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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

401Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центроот 255.1222.20015 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

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

по предварительной записи

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
22-24 февраля

СКИДКА 50%
на стерилизацию 
и кастрацию 
собак и кошек

- Сварщик аргонно-дуговой сварки
- Шлифовщик
- Слесарь механосборочных работ
- Слесарь-сборщик
- Сварщик на полу-автоматическую сварку
- Разнорабочий

Запись на собеседование 8 (912) 040-01-61
Работа на ул. Нахимова, 1 (ДОК)

«ТПК Урал» 
на постоянную 
работу требуются

Условия: официальное трудоустройство, работа в цеховых 
условиях, достойная заработная плата, дружный коллектив

Òóðöèÿ íà 6 íî÷åé
Öåíà îò 20000 ðóá., ïèòàíèå «Âñå âêëþ÷åíî»

ÎÀÝ íà 7 íî÷åé 
Öåíà îò 45000 ðóá., áåç ïèòàíèÿ

Òàíçàíèÿ íà 12 íî÷åé 
Öåíà îò 70700 ðóá., ïèòàíèå «Çàâòðàêè»

Ñî÷è íà 6 íî÷åé 
Öåíà 15500 ðóá., Áåç ïèòàíèÿ

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

8 (922) 17-5-33-33
· 5-33-33

t-krevetka.ru

19 ФЕВРАЛЯ

…И ПАРЕНЬ 
ТОЖЕ МОЛОДЕЦ!
Ревдинец Альберт Замякин рассказал, как 
учатся в Военно-медицинской академии Стр. 4

ПЕЧАТЬ
Тел. 3-40-59. ул. П.Зыкина, 32, оф. 208

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

Реклама (16+)

ТРИ ДЕВИЦЫ — УМНИЦЫ!

Аня Потанина 
выиграла титул 
«Самой красивой 
девочки России» Стр. 7

Анна Кушнарева 
завоевала три золотые 
медали Специальной 
Спартакиады Стр. 5

Дарья Погадаева 
поучаствует в реалити-
шоу «Холостяк» на ТНТ 
Стр. 6
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СБ, 20 февраля
ночью –24°   днем –15° ночью –24°   днем –18° ночью –27°   днем –21°

ВС, 21 февраля ПН, 22 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля, 1 марта

В Ревде ищут 
городского 
«фонарщика»
За содержание и ремонт наружных 
сетей с марта до конца года мэрия 
готова заплатить 5,5 млн рублей. 
Да будет вам известно, что в Ревде 2919 уличных фонарей 
и 313,7 км линий наружного освещение, а еще 58 шкафов 
управления наружным освещением. И сейчас Управле-
ние городским хозяйством ищет подрядчика, который 
будет все это обслуживать и ремонтировать в случае 
необходимости в течение всего оставшегося года — до 
31 декабря. Цена контракта — 5,5 миллиона рублей из 
местного бюджета. 

Заявки на участие в электронном аукционе принима-
ются с 9 по 17 февраля (9.00), аукцион пройдет 19 февра-
ля. Контракт достанется тому претенденту (подходя-
щему по всем требованиям), который запросит мень-
шую цену за свои услуги. Преимущество — у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

В прошлом году — да и традиционно — эту работу 
выполняло ООО «Экспресс-Электромонтаж» (Ревда, 
директор Алексей Кабалинов). Компания была един-
ственным участником аукциона и получила заказа 
по стартовой цене — 4,5 млн рублей. Тогда уличных 
светильников было 2632, а протяженность линий не 
изменилась. При этом срок выполнения работ был 
длиннее — все 12 месяцев, а в этом году — десять. 

В 2019 году «Электомонтаж» получил 5 млн рублей 
(также за полный год). 

Что нужно делать по контракту
Работы: замена оборудования — от лампочек до шка-
фов управления; монтаж/демонтаж провода, кабелей, 
светильников, опор (железобетонных, стальных, де-
ревянных) и их правка и покраска, и т.д., обход ли-
ний, обрезка деревьев.

Подрядчик должен организовать: круглосуточную 
диспетчерскую службу по приему заявок, ежеднев-
ный объезд территории ГО Ревда на предмет выяв-
ления нарушения в работе осветительных приборов.

Персонал должен быть обучен, с соответствующей 
группой допуска по электробезопасности (не менее 
одного человека с третьей группой и не менее одного 
человека —  с четвертой), работники должны пройти 
инструктаж в Ревдинском РЭС «МРСК Урала», фили-
ала «Свердловэнерго». 

Расчет за выполненные работы — один раз в ме-
сяц в течение 15 рабочих дней с момента подписания 
Заказчиком документов о приемке. 

Срок выполнения работ — с момента заключения 
контракта по 31.12.2021.

Как работает система наружного 
освещения в Ревде
Электрическая сеть в городе разбита на кварталы, 
каждый квартал питает трансформаторная подстан-
ция — с реле, которое управляет освещением. Сей-
час большинство шкафов управления оборудовано 
фотореле, которое включает фонари с наступлени-
ем сумерек (в течение 20 минут), а утром на рассве-
те отключает. Но если фотореле, например, засыпа-
ло снегом, освещение будет включаться раньше и от-
ключаться позже.

В новых шкафах реле времени программируемое: 
программа устанавливает время включения и вы-
ключения по календарю, с учетом времени восхода 
и заката в конкретном месте. Большое преимуще-
ство реле времени — экономия электроэнергии. Но, 
опять же, в пасмурную погоду, когда темнее, время 
включения/выключения корректируют. 

Иногда фонари включают днем (что обычно очень 
возмущает жителей) — а причина технологическая: 
чтобы найти неисправные осветители или локализо-
вать обрыв сети. Если фонарь горит, а рабочих рядом 
не видно, это потому, что подстанции питают боль-
шие кварталы. Например, подстанция у «Дворян-
ского гнезда» подает электроэнергию «наружке» от 
улицы Спортивной до улиц вдоль железной дороги.

Если вы увидели неисправный фонарь или обрыв 
проводов, звоните на автоответчик по номеру: 3-32-
05. Сообщите адрес и что случилось. 

