудь построили.

luizasagdieva:
— Ледовый дворец для го-
рода построили. Какая кра-
сота! О будущем поколе-
нии нужно думать! ЦДО 
в маленьком помещении. 

А сколько талантливых 
детей.

le.na6033:
— Кинотеатр был бы луч-
ше, а то один на город, и 
тот у черта на куличках, 
без авто делать нечего. А 
с детьми прогуляться пе-
ред сеансом или после во-
обще запара.

ksenich_20:
— Хотелось бы для детей 
площадку на этом месте, с 
игровыми комплексами. И 
что-то типа семейного кафе, 
а то эти «планеты» обезьян 
уже мерещатся во снах, как 
«Магниты» и «Пятерочки».

vladimirov.1976:
— Торговля там так себе, 
место уже было занято тор-
гашами, ну не текло там у 
них, все время грести при-
ходилось, для детей это ме-
сто не больно-то удобное, 
слишком много машин, но 
вот если с уклоном на обще-
пит, типа питстопа, рядом 
и автостанция, кофе, пиц-
ца — и в путь, летом тоже 
движение на пруд, думаю, 
пойдет дело.

Что можно построить у автостанции, если не магазин?

Кафе Детская 

площадка

Ярмарка Кино

Фото Натальи Салангиной

Сейчас стройплощадка огорожена забором, а по периметру сделан тротуар с крышей.

Фото Натальи Салангиной

Схема нового торгового центра.

ТЦ у автостанции…

Проголосовали 654 человека в Ревда-инфо во «ВКонтакте» в среду, 3 февраля.

17.89 %

13.00 %

33.64 %

14.07 %

21.41 %
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2 февраля оппозиционного 
политика Навального осуди-
ли в Мосгорсуде. Выездное 
заседание провел Симо-
новский суд (здание этого 
суда не вместило желающих 
присутствовать на процессе 
журналистов). Вечером по-
сле оглашения вердикта 
люди вышли на улицы круп-
ных городов, были стянуты 
невероятные силы ОМОНа 
на Манежную площадь в 
Москве и на Пушкинскую — в 
Санкт-Петербурге. Как след-
ствие — сотни задержанных 
и десятки арестованных.

Суд заседал с 11:20, а вер-
дикт был озвучен в 20:20, 
после чего Навального увез-

ли обратно в СИЗО «Ма-
тросская тишина», где он 
находился под арестом с 
18 января.

Судья удовлетворил хо-
датайство ФСИН о замене 
условного срока по уголов-
ному делу «Ив Роше» на 
реальный — 3,5 года. Учи-
тывая время, проведенное 
под домашним арестом, а 
также под стражей с 17 ян-
варя, обвиняемый пробу-
дет в колонии два года во-
семь месяцев.

Из заявления стороны 
обвинения следует, что На-
вальный нарушал требо-
вания к условно осужден-
ным, не являясь по вызо-
вам во ФСИН. Защита ут-

верждала, что он физиче-
ски не мог сделать этого, 
так как лечился в Герма-
нии.

Перед оглашением при-
говора оппозиционер вы-
ступил с речью, выдержки 
из которой мы приводим 
на этой странице.

На заседании суда при-
сутствовали представи-
тели консульств 15-ти ев-
ропейских государств. За 
рубежом решение россий-
ского суда резко осуди-
ли и призвали немедлен-
но освободить Навально-
го из-под стражи. Мария 
Захарова, официальный 
представитель МИД Рос-
сии, назвала визит ино-

странцев на суд вмеша-
тельством в дела суверен-
ного государства и заяви-
ла, что призывы к осво-
бождению оппозиционера 
«оторваны от реальности».

Шт а б ы Н а в а л ь н о г о 
в разных городах после 
оглашения приговора при-
звали людей выходить на 
улицы. В Екатеринбурге 
было спокойно, хотя в цен-
тре на всякий случай де-
журила пара полицейских 
машин. А вот Москва и 
Санкт-Петербург вышли. 
Причем, предваряя ско-
пление людей, мощные 
силы ОМОНа были стяну-
ты на центральные площа-
ди этих городов. В некото-

рых городах (например, в 
Челябинске) люди несли 
цветы к зданиям судов, от-
мечая «смерть» судебной 
системы в России.

По данным обществен-
ной организации «ОВД-
Инфо», 1463 человека бы-
ли задержаны в разных го-
родах России. После проте-
стов 23, 31 января и 2 фев-
раля 96 человек, по предва-
рительным данным, аре-
стованы на разные сроки. 
Среди них — наш колле-
га, главный редактор «Ме-
диазоны» Сергей Смирнов. 
Ему дали 30 суток ареста 
за перепост чужой шут-
ки в «Твиттере», которую 
сочли призывом к беспо-

рядкам. Подобное давле-
ние на СМИ в правовом 
государстве недопустимо. 
Как и другие наши кол-
леги, мы в «Городских ве-
стях» осуждаем насилие со 
стороны государства и по-
лиции в отношении жур-
налистов, выполняющих 
свои профессиональные 
обязанности: от рук сило-
виков пострадали десят-
ки наших коллег. Мы на-
деемся, что в ближайшее 
время все задержанные и 
арестованные в связи с ак-
циями протеста сотрудни-
ки СМИ в России будут ос-
вобождены, а их преследо-
вание прекращено.

Речь Алексея Навального в суде 2 февраля. Пересказ
Суть дела в том, чтобы ме-
ня посадить по делу, по ко-
торому я был уже признан 
невиновным и оно уже при-
знано сфабрикованным. 
Кому-то очень хочется, что-
бы я ни одного шага не сде-
лал на территории нашей 
страны, вернувшись как 
свободный человек. С мо-
мента пересечения грани-
цы оказался арестантом. 
Мы знаем кому, мы знаем, 
почему это случилось. При-
чина этому — ненависть и 
страх одного человека, жи-
вущего в бункере. Потому 
что я нанес ему смертель-
ную обиду тем, что я про-
сто выжил после того, как 

меня пытались убить по 
его приказу. Я выжил бла-
годаря хорошим людям — 
пилотам и врачам. Потом 
я его еще сильнее обидел 
тем, что не испугался и не 
спрятался, я участвовал в 
расследовании своего соб-
ственного отравления. И 
мы показали и доказали, 
что именно Путин, исполь-
зуя ФСБ, осуществил это по-
кушение на убийство.

Нет никаких рейтингов, 
нет огромной поддержки, 
ничего этого нет. Выяс-
нилось, что для того, что-
бы совладать с политиче-
ским оппонентом, нуж-
но просто пытаться убить 

его. Все убедились, что он 
просто чиновничек, кото-
рого случайным образом 
поставили на этот прези-
дентский пост.

Посадить меня не слож-
но. Главное — это запугать 
огромное количество лю-
дей. Это же так работает: 
одного сажаем, чтобы ис-
пугать миллионы. У нас 
20 миллионов человек за 
чертой бедности, у нас де-
сятки миллионов живут, 
не имея ни малейших пер-
спектив. И вот у нас вся 
страна живет в полном 
швахе, не имея ни малей-
ших перспектив, получая 
20 тысяч рублей.

Я надеюсь, что этот 
процесс не будет воспри-
нят людьми как сигнал то-
го, что они должны боль-
ше бояться. Это ведь не 
демонстрация силы — вот 
это все, Росгвардия, эта 
клетка. Это демонстра-
ция слабости. Миллионы 
и сотни тысяч посадить 
нельзя. И я надеюсь, что 
люди будут все больше и 
больше осознавать это.

И когда они осознают — 
а такой момент придет — 
все это рассыплется. Пото-
му что вы не посадите всю 
страну. Потому что всех 
этих людей, которых ли-
шили перспектив, лиши-

ли будущего, которые жи-
вут в богатейшей стране и 
получают ноль от нацио-
нальных богатств… Ноль 
получают! Мы только по 
количеству миллиардеров 
в мире растем, все осталь-
ное падает.

2021 год, страна экспор-
тер нефти и газа, а у нас 
вся страна говорит о том, 
что макароны подорожа-
ли. Вы этих людей лиши-
ли перспектив и вы этих 
людей пытаетесь запу-
гать. Я призываю всех не 
бояться.

Я требую немедленной 
свободы для себя, для дру-
гих арестованных. Я не 

признаю это представле-
ние, оно полностью лжи-
во, оно не соответствует 
закону.

Чтобы послушать 
речь целиком, отсканируйте 
QR-код

Оппозиционеру Алексею Навальному 
дали реальный срок. Это справедливо?

 Фото TASS / Scanpix / Leta

Проголосовали

923 человека

в «Ревда-инфо»

во «ВКонтакте»

и «Телеграме»

2-4 февраля

Оцените приговор
Это политическое

решение,

несправедливо

голосов
345

голосов
337

голос
241

Мне все равно, 

я не слежу

Это справедливо, 

вор должен 

сидеть



Городские вести  №10  5 февраля 2021 года  www.revda-info.ru 5

Пожары в Ревде 2019 год 2020 год

Всего пожаров 117 119

Погибло, человек 6 1

Получили травмы, человек 10 2

Пожары в частных жилых домах 10 14

Пожары в квартирах 8 9

Пожары в частных банях 13 16

Пожары в садовых домах 11 7

Пожары в транспорте 7 11

Пожары в помещениях на предприяти-

ях, в торговых павильонах

9 4

Пожары мусора (трава) 57 57

Причина пожара «Неосторожное об-

ращение с огнем»

69 69

Причина пожара «Поджог» 6 7

Причина пожара «Нарушение правил 

устройства и эксплуатации печного 

оборудования»

17 15

Причина пожара «Нарушение правил 

устройства и эксплуатации электро-

оборудования (в том числе короткое 

замыкание электропроводки, электро-

обогреватели)»

21 20

Причина пожара «Техническая неис-

правность транспортного средства»

2 7

«Пожарная охрана, откройте, 
пожалуйста». После пожара 
в девятиэтажке в Екатерин-
бурге на улице Рассветной, 
в котором погибли восемь 
человек, в том числе семи-
летняя девочка, МЧС усилило 
разъяснительную работу 
среди населения. Пожарные 
выходят в многоэтажные 
дома и рассказывают жите-
лям, как вести себя в случае 
пожара. Оказывается, мно-
гие этого не знают. Именно 
такие ошибки в конечном 
итоге стали роковыми для 
погибших на Рассветной.

3 февраля в 15 часов к девя-
тиэтажному дому по Мира, 
42 подъехал пожарный авто-
мобиль. Но не по вызову: в 
это время в городе было все 
спокойно. В любой момент 
сотрудники 65-й пожарной 
части Дмитрий Спивак и 
пожарный Некрасов были 
готовы умчаться по трево-
ге. А пока тишина, вместе с 
замначальника отдела над-
зорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Ларисой Демидо-
вой они обучали жильцов 
правилам поведения при 
пожаре. Каждому вручали 
памятки — под роспись, что 
инструктаж проведен.

— Ой, на моей памя-
ти в нашем подъезде три 
раза горело, — с готовно-
стью рассказывает Люд-
мила Григорьевна с чет-
вертого этажа, встретив-
шаяся нам на лестнице. — 
Однажды в подвале что-то 
загорелось, к нам в квар-
тиру дым пошел, мы с му-
жем пошли посмотреть… 
В другой раз сосед у себя 
вещи поджег…

— Не надо никуда ид-
ти, выяснять, — говорит 
Лариса Демидова. — Если 
почувствовали запах ды-
ма, надо сразу вызвать по-
жарных, они сами разбе-
рутся, где и что горит. Зна-
ете, как звонить? С сотово-
го 112, 101, с домашнего 01. 
А то последнее время, как 
показывает практика, мы 
все снимаем на телефон, 
выкладываем это в соцсе-
ти, и никто не звонит в по-
жарную службу… Дальше, 
если подъезд сильно за-
дымлен, ни в коем случае 
не выходите из квартиры. 
Дым поднимается кверху, 
особенно если открыт чер-
дак, тяга есть.

— Да, я знаю! Читала, 
что надо что-то мокрое на 
входную дверь набросить, 
щели заткнуть. А вообще 
самое страшное — это ис-
пуг.

— Правильно. Поста-
райтесь сохранять спо-
койствие. Загерметизиро-
вали двери, ушли в даль-
нюю комнату. И ждем.

Людмила Григорьевна 
указала на то, что на мно-
гих дверях секций в доме 
нет номеров квартир — 
отыскать нужную кварти-
ру сложно, ручек нет. Это, 
действительно, проблема, 
характерная для многих 
домов. Вентиляция, по сло-
вам жительницы, исправ-
на, последний раз ее про-
веряли перед Новым го-
дом, специальным прибо-
ром замеряли (управляю-
щая компания «Антек»).

— Надо звонить на 01 и 
эвакуироваться, — «экза-
менуем» Юлию из кварти-
ры на первом этаже.

— Да, но если дыма 
много, то, наоборот, на-
до закрыть дверь. Вам с 
первого этажа лучше че-
рез окно эвакуироваться. 
Это аварийный выход, — 
подсказывает Лариса Де-
мидова. — Вот вам памят-
ка, здесь все написано. Вы-
учите сами и ознакомьте 
своих родных.

— Обязательно. Спаси-
бо за заботу!

— Буду смотреть по си-
туации. Либо — на балкон, 
либо закрыться в кварти-
ре, либо выходить через 
подъезд с мокрой тряп-

кой на лице, — рапортует 
Александр с восьмого эта-
жа старшему пожарному 
Дмитрию Спиваку.

— На балкон выйти? — 
неуверенно предполагает 
Людмила Васильевна (чет-
вертый этаж).

— Если горит не под 
вами, то можно и на бал-
кон. Но если выйти не-
возможно, надо закрыть-
ся, влажной тканью обло-
жить дверь и ждать помо-
щи. Увидели, что прибыли 
пожарные — подайте сиг-
нал из окошка. Вас обяза-
тельно спасут.

Как проверяют вентиляцию
По одной из версий, в квартирах на верхних этажах на 
Рассветной было сильное задымление из-за забитой 
вентиляции, именно поэтому задыхающиеся люди бы-
ли вынуждены бежать из квартир. Это предположение 
тоже проверяется. Как обстоят дела с проверкой венти-
ляции в многоэтажках Ревды, нам рассказал директор 
управляющей компании «Антек» Александр Томилов.

— В соответствии с правилами пользования газом, 
проверка состояния вентиляционных каналов в домах с 
газовым оборудованием производится не реже трех раз 
в год, в домах, где газа нет (с электрическими плита-
ми), — один раз в год. Мы проверяем вентиляцию три 
раза в год, по графику, с сентября и до мая. Жителей о 
проверке уведомляем: вывешиваем объявления, просим 
быть дома. Проводим собственными силами, у нас есть 
лицензия, оборудование. Используем специальные при-
боры. Если в ходе проверки выявлено, что тяга плохая, 
чистим, обычно или кирпич застрял, или голубь. Так-
же обследуем вентканалы по заявкам жильцов — ес-
ли чувствуете, что вентилируется плохо, запах из вен-
тиляционного отверстия — сообщите в свою управля-
ющую компанию.

Нарушают естественную вентиляцию вытяжки, ко-
торые выведены в вентиляционное отверстие. Этого де-
лать, мягко говоря, нежелательно, без притока свежего 
воздуха в квартире может накапливаться газ. 

«Конечно, знаю: мокрое полотенце 
на лицо и бежать» 
Пожарные учат жителей многоэтажек, что делать при пожаре

Пожар на Рассветной: 
паника и героизм
В ночь с 11 на 12 января около 
трех часов загорелось в квартире 
на втором этаже девятиэтажного 
дома на Рассветной, 7 в Екатерин-
бурге. Причина — неосторожное 
обращение с огнем. Электриче-
ство в квартире было отключе-
но за долги, отапливались горел-
ками, на них же готовили; жгли 
свечи. Кроме того, хозяева и го-
сти курили. Очаг загорания на-
ходился около дивана. 

Густой черный дым в счита-
ные минуты заволок весь подъ-
езд, поднимаясь вверх. Погиб-
ли восемь человек: 44-летняя 
хозяйка квартиры, ее граждан-
ский муж и их гость, остальные 
пятеро — соседи с верхних эта-
жей. Всех нашли на лестнич-
ных площадках. Так, 38-летняя 
жительница квартиры на де-
вятом этаже Наталья молила о 
помощи в «Твиттере», она писа-
ла, что они с дочкой задыхают-
ся. Семья снимала одну комна-
ту в квартире, вторая, с выхо-
дом на балкон, была заперта на 
ключ. Видимо, когда стало со-
всем нечем дышать, женщина с 
дочкой в домашней одежде выбе-
жали из квартиры — и практи-
чески сразу же потеряли созна-

ние. Помощь пришла слишком 
поздно: обе были еще живы, но 
откачать их уже не удалось. Де-
вочка умерла в больнице. 

А 74-летний Валентин Федо-
рович с третьего этажа вместо 
того, чтобы спасаться самому, 
кинулся спасать соседей: начал 
стучаться, звонить в квартиры, 
будя людей. А потом успел добе-
жать только до первого этажа. 
Как и у двух его соседок, доза 
угарного газа была смертельной.

«Это в корне неправильное 
поведение. Если бы эти люди 
дожидались спасателей в квартирах, 
они были бы живы. Концентрация 
ядовитых веществ в угарном газе 
настолько велика, что достаточно 
пары вдохов, чтобы умереть», — 
прокомментировали в МЧС.

В горевшей квартире спасся 
только 17-летний мальчик, сын 
хозяйки, получил ожоги ног пер-
вой и второй степени. По данно-
му факту СКР возбудил и рас-
следует уголовное дело по ч.3 
ст.109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности двум ли-
цам и более). 

Дом — кирпичный, 1980 го-
да постройки, такие строились 
с конца 60-х до начала 80-х.