Зачем ревдинцы разбили старые жигули 
около «Сферы» в Ревде?
На прошлой неделе в Рев-
де у магазина «Сфера» на 
К.Либкнехта несколько не-
известных разбили топором 
жигули. Наши читатели об-
суждали новость в соцсетях 
и гадали, зачем парни это 
сделали. Версии были раз-
ные — от съемок видеоблога 
до стрессотерапии. О том, 
почему на самом деле рев-
динцы громили автомобили 
(и будут это делать еще), рас-
сказал один из них, Андрей 
Белов.

Оказалось, причины такого 
«веселья» никакие не хули-
ганские, а вполне обычные: 
парни покупают старые ав-
томобили на барахолках, а 
потом сдают их на металло-
лом. А бьют «ради веселья».

— Каждый развлека-
ется по-своему. Мы вот 
так, — рассказывает Ан-
дрей Белов. — В основ-
ном мы разбиваем жигу-
ли, запчастей от них у нас 
много, поэтому потом ни-
чего не разбираем, а сда-
ем целиком.

Первы й а втомоби л ь 
компания Андрея разби-
ла зимой 2015-го. Это была 
«семерка». «Каждый, на-
верное, хотел бы в 15 лет 
иметь кабриолет, и неваж-
но, что на улице мороз ми-
нус 30», — смеется ревди-
нец. Кстати, машина после 
погрома уехала в металло-
приемник своим ходом. С 
тех пор количество разби-
тых машин уже перевали-
ло за 40.

Несмотря на то, что ма-
шины компания громит 
чем попало (и молотка-

ми, и топорами), на лю-
дей, говорит Андрей, ни-
кто никогда «с топором не 
кинется». Кто-то из прохо-
жих это понимает, подхо-
дит ближе и снимает на 
смартфон или даже при-
соединяется (парни не про-
тив). Другие вызывают по-
лицию, а те — иногда вы-
писывают штрафы и изы-
мают инструменты.

На страничке Андрея в 
инстаграме есть несколько 

видеороликов с погромами 
машин. Но их, рассказы-
вает парень, они снимают 
просто на память, а не для 
того, чтобы прославиться.

—  К а к- т о  х о т е л о с ь 
стать видеоблогером, но 
для этого нужно занимать-
ся этим серьезно, а мы так, 
громим, когда скучно, — 
говорит Андрей. — Недав-
но нам сказали, мол, мы 
как Миша Литвин (блогер, 
который сжег машину за 

несколько миллионов, — 
прим. ред.). Но это неправ-
да, мы же раньше это де-
лали.

В дни, когда Андрей с 
друзьями не разбивает оче-
редной автомобиль, ревди-
нец занимается абсолют-
но противоположным де-
лом — работает автомеха-
ником. И уверяет, что ва-
шу машину крушить не 
будет.

Председатель горсуда Ревды 
Андрей Дунаев остается. Еще на шесть лет
Указом президента Россий-
ской Федерации от 15 фев-
раля 2021 года на шести-
летний срок полномочий 
председателем Ревдинского 
городского суда снова назна-
чен Андрей Дунаев. Андрей 
Юрьевич работает в этой 
должности с 17 ноября 2014 
года. Председателя суда на-
значают на шесть лет, далее 
срок может быть продлен 
— но не более, чем еще на 
один срок подряд в данном 
суде. Цель такой ротации — 
исключить коррупцию, «об-
растание» личными связями, 
а также дать другим судьям 
возможность карьерного 
роста.

С 1986 по 2004 год служил 
в органах прокуратуры 
Свердловской области (по-
мощник прокурора Перову-
ральска, помощник и заме-
ститель прокурора Шалин-
ского района, прокурор Ша-
линского района), имеет 
классный чин советника 

юстиции. В январе 2004 го-
да назначен федеральным 
судьей Первоуральского го-
родского суда. Его специ-

ализацией были уголов-
ные дела, связанные с не-
законным оборотом нар-
котиков, а с 2010 года за-

нимался административ-
ной практикой.

Кроме обязанностей 
председателя, Дунаев про-
должает судебную практи-
ку, как по уголовным де-
лам, так и по делам об ад-
министративных правона-
рушениях.

Этим же указом назна-
чены еще несколько судей 
в Свердловской области.

Прошлый председатель 
Ревдинского горсуда, По-
четный гражданин Рев-
ды Юрий Осокин, руково-
дил судом 33 года — с но-
ября 1981 года. С 1 янва-
ря 2001 года, согласно фе-
деральному закону, сроки 
действующих председате-
лей судов (назначенных 
на должность до 31 дека-
бря 1999 года включитель-
но) «обнулились», и Юрий 
Константинович возглав-
лял суд еще два шестилет-
них срока, а после этого, в 
ноябре 2014-го, вышел в по-
четную отставку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Юрьевич Дунаев родился 3 декабря 1962 года в 
Первоуральске. Трудовую деятельность начал в 1980 году в 
Первоуральском городском суде в должности судебного ис-
полнителя. В 1985 году окончил Свердловский юридический 
институт им. Руденко. 

Фото из личного архива Андрея Белова

Андрей (второй слева) с друзьями Арнольдом, Николаем и Иваном на крыше очередной 
разбитой машины. 
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Âûïèñàòü îòöó «Âåñòè» â ðåäàêöèè 
(íà Ï.Çûêèíà, 32 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ)

Àêöèÿ
íà ïîä

ïèñêó

â «Âåñòÿõ»

Ïîñìîòðåòü ñ ñûíîâüÿìè ôèëüì 
«Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè»

Âûïèñàòü äåäó ãàçåòó «Ãîðîäñêèå 
âåñòè» äî êîíöà ãîäà (Ï.Çûêèíà, 32, 
9.00-17.00)800 ðóáëåé 800 ðóáëåé

1945 ,       
  .

1957 ,    
    (  1972 . — - )

    

   

Будущее аварийного (или нет) дома по 
Карла Либкнехта, 57 снова под вопросом
Жители дома на улице Карла 
Либкнехта, 57 до сих пор 
остаются в неведении: будет 
ли их жилье окончательно 
признано авариным и под-
лежащим расселению или 
все-таки здание внесут в 
список по капитальному ре-
монту и приведут в порядок 
в ближайшем будущем. 

Представитель Совета дома 
Вячеслав Никулин расска-
зал, что собственники жи-
лья подписали договор на 
обслуживание с управля-
ющей компанией «Антек». 
Компания работает без на-
реканий. А вот главный во-
прос — «капиталить» дом 
или все-таки расселять — 
так и остается без ответа. 
11 февраля люди отпра-
вили жалобу полномочно-
му представителю прези-
дента в Уральском феде-
ральном округе Владими-
ру Якушеву. 

В письме жители еще 
раз рассказали, как дом 
исключили из програм-
мы капремонта и решили 
признать аварийным. Что 
было две экспертизы, одна 
признала дом пригодным 
для проживания, а другая 
— нет. 

Ответ от полпреда пре-
зидента пришел уже 15 
февраля. Правда, не обна-

деживающий: из прием-
ной Якушева написали, 
что жалоба перенаправле-
на в правительство Сверд-
ловской области для объ-
ективного рассмотрения.  

— 8 февраля наш дом 
обследовал департамент 
государственного жилищ-

ного и строительного над-
зора совместно с пред-
ставителем администра-
ции Ревды — замдиректо-
ра УГХ Сергеем Филиппо-
вым, — сообщает Вячес-
лав Никулин. — Сделано 
заключение, которое на-
правлено в администра-

цию города. Я напишу за-
явление, чтобы нас ознако-
мили с результатами этого 
обследования. Опять без 
нас что-то решают. Но по 
этому заключению долж-
ны быть приняты какие-
то меры. 

С его слов, до конца 
марта должно состояться 
заседание межведомствен-
ной комиссии, где решат, 
что делать: признать дом 
аварийным и подлежащим 
сносу или пригодным к 
проживанию, но нуждаю-
щимся в реконструкции. 
Об этом Никулину сооб-
щил Алексей Рубцов, зам-
министра ЖКХ Свердлов-
ской области. Правда, пока 
не ясно, позовут ли на это 
заседание жителей.

Мы следим за развити-
ем событий.

Ревдинка привлекла 
внимание мэрии 
к нарушениям 
при уборке дорог
Читательница Оксана Утюмова уличила технику подряд-
чика, ООО «Армада», в нарушении технологии при чистке 
улицы. И сообщила об этом в мэрию, опубликовав свои 
фото и замечания во «ВКонтакте» в нашей группе Рев-
да-инфо. Мэрия ответила, что «Армаду» пожурили — но 
читатели считают, что этого мало.

Оксана написала, что 12 февраля около полуночи на 
дороге вдоль ревдинского пруда убирали снег с обочин 
новым разрекламированным шнекоротером:

— Работала техника, ездили туда-сюда снегоубо-
рочные машины, думаю, какие молодцы, а нет. Смо-
трю, едет небольшая машина, которая отбрасывает 
снег в сторону далеко, едет по обочине, чистит, а снег, 
который с подсыпкой, в которой неизвестно, что на-
мешано, летит прямо на берег пруда и на сам пруд. 
У меня вопрос к Администрации города Ревда, а что, 
этот снег не должен вывозиться машинами? Конеч-
но, это проще всего — скидать снег за ограждения и 
технику не гонять. А потом говорят, что водоём у нас 
весь загрязнен, хватает стоков с города в Курейку, от-
куда потом эта грязь попадает в пруд. Фото сделаны 
на следующий день утром, серый снег на берегу и на 
пруду это и есть тот самый снег.

Через два дня официальный аккаунт мэрии (стра-
ница, от имени которой чиновники общаются во 
«ВКонтакте» с нашими и не только нашими читате-
лями) ответил Оксане. Вот так:

«На указанной дороге действительно велись ра-
боты шнекороторным снегоочистителем в автоном-
ном режиме без грузовика, что недопустимо на этом 
участке правилами благоустройства. Со стороны УГХ 
в адрес подрядчика сделаны необходимые замеча-
ния. Благодарим вас за проявленную бдительность».

Однако и сама Оксана, и другие читатели соч-
ли это наказание в виде замечаний недостаточным.

— В такой ситуации надо не словесно наказы-
вать, а хорошим штрафом. Скоро водой из пруда бу-
дет опасно поливать огород летом. Подрядчики сэ-
кономили на солярке, а на то, что это водоем и ря-
дом с ним живут люди, наплевать, — возмущена Ок-
сана Утюмова.

Где в Ревде отключат 
электричество 24-26 
февраля

24 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Медеплавильщиков, Заводская, Северная, Обогатите-
лей, Механизаторов, Южная, Луговая.

24-26 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова 12-58, Уральская

25 ФЕВРАЛЯ, 13:00-17:00
Чехова 31, 33; Цветников 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Азина, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64; К.Либкнехта 49, 51, 53; Детский сад; 
Цветников, 7; Администрация города.

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

Реклама (16+)

Фото Ольги Утюмовой

 ИСТОРИЯ ДОМА НА К.ЛИБКНЕХТА, 57 

Дом построен в 1949 году, а через семнадцать 
лет в нем сделали капремонт. Спустя полвека 
дом опять попал в программу капремонта, но 
работы так и не начались. Оказалось, что его 
признали аварийным — причем людям об этом не 
сообщили. 
Причиной всех бед стала появившаяся в сентябре 
2012 года трещина на фасаде. Дом тогда обслу-
живала УК «ЖСК». Рабочие трещину утеплили, 
поставили маячки для отслеживания ее движе-
ния. Люди ждали капремонта. Но в 2017 году две 
экспертные организации признали аварийным, 

подлежащим сносу или реконструкции. С тех пор 
жилье осталось без управляющей организации. 
В июле 2020 года прошла экспертиза ООО 
«Проекция», по заказу администрации Ревды, 
признавшая дом аварийным и подлежащим 
сносу. С этим жители не согласились. Следом экс-
перты ООО «Инженер» из Екатеринбурга сделали 
вывод: дом не аварийный и может эксплуатиро-
ваться. Это заключение ни городские власти, ни 
областное Министерство ЖКХ не воспринимают. 
А жителям предлагали или признать дом аварий-
ным, или реконструировать жилье за свой счет.
После внимания СМИ в мэрии сообщили, что дом 
взяла на обслуживание УК «Антек».