Фото Натальи Салангиной

Скоро будут 
проверять пожарную 
безопасность домов
Как сообщила Лариса Демидова, ско-
ро пожарные будут обследовать жил-
фонд вместе с управляющими ком-
паниями на предмет выполнения тре-
бований пожарной безопасности. В пер-
вую очередь, дома с лифтами. 

— Будем смотреть, есть ли проезд к зданиям и подъ-
ездам, несанкционированные кладовые в подъездах. На 
путях эвакуации не должно быть складирования мебе-
ли, горючего мусора и горючих материалов. С 2021 го-
да все аварийные и эвакуационные выходы должны от-
крываться изнутри без ключа либо иметь запорную ар-
матуру с дистанционной разблокировкой. Решетки на 
балконах и окнах, если это аварийные выходы, придет-
ся убрать или сделать их открывающимися. То же са-
мое касается люков в балконах и лоджиях: если вы их 
заварили, надо открыть. Выдадим предписание, и хо-
зяин обязан его исполнить, иначе привлечем к админи-
стративной ответственности. 
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Впервые в Ревде появится 
школа видеоблогинга. Ее 
создатель, автор и веду-
щий — Сергей Василейко, 
екатеринбуржец, артист и 
менеджер ютьюб-каналов с 
шестилетним опытом рабо-
ты. Сергей будет учить детей 
на базе Дворца культуры, и 
эти курсы бесплатные. Мы 
расспросили его об идее 
проекта и о том, почему его 
решено реализовать в Ревде.

Сергею 41 год, у него выс-
шее театральное образова-
ние. Он поет в фолк-группе 
«Солнцеворот», ревдинцы 
могли видеть его в роли 
Князя в презентованном в 
декабре на сцене нашего ДК 
спектакле «Русалка».

— В 2001 году совмест-
но с коллегами Ольгой Ма-
кутенене и Константином 
Кузнецовым мы организо-
вали молодежную театр-
студию, которая впослед-
ствии получила название 
«Галерка», затем я рабо-
тал режиссером в УрГЮА, 
потом стал администра-
тором каналов на ютьюбе. 
За эти годы многим заказ-
чикам очень часто прихо-
дилось объяснять элемен-
тарные вещи, несмотря на 
их огромный и успешный 
опыт в бизнесе и в этой де-
ятельности, которой они 
посвятили всю жизнь. Так 
появилась идея создания 
школы для видеоблогеров.

В школе видеоблоге-
ров будут преподавать ви-
деосъемку, видеомонтаж, 
собственно блогинг, актер-
ское мастерство и техни-
ку речи.

— Любой продукт — это 
комплекс продуманных 
действий, поэтому к обу-

чению в школе нужно по-
дойти комплексно, — объ-
ясняет Сергей. — От жела-
ния и рождения идеи до 
конечного результата до-
рога терниста и трудна. За-
дача курсов заключается в 
том, чтобы легче увидеть 
этот результат и убрать 
с дороги к нему колдоби-
ны и ухабы. Раньше по-
добные мероприятия про-
ходили только онлайн или 
индивидуально. На рынке 
огромное количество раз-
ных коучей и разнообраз-
ных курсов, все они плат-
ные, и их количество толь-
ко растет. А раз есть пред-
ложение, есть и спрос.

О курсах Сергея узнал 

Виктор Ткачук, директор 
Дворца культуры Ревды, 
и предложил ему органи-
зовать их у нас. Почему 
именно в Ревде? Сергей на-
деется, что в нашем горо-
де есть свой Тимберлейк 
или Бибер и все, что ему 
нужно, — это знать основы 
видеомаркетинга, продви-
жения своего творчества и 
правильного оформления 
в готовый продукт.

— Как вы понимаете, 
развитие и продвижение, 
особенно бюджетное, это 
не спринт, а марафон, соот-
ветственно после прохож-
дения курсов сотрудниче-
ство и поддержка не закон-
чатся. Всем сообществом 

школы, сообща, мы помо-
жем и подскажем. Жела-
ние у меня одно — чтобы 
качественного контента 
было как можно больше, 
а также довольных арти-
стов, знающих и умеющих 
себя продвигать, уверен-
ных в своих силах и воз-
можностях.

Преподаватель не зна-
ет, будет ли спрос на его 
курс, мол, покажет время. 
Но бесплатное обучение — 
это его принципиальная 
позиция. Она неизменна.

— В моем обучении не-
интересного в принципе 
нет. Аппетит приходит во 
время еды. Все желающие 
обучаться получат гото-

вые инструменты по про-
движению, чек-листы, до-
рожные карты и многое 
другое. Готовые наработки 
и фишки по съемке и мон-
тажу, постпроизводству и 
продвижению. Также для 
тех, кто хочет сниматься в 
кино, сделаем видеовизит-
ку и самопробы.

Нужно быть готовым 
к тому, что наличие толь-
ко лишь одного смартфо-
на не поможет вам стать 
видеоблогером и снимать 
качественный продукт. В 
любом случае, со време-
нем нужно будет купить 
дополнительную технику.

Среди бывших учени-
ков Сергея есть успешные, 
состоявшиеся видеоблоге-
ры, но их имен он не назы-
вает: мол, у нас договор о 
неразглашении.

Белый снег обнимал наши плечи…
Не забудет тебя и меня,
Будет помнить миг нашей встречи
Та холодная наша зима…
Ты напомнила летнее солнце,
Пенье птиц; как стоять под дождем,
Как щекотит ветер колосья
В поле чистом, где мы вдвоем…
Будем петь, танцевать и смеяться
И не думать о чем-то другом!
Я смотрю в глаза твои добрые
И шепчу тебе об одном…
А еще мы построим с тобою
Мирный домик на озере… Небо…
Назовем его «Сон» и укроем
Облаками белого цвета…
…И берез опавшие листья
Прохрустят у нас под ногами;
Золотой ковровой дорогой
На пергамент лягут строками…
По дороге босыми ногами
Мы с тобою от всех убежим!
От судьбы мы давно отказались
И хотим бесконечную жизнь…

Р. Стрельцов

Маме на 70-летие
Мама-мамуля, бабулечка!
Видишь, как падает снег?
Этот февраль — юбилейный твой,
Милый родной человек…

В вихре снежинок закружится
Прожитых дней череда…
В маленькой женщине мужество
Ты разглядишь без труда:

Были ошибки, падения,
Горестных дней чехарда…
Пусть все завьюжит метель сейчас
И унесет в никуда…

И пусть настанут спокойные,
Тихие зимние дни,
Полные света и радости,
Мира, добра и любви!

Мама-мамуля, бабулечка!
Видишь, как падает снег?
Мы февралю дружно молимся:
Будь с нами рядом вовек…

Н. Стрельцова

Рисунок Р. Стрельцова

Оплаченная публикация (16+)

— Телефон можно исполь-
зовать как видеорекордер 
при условии, что есть допол-
нительные инструменты для 
постпроизводства и продви-
жения. В любом случае, все 
зависит от того, какие цели 
преследуют люди, которые 
придут в школу. Здесь можно 
будет выбрать род деятель-
ности по душе: стать режиссе-
ром, оператором, видеомонта-
жером и даже киноактером.

Сергей Василейко, 

преподаватель курсов

В Ревде открывают школу видеоблогеров. 
Она для детей и взрослых
Автор курсов Сергей Василейко рассказал, что ждет слушателей и почему 
учеба будет бесплатной

Обучение в школе будет очным (занятия — в ДК 
и КДЦ «Победа») по возрастным группам: 13-17, 18-22 лет 
и так далее. Минимальный возраст: 13 лет. Помимо этого, 
ученики будут общаться с преподавателем онлайн. 
Первая встреча с желающими учиться пройдет уже 
6 февраля в 17.00 в КДЦ «Победа». Подробности вы 
можете узнать по телефону 8 (901) 453-14-08 (Сергей 
Василейко) или 5-11-65 (Дворец культуры).

Фото freepik.com
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

3-94-93,

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

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

9 февраля профессиональ-
ный праздник отмечают 
стоматологи — врачи, кото-
рых многие с детства боят-
ся больше других докторов. 
Точнее, боятся те, кто до сих 
пор не выбрал «своего» спе-
циалиста и «свою» клинику. 
А как это сделать? Как от-
личить солидное медицин-
ское учреждение и высоко-
классных врачей от шарла-
танов? Хотите лечить зубы 
без всяких опасений (и даже 
с удовольствием) — читай-
те, на что обратить внима-
ние при выборе клиники, в 
нашей инструкции.

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
 КЛИНИКИ 
Любое медучреждение гор-
дится своими специалиста-
ми. И, конечно же, разме-
щает на своем официаль-
ном сайте (и в группах в 
социальных сетях, если 
такие есть) информацию 
об образовании сотрудни-
ков, их опыте работы, ква-
лификации. Обратите вни-
мание, участвуют ли врачи 
в конференциях и семина-
рах, курсах повышения ква-
лификации (не забывайте: 
чтобы осваивать новые ме-
дицинские технологии, хо-
роший специалист просто 
обязан постоянно учить-
ся). Если же сведений о кон-

кретных докторах и их за-
слугах на сайте нет, может, 
клинике просто нечем гор-
диться? 