Фото Натальи Салангиной

Житель дома на улице Карла Либкнехта, 57 Вячеслв Никулин говорит, что по проблеме дома 
у него собраны две папки — все это переписка с чиновниками всех уровней.
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Будущий военврач
Альберт Замякин рассказал о своей учебе в Военно-медицинской академии
НОНА ЛОБАНОВА

Альберт Замякин учится на вто-
ром курсе Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова в 
Санкт-Петербурге. Будет военным 
врачом.  Он рассказал, как посту-
пил в ВМА и как там учиться. 

Испытания
— В детстве я хотел стать поли-
цейским, как мой дедушка, по-
жарным, даже космонавтом, по-
том вообще инженером-програм-
мистом. Но, когда повзрослел, по-
явилось желание помогать лю-
дям и узнать как можно больше 
о человеке — это уже на школь-
ных уроках биологии в старших 
классах, когда начали проходить 
анатомию человека. И я загорелся 
медициной, — рассказывает Аль-
берт. — А о военно-медицинской 
академии узнал в военкомате, в 
десятом классе, когда нас стави-
ли на призывной учет: спроси-
ли, куда я собираюсь поступать, 
я сказал: в медицинский. Решил 
попробовать. 

Альберт в 2019 году окончил 
школу №28. Без троек — на 4 и 5. 
Занимался плаванием — у него 
третий взрослый разряд, играл 
в баскетбол за школу. 

В 11 классе, в декабре 2018-
го, пришел в военкомат уже как 
кандидат в курсанты. Собрал не-
обходимые документы для лич-
ного дела, областная военно-вра-
чебная комиссия (в Екатеринбур-
ге) признала его годным по со-
стоянию здоровья. Дальше все 
зависело только от него самого. 
В начале июня 2019-го он прие-
хал в Санкт-Петербург. 

— Нас, абитуриентов, напра-
вили в Красное село, на воен-
но-учебную базу ВМА. Засели-
ли в кубрики — такие малень-
кие домики. На следующий день 
уже было первое испытание — 
физподготовка. Подтягивание 
— не меньше четырех раз, бег 
на 100 метров — быстрее, чем за 
15,3 секунды, по-моему, бег на 3 
км — кажется, 13 минут. У деву-
шек другие нормативы (девоч-
ки, кстати, учатся и живут от-
дельно, мы пересекаемся толь-
ко в столовой). 

Если сдал физподготовку, на 
следующий день — тест по про-
фотбору. Тестирование длит-
ся шесть часов. Ты сидишь 
на стуле ровно, поворачивать-
ся запрещено, смотришь стро-
го в свой бланк. Наблюдают за 
группой офицеры. Задания — 
на абстрактное мышление, ло-
гику, эрудицию. Трудные, и свя-

заны между собой. Кроме оцен-
ки личностных качеств, также 
этот тест направлен на выявле-
ние лжи, отвечать нужно макси-
мально честно. 

Цель тестирования — понять, 
кто ты есть. Тебя прощупывают: 
как ты мыслишь, что ты из себя 
представляешь и чего от тебя можно 
ожидать. 

По результатам теста пред-
варительно определяется груп-
па профотбора. Их четыре. Гру-
бо говоря, первая группа — иде-
альный военный, четвертая — 
извините, но вам здесь не место. 

На следующий день — психо-
диагностика, общение с психо-
логом, уточнение группы. Мне 
после этого группу подняли — 
с третьей до второй. И послед-
нее — медосмотр: еще раз смо-
трят состояние здоровья. Отсея-
лись на разных этапах многие, 
кто-то срезался уже на физпод-
готовке, кто-то на тесте. 

Но самым сложным, призна-

ется Альберт, оказалось ожида-
ние мандатной комиссии — огла-
шения списка поступивших. Эти 
две недели абитуриенты остава-
лись на базе, мучаясь неизвест-
ностью, снова и снова проматы-
вая в голове вопросы проверки 
и свои ответы. Само по себе ис-
пытание. Были такие, кто его не 
выдержал. 

Зачисление в ВМА, как в 
обычный вуз, по результатам 
ЕГЭ. Минимальный порог по 
трем предметам: русский — 60 
баллов, биология — 60, химия 
— 65. У Альберта было набрано 
больше, с запасом. Поэтому он 
мог не волноваться. 

С мандатной комиссии Аль-
берт вышел счастливым и гор-
дым курсантом второго факуль-
тета ВМА, который готовит «су-
хопутчиков» — врачей для су-
хопутных, ракетных и воздуш-
но-десантных войск. Первый фа-
культет — руководящий меди-
цинский состав, третий — для 
воздушно-космических сил, чет-
вертый — для флота.

Учеба
Мама, конечно, запереживала: 
сын один, в незнакомом, дале-
ком, огромном городе. Но обра-
довалась его успеху. Больше всех 
радовался и гордился папа. А де-
душка, полковник милиции, быв-
ший замначальника Ревдинского 
ОВД по кадрам Алик Гилязович 
Абилов, с самого начала верил 
во внука.

— Дедушка мне всегда говорил: 
«Ничего не бойся, просто иди 
вперед. Трудности есть везде, но они 
преодолимы».

После зачисления курсан-
ты, все в том же Красном селе, 
проходили курс молодого бой-
ца: армейскую подготовку. На 
этом этапе тоже были те, кто «со-
шел» по собственному желанию. 
31 августа приняли присягу — 
на плацу Академии. 

Общежитие ВМА, или как его 
по-военному называют «распо-
ложение», находится в Санкт-
Петербурге. В комнате два че-
ловека, в блоке три комнаты — 
душ, два санузла. Жизнь кур-
санта подчинена армейскому 
распорядку. По будням в 6 утра 
подъем, в 6.10 зарядка на улице. 

— Дальше заправляем по-
стель, переодеваемся, оставля-
ем идеальный порядок. Строим-
ся, идем в столовую, завтракаем 
— и на пары. Обычно три пары 
в день. Здания кафедр старин-
ные, внутри модернизированы. 
Физкультура в спортзале: бег, 
подтягивание, силовые упраж-
нения, рукопашный бой. После 
занятий строем в столовую — 
обед. И обратно в расположение, 
либо идешь сдавать долги, от-
просившись у командира. Сво-
бодное время — с 16 до 18 часов. 
Как правило, мы делаем уроки, 
потому что задают много. Мож-
но ходить дополнительно зани-
маться. Ужин, отбой. В субботу, 
если приехали родители, один 
день — увольнение. В воскресе-
нье с утра до 19 часов можно по-
гулять в городе — если одобрят 
твой рапорт. 

На вопрос, не жаль ли ему 
проводить свою молодость по ре-
жиму, Альберт отвечает серьез-
но и уверенно:

— Еще Сталин говорил: кур-
сантов надо уважать хотя бы 
за то, что они тратят на служ-
бу лучшие годы своей жизни. И 
ВМА — это в первую очередь об-
разовательное учреждение, для 
подготовки специалистов. С тре-
тьего курса разрешается съехать 
на квартиру из общежития. Да 

и, мне кажется, взрослеешь бы-
стрее. Я родителей не нагружаю, 
даже, может, помогаю семье. К 
тому же я с детства приучен к 
режиму. Вначале, конечно, то-
сковал по дому, семье, по дру-
зьям. Но учиться очень интерес-
но. Преподаватели — потряса-
ющие. Например, анатомию — 
мой любимый предмет — пре-
подает Гайворонский (Иван Ва-
сильевич Гайворонский — док-
тор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской Воен-
но-медицинской академии-Ред). 
Тем более, историей пронизано 
все. Пирогов учился в этих сте-
нах. На кафедре физиологии лек-
ции нам читают в том зале, где 
Павлов, выдающийся физиолог, 
тоже выпускник нашей Акаде-
мии, проводил свои опыты с со-
бакой… 

Питер
Альберт уже успел пройти «бое-
вое крещение» — вместо заплани-
рованных прыжков с парашютом 
курс работал в ковид-центре в Мо-
скве в разгар пандемии. 

— Проверил себя. Был на должности 
санитара, в мои обязанности входили 
уход за пациентами, смена белья, 
контроль за показаниями приборов. 
Но людей не хватало, и нас обучили 
первоначальным навыкам — 
уколы ставить, сахар померить, 
вначале под контролем медбрата 
и врача, потом сам. Мы это еще не 
проходили. 

А еще Альберту очень нра-
вится Питер. 

— Невский проспект, Казан-
ский собор. Так красиво, глаза 
радуются. Очень много краси-
вых мест. Музей военно-меди-
цинской академии. Такие экспо-
наты, такие рассказы! 

Так что уезжает он после 
двух недель зимних каникул 
(летние — 30-35 суток) хоть и с 
легкой грустью, но с желани-
ем. Соскучился по товарищам-
совзводникам, с которыми по-
настоящему сдружился, по ака-
демии, по учебе. 

Как поступить в высшее 
военное образовательное 
учреждение и что 

гарантируется курсанту, читайте в 
следующем номере. Или узнавайте в 
военкомате: П.Зыкина, 17, тел. 3-25-
30 (по будням, кроме четверга, с 8 до 
17 часов, перерыв с 12.30 до 13.30). 

Фото из архива Альберта Замякина

!
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ЮРИЙ ШАРОВ

Воспитанники ревдинской спецшколы 
3-8 февраля в Казани выступили в 
спартакиаде Специальной Олимпиады 
в составе областной сборной. И при-
несли своей команде ворох наград. В 
числе победителей — ученица вось-
мого класса Анна Кушнарева, сноубор-
дистка, которая завоевала сразу три 
золотые медали. И еще ее пригласили 
в сборную России. В следующем году 
она выступит на Специальных Олим-
пийских играх.

В команду по горнолыжному ви-
ду спорта и сноубордингу вошли де-
сять учеников и выпускников нашей 
школы. Горнолыжники Владислав 
Хахилев, Сергей Бекетов, Станис-
лав Плотников, Анастасия Пискуно-
ва и Юлия Галеева в слаломе, слало-

ме-гиганте и супергиганте завоева-
ли четыре золотых медали, одну се-
ребряную, четыре бронзовые. Сноу-
бордисты Семен Федотов, Дмитрий 
Тюфяков, Елена Назарзода, Андрей 
Скибин принесли команде девять 
золотых медалей и две серебряные 
медали. У Ани Кушнаревой — три 
«золота».

Из-за ковида не удалось устроить 
церемонию награждения. К тому же, 
по словам учителя физкультуры и 
тренера Свердловской области по 
горнолыжному спорту Елены Суфи-
яновой, собрать спортсменов слож-
но: выпускники учатся или работа-
ют, некоторые даже в других горо-
дах. Поэтому официальные поздрав-
ления принимала только ученица.

Сноубордом ревдинка занимает-
ся всего три года, ранее выступила 
на областных соревнованиях и попа-

ла в сборную.
— Для нее это были первые боль-

шие соревнования, первый выезд из 
Ревды, мы с ней очень серьезно го-
товились. За нее я больше всех ра-
да! — рассказывает Елена Суфияно-
ва. — Во всех трех дисциплинах — 
слаломе, слаломе-гиганте и супер-
слаломе у нее первое место.

Вместе с Анной Кушнаревой на 
Специальной Олимпиаде в Казани 
в 2022 году, которая, кстати прой-
дет впервые в России, выступят все 
наши звездные сноубордисты — Се-
мен Федотов, Елена Назарзода, Ан-
дрей Скибин. Дмитрий Тюфяков по-
ка в запасе.

Спецолимпиаду по зимним ви-
дам спорта в 2022 году должна бы-
ла принять Швеция, но из-за панде-
мии ее перенесли в Казань.