 КОЛИЧЕСТВО 
 И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
 ДОКТОРОВ 
Нередко для получения ква-
лифицированной помощи 
приходится обращаться к 
специалистам нескольких 
профилей. Обычно обсле-
дование и лечение начина-
ется с терапевта, но затем 
могут потребоваться визи-
ты к хирургу или ортопе-
ду. И, конечно же, лучше, 
если все специалисты бу-
дут вести прием в одном 
месте — это обеспечит не-

Лечение зубов без риска
Рассказываем, как выбрать клинику и врача

прерывность процесса лече-
ния и ответственность каж-
дого за результат.

 СЕРТИФИКАТЫ 
О том, что нужно прове-
рить лицензию на ведение 
медицинской деятельно-
сти, наверное, даже гово-
рить не стоит — это знает 
каждый. Обычно вся не-
обходимая документация 
(лицензии с видами лече-
ния, которые клиника мо-
жет оказывать, сведения о 
докто-рах, заключение СЭС) 
располагается у стойки ад-
министратора. Вы вправе 
спросить сертификат вра-
ча, подтверждающий, что 
он не далее чем пять лет 
назад прошел переподго-
товку. Поинтересуйтесь его 
категорией. В идеале она — 
вторая, первая или высшая 
— должна быть указана на 
каждой табличке с именем 
доктора.

Хорошо, если клини-
ка имеет сертификаты о 
стажировке врачей по но-
вым импортным материа-

лам или методам лечения. 
Ведь многие из них требу-
ют хоть короткого, но обя-
зательного обучения.

 САНИТАРНО- 
 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
 УСЛОВИЯ 
В клинике могут отсутство-
вать предложения бесплат-
ного кофе или дорогая ме-
бель, но соблюдение чисто-
ты — обязательное условие 
для медицинского учрежде-
ния. Обязательны:

 своевременная убор-
ка в кабинетах и холлах;

 наличие бахил;
 маска и одноразовые 

перчатки у доктора и его 
ассистента (ассистент то-
же, кстати, должен быть 
обязательно: чтобы док-
тор мог полностью сосре-
доточиться на своей рабо-
те, ему необходим помощ-
ник для оформления доку-
ментации, подготовки ма-
териалов для работы и вы-
полнения прочих рутин-
ных функций. Если врач 
делает это сам — он вы-

нужден торопиться и эко-
номить время, отведенное 
на работу с пациентом).

 ЦЕНЫ 
Не стоит руководствовать-
ся принципом «чем дороже 
— тем лучше». Безусловно, 
стоматология — вещь неде-
шевая. Но себестоимость 
стандартного набора услуг 
везде примерно одинакова. 
Поэтому при выборе клини-
ки стоит ориентироваться 
на среднерыночную цену. 
Вас должны одинаково на-
сторожить как слишком де-
шевые, так и чересчур доро-
гие услуги. В первом случае 
есть вероятность того, что 
клиника экономит на каче-
ственных материалах либо 
пользуется услугами деше-
вой рабочей силы. Клиники 
с завышенной стоимостью 
предназначены в основном 
для VIP-персон. Если вы не 
относите себя к таковым, за-
чем переплачивать?

 ГАРАНТИЯ 
В нашей стране гарантия 
дается на все — вы поку-
паете чайник в магазине 
и получаете на него гаран-
тию минимум год. При-
обретаете машину и в те-
чение нескольких лет мо-
жете надеяться на то, что 
она прослужит вам без на-
реканий хотя бы это вре-
мя. Разумеется, если буде-
те соблюдать требования 
безопасной эксплуатации 
и регулярно проходить тех-
осмотры. То же самое и в 
области стоматологии. Га-
рантия дается обязательно. 
Гарантийные сроки пропи-
сываются в договоре, кото-
рый с пациентом заключа-
ет любая уважающая себя 
клиника. 

6 правил 
выбора 
хорошей 
клиники
� Не доверяйте безоглядно 

рекламе.

� Ориентируйтесь 

на среднерыночные цены.

� Убедитесь в наличии 

права клиники оказывать 

необходимую помощь.

� Проверьте, надежно ли 

вы защищены от инфекций.

� Выбирайте клинику, 

где персонал застрахован 

от врачебных ошибок.

� Убедитесь в надежности 

клиники и в том, что 

ее обещания соответствуют 

возможностям.

 Доверие между пациентом и врачом 
 — важный фактор успеха лечения. 
 Оно устанавливается только тогда, 
 когда оба приятны друг другу, в том 
 числе внешне. Если же доктор вам 
 не нравится, а его слова и действия 
 вызывают антипатию — вряд ли 
 ситуация изменится в будущем. 

Фото freepik.com

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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Жителя Дегтярска 
будут судить 
за убийство сына

Следственный отдел по Ревде СК 
России по Свердловской области за-
вершил расследование уголовного 
дела в отношении 44-летнего жите-
ля Дегтярска, который обвиняется 
в убийстве. Жертвой стал его соб-
ственный 25-летний сын. Об этом со-
общает сайт областного Следствен-
ного управления.

По версии следствия, в ночь на 
27 ноября 2020 года обвиняемый в 
состоянии алкогольного опьянения 
в своем доме на улице Комарова в 
Дегтярске вступил в конфликт со 
своим взрослым сыном: тот, придя 
ночью домой, начал шуметь и сту-
чаться в дверь отцовской комнаты, 
где он живет со своей семьей. Тогда 
отец вооружился кухонным ножом 
и нанес им сыну один удар в шею. В 
результате массивной кровопотери 
потерпевший скончался на месте. 
Скрыться преступник не пытался, 
вину признал полностью.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, уголовное 
дело с утвержденным прокуратурой 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения.

Обвиняемому грозит от шести до 
пятнадцати лет лишения свободы.

Двух молодых 
первоуральцев 
приговорили 
к крупным срокам 
за сбыт наркотиков 
в Ревде
Приговором Ревдинского городского 
суда осуждены за покушение на сбыт 
наркотиков в крупном размере орга-
низованной группой двое жителей 
Первоуральска — Н., 1991 года рож-
дения, и С., 1998 года рождения. Об 
этом сообщила прокуратура Ревды. 

По данным прокуратуры, как 
следует из материалов уголовно-
го дела, «идейным вдохновителем» 
был Н., который уже имел опыт тор-
говли наркотиками — правда, неу-
дачный — и отбыл за него срок (но 
давно, судимость погашена). Имен-
но Н. привлек к преступному пред-
приятию С., тоже нуждавшегося в 
деньгах (оба официально не рабо-
тали), в марте прошлого года при-
обрел через интернет синтетиче-
ское наркотическое средство «мефе-
дрон» в количестве более 400 грам-
мов, съездил за ним и хранил в сво-
ей квартире. Торговать планирова-
лось в Ревде и Первоуральске по-
средством созданного компаньона-
ми интернет-магазина. 

В апреле 2020 года Н. и С. на 
«Ниссане Примере» Н. приехали в 
Ревду, чтобы разложить товар по 
тайникам-«закладкам» в районе 
улицы Ельчевской. Однако тут по-
явились оперативники областного 
Управления по контролю за оборо-
том наркотиков и задержали сбыт-
чиков с поличным. Пакетики с нар-
котиками обнаружили у них при се-
бе, в машине и в тайниках, которые 
они успели сделать.

Обвиняемые полностью призна-
ли свою вину. Содержались под 
стражей. 

При назначении наказания в ка-
честве смягчающего обстоятель-
ства обоим зачлось полное призна-
ние вины, активное способствова-
ние расследованию преступления. 

Приговор вынесен 25 января (в за-
конную силу не вступил): Н. — 9,5 
года лишения свободы, С. — 9 лет 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима.  

Задержали магазинных воров
Двое похитили шампунь, один — спиртное

Задержаны подозреваемые в 
двух кражах из магазинов и гра-
беже в магазине. Одна из краж 
была совершена еще в сентябре. 

Как сообщили в МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в январе в 
дежурную часть поступило со-
общение от продавца магази-
на на Энгельса о том, что не-
известные похитили 16 буты-
лок шампуня и скрылись. На 
место сразу же прибыла след-
ственно-оперативная группа. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий по подозрению в 
причастности к этому престу-

плению сотрудники полиции 
задержали двух несовершен-
нолетних жителей города Дег-
тярск, 2003 и 2004 года рожде-
ния. Они признались.

17-летний подозреваемый 
уже был судим за грабеж и 
отбывал наказание — 1 год 
3 месяца — в Кировградской 
воспитательной колонии, ос-
вободился в декабре прошло-
го года.

При допросе задержанные 
рассказали, что продали по-
хищенные шампуни людям 
около магазинов, выручив за 
них 1200 рублей. Деньги уже 

потратили.
В отношении подозревае-

мых возбуждено дело о кра-
же группой лиц по предвари-
тельному сговору (ч.2 ст.158 
УК РФ). Им грозит до пяти 
лет лишения свободы. Пока 
их оставили на подписке о не-
выезде. 

В январе при попытке гра-
бежа (открытое хищение иму-
щества) в магазине был задер-
жан 48-летний ревдинец: он 
взял бутылку алкоголя и наг-
ло пошел на выход мимо кас-
сы, но ему помешали сотруд-
ники магазина — добычу при-

шлось оставить, а дальше по-
доспела полиция. 

При расследовании выяс-
нилось, что этот же гражда-
нин еще в сентябре похитил 
спиртное в другом магази-
не, на Энгельса. Преступни-
ка установили по записи ви-
деокамер магазина. За кра-
жу ему грозит до двух лет, за 
грабеж с применением наси-
лия, не опасного для жизни и 
здоровья, — до семи лет. В от-
ношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

В «Кировском»-
«Юбилейном» 
на М.Горького горел 
пристрой
В пристрое магазина «Кировский» (бывший 
«Юбилейный») на первом этаже пятиэтажки на 
М.Горького вечером вторника, 2 февраля, слу-
чился пожар. Загорелись пустые коробки, ко-
торые здесь хранятся. Помещение «холодное», 
используется для разгрузки товара.

По данным официального сайта ГУ МЧС 
по Свердловской области, пожарных вызвали 
в 18.00, были задействованы три единицы тех-
ники, девять человек личного состава. В 18.08 
огонь локализован, в 18.09 ликвидирован, про-
ливка и разбор сгоревших конструкций завер-
шены в 18.25. Площадь пожара пять квадрат-
ных метров — уничтожен только мусор, за-
коптились стены и потолок.

Как сообщил старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Владимир Моден-
ко, версий две: короткое замыкание электро-
проводки либо неосторожное обращение с ог-
нем (кто-то бросил непотушенный окурок). 
Если было замыкание, это определит пожар-
ная экспертиза. 

Полиция призывает граждан не участвовать 
в несанкционированных митингах
И предупреждает об ответственности

ГУ МВД России по Свердловской области 
официально предупреждает, что за при-
зывы и участие в несанкционированных 
мероприятиях — в частности, митингах, 
акциях протеста — предусмотрена ответ-
ственность, административная и уголовная.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, «попытки провести не-
согласованное публичное мероприятие, а 
также любые провокационные действия 
со стороны их участников будут расцени-
ваться как угроза общественному поряд-
ку и немедленно пресекаться».

Правоохранительные органы наме-
рены «незамедлительно реагировать на 
правонарушения и предпринимать все 
необходимые меры для обеспечения пра-
вопорядка». Правонарушителей будут 
задерживать с дальнейшим возбужде-
нием производства. 

Несанкционированные акции на тер-
риториях, непосредственно прилегаю-
щих к зданиям органов государствен-
ной власти и экстренных оператив-
ных служб, запрещены Федеральным 
законом от 19.06.2004 №54-ФЗ (в ред. от 
30.12.2020) «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях». К тому же в регионе продолжа-
ют действовать ограничительные меры, 
связанные с пандемией.

«МВД призывает граждан, в том чис-

ле несовершеннолетних, не поддавать-
ся на провокации, не принимать уча-
стия в несогласованных публичных ме-
роприятиях, а также соблюдать закон-
ные требования сотрудников правоох-
ранительных органов. Родители долж-
ны знать, что подростки более подвер-

жены сомнительному влиянию, кото-
рое формирует радикальные взгляды и 
убеждения, поэтому участие в незакон-
ных акциях может иметь для них се-
рьезные последствия, равно как и для 
их законных представителей», — отме-
тил полковник Горелых.

Фото ГУ МВД

Фото МЧС
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 февраля

Расписание намазов (молитв) 
8-14 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

8.02, ПН 6:29 8:39 13:14 15:15 17:45 19:48

9.02, ВТ 6:27 8:37 13:14 15:17 17:47 19:50

10.02, СР 6:25 8:35 13:14 15:19 17:50 19:52

11.02, ЧТ 6:24 8:33 13:14 15:21 17:52 19:54

12.02, ПТ 6:22 8:30 13:14 15:22 17:54 19:56

13.02, СБ 6:19 8:28 13:14 15:24 17:57 19:58

14.02, ВС 6:17 8:26 13:14 15:26 17:59 20:00

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

8.02, ПН 08:00

Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии

и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен святому Архистратигу 

Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 

Исповедь.

9.02, ВТ 08:00
Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна 

Златоуста. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00

Вечернее богослужение. 

Исповедь.

10.02, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.
17:00

Полиелейная служба. 

Исповедь.

11.02, ЧТ 08:00

Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. 

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Молебен свт. Николаю 

Чудотворцу. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 

Исповедь.

12.02, ПТ 08:00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 

Исповедь.

13.02, СБ 08:00

Божественная литургия. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с

ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 

Исповедь.

14.02, ВС 07:30

08:00

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона

Благодарственный молебен.

Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Гороскоп  8-14 февраля

ОВЕН. Вы будете удачливы как 

никогда. Даже если кому-нибудь 

придет в голову помешать вам, 

ничего не выйдет, усилия по дис-

кредитации вашей персоны лишь 

удвоят вашу популярность. Вам 

будет непросто все успеть, однако 

не принимайте решений второпях, 

также не стоит демонстрировать 

излишнюю амбициозность.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам ре-

комендуется выделить из всех дел 

главное и со всем свойственным 

вам упрямством сконцентриро-

ваться на нем. Даже самый непро-

стой вопрос не устоит под вашим 

напором. Не прикладывая особых 

усилий, вы сможете стать самым 

обаятельным и привлекательным 

для окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вас 

ждет выгодная подработка. У вас 

появится шанс блеснуть своими 

способностями и добиться жела-

емого. Практичнее действовать 

старыми испытанными методами, 

продвигаться к цели шаг за шагом. 

В важном для вас вопросе вас ждет 

настоящий прорыв. Любимый чело-

век скажет вам «да».

РАК. На этой неделе события 

могут быть непредсказуемыми, 

но вы сможете победить этот хаос. 

На работе отлично складываются 

отношения с коллегами и началь-

ством, сейчас это очень важно для 

вас. Многочисленные поездки и 

перемещения в середине недели 

грозят утомить вас. Уделите доста-

точно внимания близким.

ЛЕВ. На этой неделе у вас почти 

всегда будет выбор: включаться в 

события или оставаться вне их. Мо-

жет представиться прекрасная воз-

можность для творческого роста и 

развития. Представьте начальству 

ваши смелые идеи и разработки. В 

четверг конфликтные ситуации с 

окружающими вы рискуете спро-

воцировать сами.

ДЕВА. Когда вы сосредоточены на 

своих личных делах, бывает очень 

непросто вспомнить о нуждах дру-

гих людей. Постарайтесь все-таки 

думать не только о себе. Все вол-

нения понедельника будут, скорее 

всего, совершенно напрасны, у вас 

все получится. В среду возможны 

некоторые проволочки в делах из-

за недостатка информации.

ВЕСЫ. На вас могут свалиться и 

проблемы, и успехи одновременно. 

Это совершенно вас запутает. В 

понедельник жизнь может возвра-

щать вас к тем же делам и труд-

ностям, которые вы, казалось, уже 

преодолели. Не страшно, вы ведь 

уже знаете, как решать эти задачи. 

В среду вам предстоит выдержать 

некую проверку или сдать экзамен.

СКОРПИОН. Неделя будет напря-

женной и насыщенной разнообраз-

ными событиями. Зато вы сможете 

хорошо заработать, пообщаться с 

нужными людьми и решить многие 

проблемы. Постарайтесь сохранять 

душевное равновесие и учитесь ра-

доваться тому, что имеете. Помни-

те, что вам необходима поддержка 

близкого человека. 

СТРЕЛЕЦ. Не акцентируйте вни-

мание на мелочах, а сосредо-

точьтесь на самом главном. Вы 

общительны и легки на подъем. 

Постарайтесь, несмотря на опти-

мистический настрой, реально оце-

нить свои силы и не перегружать 

себя лишними заботами и хлопота-

ми. Ваши профессиональные идеи 

во многом повлияют на будущее.

КОЗЕРОГ. Желательно не торо-

пить события, иначе вы не сможете 

объективно рассчитать свои силы. 

Уделите достаточно времени ре-

шению старых проблем. Вы можете 

рассчитывать на помощь друзей и 

близких людей. В среду возмож-

на интересная встреча, которая 

многое изменит в вашей личной 

жизни.

ВОДОЛЕЙ. Без особых колебаний 

претворяйте в жизнь ваши смелые 

планы. Ситуация будет способство-

вать принятию серьезных и ответ-

ственных решений. Прислушивай-

тесь к советам коллег, сейчас важно 

работать в команде. Постарайтесь 

пересмотреть ваши отношения с 

близкими людьми, возможно, вы 

стали излишне вспыльчивым.

РЫБЫ. На этой неделе вам при-

дется прибегнуть к помощи друзей 

и коллег, совместными усилиями 

вам удастся воплотить в жизнь свои 

замыслы. Отношения с партнерами 

в четверг могут осложниться, при-

чем причиной грозит стать любой 

пустяк, старайтесь не ссориться. 