Ревдинка Анна Кушнарева завоевала три золотых медали 
на Спецспартакиаде в Казани
Это были ее первые серьезные соревнования! 

 ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

Это программа, объединяющая более шести миллио-
нов спортсменов с ментальными особенностями во всем 
мире. Ревдинская специализированная школа в 2004 го-
ду стала отделением Спецолимпиады Свердловской об-
ласти. Благодаря этому ученики и выпускники нашей 
спецшколы могут профессионально тренироваться, за-
воевывать награды и прославлять наш город и регион.

Благодаря вкладу ревдинских спортсменов, команда 
по сноуборду в Свердловской области традиционно счи-
тается сильнейшей. Так, наши Семен Федотов, Дмитрий 
Тюфяков и Елена Назарзода — призеры и победители 
Всемирных Специальных Олимпиад разных лет в США, 
Южной Корее и Австрии, Всероссийских соревнований. 

В 2017 году на американских экстремальных играх 
X-Games Семен Федотов завоевал золотую медаль по 
«Юнифайд-сноуборду». Дмитрий Тюфяков в той же дис-
циплине в 2020 году выиграл серебряную медаль в па-
раллельном слаломе. Андрей Скибин — бронзовый ме-
далист Всероссийских соревнований по программе Спе-
циальной Олимпиады-2015. По словам Елены Суфияно-
вой, очень скоро телеканал «Россия» покажет фильм про 
Специальную Олимпиаду и ее спортсменов. В переда-
че участвует выпускник нашей школы Семен Федотов.

Анна Кушнарева, чемпионка:
— Мне сноуборд сразу по-
нравился, как только Еле-
на Владимировна Суфияно-
ва провела со мной первую 
тренировку. 

С н а ч а л а ,  к о н е ч н о , 
страшно было. Но уже на 
втором заезде почувство-
вала себя увереннее. На 
областных соревнованиях 
год назад немного нервни-
чала, но тоже выступила 
уверенно. А в Казани вооб-
ще сначала страшно было. 
Но справилась с этим. Ка-
зань мне понравилась, там 
интересно было. 

Спорт не мешает мне в 
учебе. Наоборот помогает, 
дисциплинирует. В семье 
я одна занимаюсь спор-
том. Хочу дальше стре-
миться к успехам в сноу-
борде. К олимпийской ме-
дали, например. Есть на 
кого равняться из выпуск-
ников нашей школы. А 
кем хочу стать после шко-
лы, кроме занятий спор-
том, пока еще не задумы-
валась. Еще два года на 
размышления есть.      

Фото Натальи Салангиной

Тренер Елена Суфиянова больше всего радуется результатами своей воспитанницы Анны 
Кушнаревой, которая в следующем году выступит на Специальных Олимпийских играх.

16 3 4

Все медали, которые ревдинцы
выиграли для сборной 
Свердловской области
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В 2010 году о Дарье Погадаевой, на 
тот момент 16-летней школьнице, 
узнала Ревда: она выиграла титу-
лы «Первой вице-мисс» и «Мисс 
«Городские вести» в городском 
конкурсе «Я модель». Через много 
лет конкурс трансформировался 
в «Мисс Ревда», а сама Дарья — 
окончила вуз, поступила в школу 
телеведущих, успела поработать 
на телевидении и вот — будет 
участвовать в новом шоу. Мы свя-
зались с Дарьей в инстаграме (она 
живет в Москве), но из-за сильной 
загруженности она пока не смогла 
ответить на наши вопросы. Поэтому 
пока мы рассказываем вам все, что 
известно о ее участии в проекте 
ТНТ из открытых источников.

По формату шоу «Холостяк», 
участницы — незамужние де-
вушки. На время съемок они жи-
вут в одном доме, а главный ге-
рой по очереди приглашает их на 
свидания. И решает, кто остается, 
а кто выбывает. В программе по-
казывают жизнь участниц и соб-
ственно процесс свиданий. А по-
бедительница получает дорогое 
кольцо в награду.

Новый, восьмой сезон пока-
жут по ТНТ весной. Съемки 
пройдут в Дубае (ОАЭ). Участ-
ницы будут бороться за сердце 

рэпера Тимати (Тимура Юнусо-
ва). В кастинге участвовали 40 
тысяч человек. Тимати лично 
пригласил нашу Дарью.

Он приехал с цветами на фо-
тосъемку Дарьи для интернет-
журнала PEOPLETALK. Позже 
ревдинка (сейчас уже, конечно, 
москвичка) рассказала:

— Мне написал в Инстагра-
ме директор по кастингу, я уви-
дела запрос, но тогда подумала, 
мол, нет, не в этом году, у меня 
другие планы на ноябрь. А поз-
же стал известен «Холостяк», и 
тогда я заинтересовалась. Мне 
показалось, что сезон будет осо-
бенным. Я нашла то сообщение 
и ответила, что хочу попробо-
вать себя в кастинге. С Тимати 
мы не общались, но встречались 
на презентации его парфюма в 
Екатеринбурге, где я была од-
ним из приглашенных блогеров, 

потом на съемках клипа в Мо-
скве. Он производил впечатле-
ние взрослого, спокойного, вос-
питанного, внимательного чело-
века — всегда здоровался, спра-
шивал, как дела.

Дарья смотрела все сезоны 
шоу, ей было интересно наблю-
дать за живыми эмоциями. И да-
же ходила на кастинг одного из 
сезонов, но не прошла. Модель 
считает, что на проекте нужно 
быть самой собой. Если у них 
с Тимати появится взаимная 
симпатия, то все сложится есте-
ственным путем. Участница по-
делилась, что в первые секунды 
появления Тимати растерялась. 
Она не ожидала его увидеть и 
получить личное приглашение.

— Даже не помню, сказала 
ли я ему «спасибо», но у меня 
еще будет возможность сделать 
это.

«Когда я выиграла, то 
прыгала до потолка!»
Как пятилетняя Аня Потанина из Ревды 
стала самой красивой девочкой России

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Благодаря поддержке ревдин-
цев, пятилетняя Аня Потанина 
перед Новым годом выиграла 
титул «Самая красивая девочка 
России» в своей возрастной 
категории. Затем семья уле-
тела отдыхать, а потом Аня 
немножко заболела, поэтому 
рассказать о победе мама де-
вочки, Аксиния Зорина, смогла 
только сейчас.

— Мы узнали о победе 31 де-
кабря. Сайт очень плохо загру-
жался, потому что 47 тысяч 
участников со всех уголков 
России ждали решения жюри. 
Наконец, в 23:30 мы узнали о 
том, что Аня на первом месте 
в своей возрастной категории.

Уже 1 января родителей 
попросили сообщить точный 
адрес, по которому можно от-
править диплом и кубок. А 
утром они разбудили дочь и 
рассказали ей о победе.

— Счастью дочки не было 
предела, ведь это первый ку-
бок в ее копилке и, конечно 
же, диплом для пополнения 
нашего портфолио. Первый 
ее вопрос был: «А где мой ку-
бок?», — смеется Аксиния.

Впереди у дочери, не со-
мневается мама, карьера мо-
дели, что следует из регла-
мента проекта. Правда, пока 

ни одно агентство не напи-
сало семье с предложением о 
сотрудничестве. Аксиния по-
лагает, что это связано с тем, 
что сейчас еще проходит кон-
курс «Самый красивый маль-
чик России», поэтому остает-
ся только ждать.

У маленькой Ани очень 
насыщенная жизнь: она за-
нимается гимнастикой, фи-
гурным катанием и вокалом.

—  Дома я люблю собирать 
паззлы и играть с братиком 
Матвеем. Еще я люблю наря-
жаться в платье Эльзы, лю-
блю краситься маминой кос-
метикой, особенно блестя-
щей помадой! Люблю носить 
туфли. Когда вырасту, хочу 
стать ветеринаром, буду ле-
чить бездомных кошечек и 
собачек, буду их любить.

Мама Анюты рассказыва-
ет, что еще до рождения пред-
ставляла дочку именно та-
кой, какая она сейчас:

— Не знаю, как она это де-
лает, но с самого рождения 
она покоряет всех своим оба-
янием. Она всегда открыта к 
чему-то новому. Готова помо-
гать всем. В ней присутству-
ет черта лидера, впрочем, как 
и у нас, ее родителей, в дет-
стве. Я очень ею горжусь и 
стараюсь поддерживать во 
всем! Не заставлять, а имен-
но направлять.

Аня передает всем, кто голосовал за нее, огромный привет и 
свою благодарность:

— Я вас очень люблю, спасибо вам большое за поддержку! 
Я хочу еще участвовать в конкурсах и стать моделью. А еще 
я хочу сказать, что люблю маму с папой больше всех на све-
те! Мне рассказала о победе мама, а папа сказал, что за меня 
голосовал весь город. Я была очень рада. Когда я проснулась, 
то прыгала до потолка. А потом ждала кубок. Я рассказала 
все воспитателю и своим подружкам. Мои подружки Леры, 
Костя и Марк меня обнимали и целовали. Кубок я получила, 
он мне очень нравится. Я буду им любоваться!

Фото из архива семьих Потаниных

ДАРЬЯ ПОГАДАЕВА родилась в Ревде, училась в школе №29, стала при-
зером проекта «Я модель 2010». В 2014 участвовала в конкурсе красоты «Мисс 
Екатеринбург», в котором получила приз зрительских симпатий, звание «Мисс 
Радуга-парк» и 100 тысяч рублей. После школы окончила Уральский горный уни-
верситет, успела поработать ведущей прогноза погоды на «41 канале», а после 
перебралась в Москву и закончила Высшую школу кино и телевидения Останки-
но.  Сейчас Даша — успешная и востребованная модель (например, была лицом 
бренда Mixit), репортер на World Fashion Channel и ведет проект для девушек, 
которые хотят стать ведущими. А еще снялась в клипе Тимати «Гучи» и рекламе 
чипсов «Лейс» с Егором Кридом.

Модель из Ревды 
Дарья Погадаева 

поборется за сердце 
Тимати

Певец лично пригласил ее в новый сезон 
шоу «Холостяк» на ТНТ

Фото из личного архива Дарьи Погодаевой
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Тридцать экземпляров книги о жизни уральского 
композитора Евгения Родыгина и десять его песен-
ников во вторник, 16 февраля, передала детская 
музыкальная школа в библиотеки Ревды. В дека-
бре (по указу губернатора он был признан годом 
Родыгина) презентовали эту книгу, гости получили 
пилотные экземпляры в подарок. И вот теперь 
издание будет доступно всем интересующимся.

Книги напечатаны в рамках проекта «Сокрови-
ще земли уральской. Евгений Павлович Роды-
гин». Авторами книги стала заведующая крае-
ведческим сектором Центральной городской би-
блиотеки имени Пушкина Ольга Изгарова и ди-
ректор музыкальной школы Татьяна Асельде-
рова. Песенники же собраны усилиями коллек-
тива музыкальной школы и проиллюстрирова-
ны учениками детской художественной школы.

— Книги и песенники с апреля будут до-
ступны всем и во всех городских библиоте-
ках, — пояснила директор библиотечной си-
стемы Ревды Светлана Третьякова. — Пока 
мы принимаем их в книжный фонд, а потом 
обязательно появятся везде. Чтобы взять кни-
гу, достаточно прийти в одну из библиотек 
(они работают в обычном режиме) и попро-
сить. Детские библиотеки работают по запи-
си, поэтому если вы хотите взять книгу ва-
шему ребенку, нужно предварительно позво-
нить и записаться.

Соскучились по живой музыке? 
Приходите во Дворец культуры 
в пятницу, 26 февраля. Здесь вы-
ступит дуэт аккордеонистов «Тет-
а-тет». И вот почему это будет 
интересно.