В конце недели лучше спокойно 

заниматься своими делами.

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

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+

18 февраля. Четверг

Начало: 11:00

У КОВЧЕГА 
В ВОСЕМЬ 6+

Начало: 18:30

УЖАСНЫЕ ДЕТИ 16+

19 февраля. Пятница

Начало: 11:00

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 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, 12:00

ТЕРЕМОК 0+

Начало: 11:00, 14:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, 
ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 6+

14 февраля. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:00

ТЕРЕМОК 0+

Начало: 11:00, 14:00

ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 6+

Начало: 16:30

ИГРА С ТЕНЬЮ 6+

16 февраля. Вторник

Начало: 16:00, 19:00

КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

18 февраля. Четверг

Начало: 19:00

КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

19 февраля. Пятница

Начало: 18:30

КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   6-10 февраля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 16+ .........................................................10:00, 13:50, 16:15, 21:45

ДЕНЬ ГОРОДА 16+ ..................................................................................................................22:15

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 6+ ................................................................................12:00

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984  12+ ................................................................................................14:35

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 6+ ................................................... 10:20, 19:25

ДУША 6+.......................................................................................10:10, 12:35(3D), 17:25(3D), 20:15

ЗАСТУПНИК 16+................................................................................................ 12:10, 15:50, 19:45

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 18+ .........................................................................................................21:50

ЗОЯ 12+ .............................................................................................................................. 14:15, 18:15

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? 18+ ...........................................................17:50

6 февраля. Суббота

Дворец культуры, ул. Спортивная, 2

Начало: 14.00.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
«ЧУДЕСА В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
НОЧЬ» ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ «ЧУДЕСА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+

Билеты 150 рублей.

Справки по телефону 8 (34397) 5-11-42

6 февраля. Суббота

Начало: 18.00

БАСКЕТБОЛ. «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «КУПОЛ-РОДНИКИ» 
(ИЖЕВСК)
Регистрация болельщиков по номеру

8 (34397) 5-31-61

Смотреть игры онлайн
vk.com / club53378138

 МАССОВЫЕ 
 КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 0+ 

ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ»,
УЛ. СПОРТИВНАЯ, 2А
5 февраля (пятница) с 12.00 до 13.00

6 февраля (суббота) с 18.30 до 19.30

7 февраля (воскресенье) с 10.00 

до 11.00

Разовое посещение 200 рублей.

Прокат коньков 150 рублей.

КАТОК НА МАЙСКОЙ, 50
Тел. 8-922-608-86-84

Ледовый каток в спортивном городке 

«Лидер» расположен на улице Майской, 

50 (за стадионом СК).

Вход — 100 рублей без ограничения 

по времени.

ПН-ПТ — 18:00-21:00

СБ-ВС — 17:00-21:00
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оккупант. Наезд. Изюбр. Рулетка. Арфа. Удочка. Гауф. Блик. Луковица. Схема. Окапи. Питер. Оттава. Сор. Акажу. Анис. Милан. Дутар. Грунт. Кули. Аллах. Гну. Зенит. Анфас. Ама. Сампо. Марат. Штурм. Воин. 

Кеа. Варна. Талон. Офис. Леда. Марпл. Скарб. Грива. Смотр. Пират. Фиакр. Авас. Гараж. Соска. Апатит. Грамм. Куст. Джек. Ника. Анод. Юрок. Огонек. Ливан. Суок. Лимб. Вата. По вертикали: Блокгауз. Шаттл. Шагал. Кизил. Гном. Уклад. Мамаев. Букса. Нюни. Парео. Азов. 

Корд. Хват. Утро. Манн. Тасман. Океан. Марсо. Усач. Скос. Класс. Куду. Абрау. Припас. Корм. Тюк. Толчок. Гага. Ваал. Юрта. Дол. Штрипка. Рожки. Циан. Авва. Арама. Жакоб. Пуд. Агни. Уклон. Валок. Иванов. Дура. Титул. Фарфор. Фара. Тина. Фуле. Алабама. Инжир. Крикет. 

Шкаф. Рерих. Сатана. Сбор. Така. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

366
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

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 в обще-
житии, косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, стиральная машина, лод-
жия, железная дверь, заменены счетчики 
на эл-во. Состояние хорошее. Комнаты 
теплые. Рядом остановка, школа, сади-
ки. Цена 750 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20, 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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 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, 15 кв.м. Соб-

ственник. Цена 430 т.р., можно за матка-

питал. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ срочно! Комната в общежитии, 19,6 

кв.м, с мебелью. Вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, хорошие соседи. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, Владимир

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, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 
дом после капитального ремонта, двери 
поменяны, трубы полипропилен. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, 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, ул. Ковельская, д. 19, 5/5 

этаж, 25 кв.м, с ремонтом. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (932) 60-06-901

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34. Тел. 

8 (922) 180-40-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1280 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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, 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, МГ, 37 кв.м, с ре-
монтом, ул. Российская, 14. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,9 кв.м, ул. Ленина, д. 

24, 5/5 эт., дом кирпичный. Южная сторо-

на, вид на парк и пруд. Пластиковые окна, 

застекленный балкон. В шаговой доступ-

ности: остановка транспорта, д/с, школа. 

Один собственник. Цена 1290 т.р. Тел. 8 

(904) 980-34-88

 ■ 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, 45 кв.м, БР, ул. П.Зыкина, 

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, ул. Космонавтов, д. 

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

ванные, квартира теплая. Один взрослый 

собственник. Цена 880 т.р. Тел. 8 (902) 

503-10-50

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, заез-

жай-живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод. УП, 51 кв.м, 

заменены окна, двери, счетчики, трубы. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 15, 

1 этаж. Есть стайка. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(912) 650-72-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Цена 1900 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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, ул. Азина, д. 75, 1 этаж. 

Цена 1400 т.р. Или сдам в аренду. Тел. 8 

(952) 737-44-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, 4/5 

этаж, 46 кв.м, с ремонтом. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-00-00

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

пичный дом, застекленная лоджия. Тепл. 

8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 5 этаже, с хоро-

шим ремонтом, в шаговой доступности 

магазины, горбольница, аптеки, дет. сады, 

школа №10, техникум, СК «Темп». Заме-

нены трубы, счетчики, балкон остеклен, 

входная сейф-дверь, межкомнатные две-

ри, пластиковые окна. В квартире остается 

отличный кухонный гарнитур, в гостиной 

современная мебельная стенка, докумен-

ты готовы к сделке. Тел. 8 (922) 608-15-08 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, 

южная сторона. Ремонт, ванна, счетчики 

на воду, благополучный подъезд. Чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни 
– 5 кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, 
балкона нет. Материал дома: блоки. Воз-
можна ипотека. Сейф-дверь, счетчики на 
э/э. Окна пластиковые, выходят на ул. 
Горького. Хорошая проходимость. Иде-
альное место под магазин или офис. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/3 эт., с ре-
монтом, Азина, 79. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, ул. Чехова, 47. 3/5 

эт., 59 кв. м. Ремонт.  Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(908) 630-63-27 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 9. 

5/5 эт., 59,6 кв.м. Ремонт.  Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74 

 ■ 3-комн. кв-ра, около школы №2. Тел. 8 

(902) 265-05-35

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, 1 этаж. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 16. 

1/5 эт., 65 кв.м.  Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22 

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 71 кв.м, БР, р-н школы 

№10. Состояние отличное, кв-ра очень 

красивая, вместительные шкафы-купе, 

кухня, два закрытых балкона, площадка 

на 2 квартиры с отдельной дверью, чистый 

подъезд. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 4. 2/5 

эт., 117 кв.м. Евроремонт.  Цена 3700 т.р. 

Тел. 8 (982) 622-80-05 

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 под дачу или новое строительство. 
Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ 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. 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

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

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

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м. В живописном экологически благопо-
лучном месте, от Екатеринбурга 50 км, от 
Ревды 9 км. Участок сухой, 10 соток. Гараж, 
хозяйственные постройки, забор из про-
флиста, домофон. Бетонный фундамент, 
пластиковые окна. В доме сухая бетонная 
яма. Эл-во 220/380 Вт. Есть скважина 30 
метров. Вода заведена в дом, есть водо-
нагреватель. Греющий кабель, отопление: 
электрокотел, печное, на 1 этаже теплый 
пол. Дом предназначен для круглогодич-
ного проживания. 1 этаж - коридор, кухня, 
комната, санузел, 2 этаж -  две жилые ком-
наты с санузлом. Везде лесной массив, на 
участке елки, сосны, плодовые кустарни-
ки, смородина, жимолость. На участке баня 
15 кв.м, в баню заведена вода, есть бесед-
ка, мангальная зона. Асфальтовая дорога 
и автобусная остановка рядом с домом. 
Есть связь 4G, доступно цифровое ТВ. 
Тел. 8 (912) 206-51-24, 8 (996) 170-90-83

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, есть газ, 

скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухоженный, теплица, 

насаждения. Ул. Умнова, цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ деревянный дом 45 кв.м, газовое ото-

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

128-27-60

 ■ 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

 ■ 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

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 

фундаменте из полистиролбетонных бло-

ков, подведено эл-во, рядом газ. Участок 

11 соток. Есть отдельное помещения для 

инвентаря 3х5 м. Находится в живописном 

месте, рядом пруд, лес, клуб, магазин. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (919) 370-85-57

 ■  шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, 

со своим пирсом. Пос. Мариинск, ул. 

Пионеров. 370 кв. м., 40 соток.  Тел. 8 

(952)132-60-95 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, Промкомбинат, новая нарезка, 10 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ ИЖС: Промкомбинат, ул. Есенина, Ба-
жова, за школой №4, Крылова, Гусевка. 
Спеццена. Тел. 8 (922) 118-14-28
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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

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

ИП Степанов В.В. требуются

Оплата достойная

АВТОСЛЕСАРИ

8 (922) 00-40-140

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Начальник 
   технического отдела

В  кафе отеля «Металлург»
требуется

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

В ОБЩЕПИТЕ

ИП Ефремовой О.В. срочно требуются

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

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
В СТОЛОВУЮ НА КИРЗАВОДЕ

З/плата от 14000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
З/плата от 14000 руб. 

БУХГАЛТЕР НА ПЕРВИЧНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ

Знание 1С приветствуется. З/плата от 21000 руб.

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

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ

О
Г
Р

Н
 1

1
7

1
8

3
2

0
1

2
5

3
8

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

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

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

В  кафе отеля «Металлург»

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

 ■ 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

 ■ сад 6 соток. 170 т.р. 8 (912) 040-15-14

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

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

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■  з/у на Гусевке, 18,72 сотки. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88 

 ■ з/у, 10 соток, ул. Крылова, 48. За шко-

лой №4. Кад. номер 66:21:0101012:358. 

ИЖС.   Цена 550 т.р.  Тел. 8 (912) 211-44-77 

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Деми-

довская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

 ■ 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 под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской 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/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

 ■ с/у «Ветеран», площадь 724 кв.м, 2 но-

вые теплицы, садовый домик (нежилой), 

веранда крытая, яма под овощи. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у в коллективном саду «Труженик». 

Тел. 8 (912) 204-71-41

 ■ 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 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

 ■ сад с домиком, баней, хозпостройки. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ срочно, недорого! з/у, ИЖС, за шко-

лой №4, без леса. Эл-во, газ, вода. Тел. 8 

(900) 212-61-41

 ■ садовый участок, под материнский ка-

питал.  Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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

 ■ 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», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 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 ГСК «ЖД-4», 27 кв.м, смотро-

вая и овощная ямы, высота ворот 2,5 м, 

калитка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в центре, с отоплением. Недо-

рого. Тел. 5-01-68

 ■ гараж и шиномонтажное оборудова-

ние. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ гараж кирпичный в ГСК «Строитель», 

Кирзавод. Площадь 30 кв.м, овощная 

яма, южная сторона. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок. 
Оплата 7 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (902) 259-17-92

 ■ 1-комн. кв-ра, сутки, 8 (902) 278-67-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 7. Цена 
5 т.р. + КУ. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 6, 2/9 
этаж, на длит. срок. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, Чехова, 34, меб., техн., 
длит-но, 8 т.р. + КУ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 179-28-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 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 с мебелью. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (982) 673-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П.Зыкина, 
26, напротив Еланский парк, для семьи, на 
длительный срок, без мебели, есть кухня. 
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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (912) 223-38-81

 ■ кв-ра у «Камео». Тел. 8 (967) 639-37-77

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ металлический гараж или бытовку. Тел. 

8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет темно-зеле-

ный, пробег 101 тыс. км, цена 70 т.р. Тел. 

8 (908) 924-21-73

 ■ ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г. в., цвет 

синий, цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (908) 

924-21-73 

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

один владелец. ГУР, кондиционер, эл. сте-

клоподъемники, музыка, зимняя резина. 

Состояние хорошее, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

263-67-62

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ новые дефлекторы Kia Cerato, задние, 

1000 р. Тел. 8 (912) 203-89-66
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Билли, 1 год, ниже 

среднего размера, хорошо 

подойдет для квартиры 

или звоночком во двор. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

В добрые руки беспро-

блемная ласковая кошеч-

ка, 7 мес., стерилизована. 

Бело-камышовая, глад-

кошерстная. Лоток знает, 

кушает все. Екатеринбург, 

тел. 8 (902) 270-90-36, 

Дарья

9 февраля 2021 г. исполнится 1 год, как нет с нами 

ОТТ 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

Любимые не умирают, а просто уходят навсегда.

Господь от нас их забирает к себе на небеса.

Лишь память о себе в сердцах нам оставляют…

Не в наших силах это все остановить.

Нам только остается помнить и любить…

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сыновья, теща

9 февраля в 10.00 — поминки 
на кладбище, в 11.00 — поминальный обед 

в столовой «Россия»

29 января 2021 г. ушел из жизни 

БОРОДАЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Разве можно привыкнуть к боли,

Когда стонет и плачет душа…

Как себя поделить на доли?

Ведь душа состоит из тебя…

Одна часть непрерывно ноет,

А другая, корчась, кричит.

Еще часть надрывно воет,

А еще одна ночью не спит.

Боль и глушит, и слепит, и давит,

И не верю я в чудеса…

От нее никто не избавит,

Явь болит, никого не щадя.

Ты ушел навсегда,

Но ты не будешь забыт.

Прощай, родной,

Поклон душевный 

От нас от всех сейчас прими.

Наш самый лучший, самый верный,

Покой в раю скорей найди.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 

102 ПСЧ г. Дегтярска, друзьям, сослуживцам, 

разделившим с нами горечь утраты и оказавшим 

помощь в организации похорон.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, 

что 31.01.2021 г. на 58-м году жизни скончался 

ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Педагогический коллектив и ветераны 

педагогического труда школы №1 скорбят по поводу 

ухода из жизни бывшего директора 

КАШНИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ 

и выражают соболезнование родным и близким.

1 февраля 2021 года ушла из жизни любимая 

мамочка, жена и бабушка 

МАЛЬЦЕВА 
ВАЛЕНТИНА КУЗЬМОВНА

Светлая память.

Родные и близкие

5 февраля исполняется 10 лет, как нет с нами 

нашей дорогой девочки

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЛЫ
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Пусть годы уходят, но память храним.

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим…

Родные

 ■ зеркало заднего вида, радиатор печки, 

колодка, «мухобойка» на ГАЗель. Раздат-

ка, КПП, печка с моторчиком, радиатор 

для УАЗ, парабола. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ шины всесезонные «Пирелли Скорпи-

он», 185х75х16, 4 шт., новые. Цена 3800 

руб. за шт. Тел. 8 (908) 924-21-73 

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

 ■ водонагреватель, б/у. Тел. 8 (922) 135-

15-49, 2-53-91

 ■ газовая колонка на запчасти. Водона-

греватель «Аристон» на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

(996) 183-23-59

 ■ 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 Fеst 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 «Урал», «Самсунг». Тел. 8 

(919) 392-30-92

 ■ пылесосы Samsung и «Урал». Тел. 8 

(919) 392-30-92 

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

23-59

 ■ сканер Epson, б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 211-58-63

 ■ смартфон Fest, в комплекте наушники. 

Все новое.  Тел. 8 (900) 035-31-43 

 ■ стационарный телефон. Цена договор-

ная. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ стереоусилитель «Бриг», 2 колонки 

С90В. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ телевизор LG, хорошее состояние. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 639-19-82

 ■ 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

 ■ компьютерный стол, совершенно но-

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

 ■ 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

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ 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

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы (ватный и пружинный). 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ этажерка-стойка в упаковке. Тел. 8 

(922) 604-90-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские вещи с 1 года до 10 лет, в хо-

рошем состоянии, 1 пакет – 30 руб. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ 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

 ■ пуховик для девочки, новый, рост 122, 

цвет персиковый. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(904) 98-98-799

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ ТЦ «Гранат», бутик 29 «Зимняя одежда». 
Скидка 40%! Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ дубленка, весенне-зимняя, воротник и 

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

ная. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

Тел. 8 (992) 021-10-19

 ■ 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

 ■ шапка-ушанка из кролика, новая, тем-

ная, р-р 58. Тел. 8 (922) 167-34-91

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

цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 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 новые, цвет серый, р-р 22, цена 

300 руб. Тел. 8 (904) 98-98-799

 ■ 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

 ■ боксерская груша, перчатки, все новое. 

Подростковый велосипед, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

вые. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ палатка для зимней рыбалки, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 3-02-43

 ■ складной велосипед в отличном состо-

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойные козы, молодые козочки и 
козлики, на племя и на мясо. Тел. 8 (922) 
228-66-86

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки кошечка, окрас черный, 

спокойная, ласковая, добрая. Стерилизо-

вана. Тел. 3-19-82, 8 (904) 987-43-25

 ■ крупная собака, помесь кавказской 

овчарки, 2 года, светло-серого окраса, 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, 4 мес., помесь лайки и 

овчарки, черно-подпалого окраса, стери-

лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ козье молоко и творог. Тел. 8 (922) 
121-90-81
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8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка

участков и дорог

Вывоз

КамАЗ

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Принимается до 12 февраля

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус Бенджамина. Сансеверия, цена 

150 руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колот., береза, 8 (903) 080-54-76

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

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

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). 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 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

 ■ дрова березовые, сухие, колотые. Тел. 
8 (982) 691-01-99

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

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

825-84-60

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (4 

шт.). Труба, диаметр 57, 1,5 м (регистры). 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ двери деревянные, недорого. Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ железная дверь. Самодельная печь 

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

 ■ комнатные дверные ручки, 5 шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ многофункциональный массажер «На-

кито». Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ 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

 ■ памперсы взрослые №4, цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 628-42-21

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 102-18-26

 ■ сейф-дверь в хорошем состоянии. Цена 

3000 руб. Тел. 5-48-95, 8 (912) 616-90-91

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ столовый набор (ложки, вилки, ножи, 

чайные ложки). Мельхиор. Недорого. Тел. 

8 (912) 039-15-81

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

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

63-57-640

 ■ унитаз новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 

135-15-49, 2-53-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050 Вт. Тел. 8 (922) 

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

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

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

и более. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва 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

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

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

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

ПРИМУ В ДАР

 ■ в частный дом: б/у холодильник, от-

ечественная стиральная машина, газовая 

или электроплита. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ 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

 ■ пенсионеры нуждаются в стиральной 

машине, газовой плите, холодильнике, б/у. 

Большое спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

На М.Горького, 19 

обнаружена кошечка. 

Возраст 4-5 лет, 

стерилизована 

предположительно летом. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

Полугодовалая кошечка 

ищет дом. Стерилизована, 

лоток на отлично. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

Молодая стерилизованная 

кошечка ищет дом. 

Тел. 8 (902) 87-86-367
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 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды отделочных работ, недорого. 
Тел. 8 (901) 454-24-80

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

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

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 609-75-75

 ■ сварочн. работы. Линолеум, ламинат 
(укладка), гипсокарт. Т. 8 (912) 286-23-48

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

 ■ муж на час. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ аг-ву недвижимости «Новый дом» треб. 
ученик риелтора.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в АН «Горница» для желающих работать 
и зарабатывать открыта вакансия риелто-
ра. Все вопросы по тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ ИП Зиятдинов С.А. треб. водитель кат. 
Д. Тел. 8 (904) 172-73-55

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

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

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в продуктов. магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Усанин А.К. (кафе «Уралочка») при-
глашает на работу повара на холодные за-
куски. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-37. 
Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

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

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу офис-менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ООО «АвтоПрофи» треб-ся автомойщи-
ки с опытом работы. Тел. 8 (922) 149-60-06

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

 ■ ООО «Корвет» треб. водитель кат. С, Е, 
по г. Ревда, области. Тел. 8 (922) 221-53-55

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65

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 опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

ПОТЕРИ

 ■ 19 января 2021 г. на площадке у «му-

равейника» утерян сотовый телефон ZTE 

А-3 в детском чехле с единорогом. Очень 

просим вернуть, телефон – подарок ре-

бенку. Вознаграждение гарантируем. Тел. 

8 (904) 166-89-82

 ■ утерян пакет документов на имя Канце-

вой Светланы Юрьевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 502-93-02

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат об основном общем образо-

вании, выданный средней школой №4 

г. Ревды, на имя Люхановой Анастасии 

Владимировны в связи с утерей считать 

недействительным

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

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ абонентов №1, 2, 4, 25, 38, 43, 49, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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Платное объявление в газету можно 
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Реклама (16+)

ИРИНА КОСТИНА — 
О МУЖЕ СЕРГЕЕ

— Многие удивляются, когда узна-
ют, что мы познакомились в интер-
нете, потому что считают, что ни-
чего серьезного из таких знакомств 
не выходит. Действительно, за не-
сколько лет блужданий по вирту-
альным пространствам я сделала 
вывод, что ни на что серьезное в 
таких знакомствах рассчитывать 
не стоит, и переписывалась ради 
интереса. Переписок было много, 
но дальше второго свидания дело 
не заходило: мне было скучно, и я 
понимала, что это не мое. Однаж-
ды мне написал молодой человек с 
предложением пообщаться. У нас 
завязалась переписка, в результа-
те которой я узнавала его лучше и 
поняла, что у нас много общего, по-
этому на его предложение о встре-
че ответила согласием. Мы встре-
тились у метро в Екатеринбурге.

Когда я увидела его в толпе 
людей, я сразу поняла, что это 
ОН, хотя на фото он выглядел со-
вершенно по-другому. Но в тот 
момент у меня было ощущение, 

что я знаю его всю жизнь, рядом с 
ним мне было как-то легко и спо-
койно. Мы начали встречаться и 
общаться, и с каждым днем он 
мне нравился все больше и боль-
ше, он стал для меня родным че-
ловечком, и я поняла, что кроме 
него мне никто не нужен…

Нашей семье уже 13 лет, и каж-
дый день я просыпаюсь и раду-
юсь, что он мой и это не сон. Как 
же это здорово — найти «своего» 
человека и идти с ним по жизни! 
Я не буду писать, что он самый-
самый, лучший, мудрый, силь-
ный, надежный, умный и краси-
вый, это и так понятно.

Свою влюбленность мы несем 
через годы совместной жизни, че-
рез трудности, испытания и буд-
ни. И очень хочется, чтобы вот 
так до самой старости. Уже седы-
ми и морщинистыми любовать-
ся друг другом, делить все попо-
лам… И неважно, путешествовать 
ли по морям, сидеть в своем уют-
ном доме у камина или помидо-
ры на даче поливать, главное — 
вместе, сохранив то, что бесцен-
но, свою любовь.

Реклама (16+) СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин постоянных распродаж 
«Галамарт»
ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», 
2 этаж. Призы двум победителям: 
сертификаты номиналом 
по 1000 рублей.

Ювелирный Салон ZЛАТА
ТРЦ «Квартал», 
тел. 8 (912) 646-34-00. Призы двум 
победителям: два сертификата 
номиналом по 1000 руб.

Столярная мастерская семьи 
Филипповых FIILWOOD
Тел. 8 (922) 222-20-19
Приз: менажница из европейского 
дуба

Кофейня «Кофе — он мой»
ул. М. Горького, 41. 
Тел. / WhatsApp: 8 (982) 645-47-99
Приз: ужин на двоих

Ювелирный магазин «Настоящее 
золото»
ул. М. Горького, 31. 
Тел. 8 (343) 97-5-42-71
Приз: сертификат на покупку 
любого украшения номиналом 
1000 рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш конкурс подходит к концу, а мы с радостью делимся с вами историями любви, рассказанными читателями. И сегодня вашему вниманию еще несколь-
ко трогательных признаний. Принимаем рассказы в ватсап редакции на номер +7 (982) 670-82-23 до 11 февраля. Авторам лучших историй вручим призы от спонсоров.

АЛИНА ФОКИНА — О МУЖЕ ВИКТОРЕ

— Я жила в Ревде, а Витя в Пермском крае. Мы с 
родными частенько приезжали в те края. С мужем 
познакомились 18 декабря 2018 года на вечеринке. 
Как только Виктор заметил меня, он сразу же без 
колебаний подошел и пригласил на танец, а я от-
казала ему. Он тогда встал на одно колено и ска-
зал: «Вот пока не потанцуешь со мной, я не встану 
с колена!». И мне тогда стало неловко, и я согласи-
лась потанцевать.

Сейчас, конечно, вспоминаем это все с улыб-
кой. Рассказывал он мне, что в ту ночь он подо-
шел к своим друзьям и сказал: «В общем, я влю-
бился!». И с тех пор он мне каждый день говорит 
о том, как он сильно меня любит.

Примерно полгода муж ухаживал за мной, от-
правлял доставкой цветы, развлекал как мог! Од-
ним словом, добивался! И в итоге я сдалась — до-
бился меня и моего сердца. Полюбила так, как не 
любила никогда. Поженились мы втайне от всех, 
в кругу близких людей. Считаем, что счастье лю-
бит тишину. Испытаний пережили очень много, 
почти год встречались на расстоянии. Муж жил 
за 2,5 часа езды от меня и часто приезжать не по-
лучалось, встречались раза два в месяц, но на свя-
зи были круглосуточно.

Также был тяжелый год, когда забрали Викто-
ра в армию. И даже за этот год мы не отдалились, 
а стали только сильнее. Если спросите, за что я 
его люблю, отвечу: да за просто так, за то, что он 
появился в моей жизни!

8 марта 2020 года родила самого замечательно-
го в мире сыночка Тёмочку, который копия сво-
его папы.

«Почти год встречались на расстоянии»

«Каждый день я просыпаюсь и радуюсь, что он мой»
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