В дуэте выступают лауреаты меж-
дународного конкурса Надежда 
Кордюкова (аккордеон) и Евге-
ний Гуренко (кнопочный аккор-
деон). В их исполнении вы услы-
шите танго разных стран и эпох: 
русское, испанское, аргентинское, 
чешское, польское креольское, ла-
тиноамериканское. Прозвучит му-
зыка Астора Пьяццоллы, Родри-
геса, Гроссмана и Минеева, ав-
торские танго Евгения Гуренко 
и композиции современных авто-
ров. Среди них — «Я возвращаю 
Ваш портрет» Розенфельда, «Ме-
дитация» Пьяццоллы, «Танго для 
Клода» Гальяно и другие.

Зрители, уже побывавшие 
когда-то на концерте дуэта «Тет-
а-Тет», отзываются о нем как о 

виртуозном и профессиональ-
ном: «Высочайшее мастерство, 
обаяние и артистизм создали 
чувство светлой радости!»

Оба участника дуэта — вы-
пускники Уральской государ-
ственной консерватории име-
ни Мусоргского, вместе уже бо-
лее десяти лет. Выступали на 
всероссийском фестивале «Го-
лоса народных инструментов» 
и «Квартет Урал приглашает».

Успейте купить билет на 
концерт (ул. Комсомольская 55, 
офис 11), цена — от 460 рублей. 
Справки по телефону: 8 (34397) 
3-47-15, 8-922-177-03-25.

Переливы аккордеона, 
мелодии страстного танго 
в исполнении обаятельного 

дуэта «Тет-а-тет» без сомнения 
создадут теплую атмосферу в зале, 
и каждый слушатель почувствует 
приближение весны!
Татьяна Волкова, директор ревдинского 

концертного зала филармонии

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Ревду закружит «В объятиях танго»

Фото с сайта филармонии

ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН — уральский 
композитор, он умер в возрасте 
95 лет в июле 2020 года. Фронто-
вик, Почетный гражданин Ека-
теринбурга и Свердловской об-
ласти, народный артист России. 
К 250-летию нашего города на-
писал две песни на стихи Алек-
сандра Борисенко «Славлю тебя, 
рабочий город» и стихотворение 
Александра Жеребцова «Где-то 
играла гармошка».

Библиотеки получили книги об уральском композиторе 
Евгении Родыгине. Их выпустила музыкальная школа
Читателям они будут доступны только в апреле

Фото Юрия Шарова

Автор книги «Ревде родной Родыгин» Ольга Изгарова: «Работа над книгой проходила очень 
тяжело, но очень интересно. Ситуация была непростая, я бы сказала — экстремальная. Мне 
приходилось искать людей с их воспоминаниями в период пандемии, когда не с каждым можно 
было встретиться. Это мой первый опыт написания книги, мне нравится, какой она получилась. 
Работа над книгой шла весь этот год. Разговор о ее написании был в феврале, а в марте я взяла 
первое интервью». 
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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

Можно ли привиться от ковида, 
если я планирую зачатие? 
На этот и другие вопросы о вакцинации и работе больницы ответила 
заместитель главного врача Ирина Бусыгина

Когда в Свердловской 
области ослабят ковидные 
ограничения?

Снять маски жители Свердловской области смогут че-
рез пять недель — при условии, что в это время будут 
фиксировать снижение количества заболевших коро-
навирусной инфекцией и рост количества выздоро-
вевших. Об этом сообщил полномочный представи-
тель президента в УрФО Владимир Якушев, а его сло-
ва позже подтвердил вице-губернатор Павел Креков.

Павел Креков 16 февраля на традиционном бри-
финге отметил:

— Мы рассматриваем вопрос об ослаблении огра-
ничений для людей старше 65 лет. И они будут в пер-
вую очередь для тех, кто привился. Сегодня из всех 
привитых где-то 35% — это люди старше 65 лет. Во 
вторую очередь — те, кто переболел и имеет анти-
тела.

Также к началу лета в регионе могут снять и дру-
гие ограничения, что опять же будет зависеть от 
эпидситуации.

— Мы действительно рассчитываем на то, что к 
июню-июлю нам удастся основную часть ограниче-
ний снять. В том числе, возможно, и масочные. Это 
будет зависеть и от нас с вами, и от того, как мы вак-
цинируемся, — подчеркнул Павел Креков.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил огра-
ничения по коронавирусу для всех свердловчан, а 
также самоизоляцию для граждан старше 65 лет. При 
этом неделю назад он объяснял, почему в Свердлов-
ской области нельзя отменить обязательный масоч-
ный режим, как уже сделали главы некоторых реги-
онов России. Губернатор написал:

— Отмена требования об использовании защит-
ных масок для многих людей, наверное, скорее сим-
волическое значение имеет, это такой сигнал о пол-
ной победе над инфекцией. Но давайте будем оттал-
киваться от реальной обстановки. А только так мы и 
можем делать. Конечно, тенденция на улучшение си-
туации есть: мы это по многим показателям видим. 
Но по-прежнему ежедневно в нашем регионе фикси-
руется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам 
уж точно пока рано говорить о снятии масочного ре-
жима. <…> Масочный режим был введен по решению 
главного государственного санитарного врача России, 
и мы, как и прежде, все решения также принимаем с 
учетом позиции Роспотребнадзора. А в целом я бы не 
относился столь пренебрежительно к маскам. В лю-
бом случае это барьер, ведь коронавирус передается 
в основном воздушно-капельным путем. Я надеюсь, 
что даже в постэпидемический период уральцы не 
забудут об этом очень важном инструменте профи-
лактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ нику-
да точно не денутся. И привычка использовать маски 
должна для всех нас стать одним из главных уроков, 
который мы вынесем из пандемии СОVID-19. Конеч-
но, не всегда в ней комфортно. Но, мне кажется, это 
уже для подавляющего большинства людей вошло 
в привычку и какой-то проблемы здесь все же нет.

Если еще пять недель будем фиксировать 
отрицательную динамику роста заболеваемости 
— мы сможем снять режим. Тот объем вакцин, 

который сейчас к нам поступает, адекватен числу уральцев, 
желающих вакцинироваться.

Владимир Якушев, полпред президента в УрФО

Столько человек поставили 
первый компонент вакцины 
«Спутник-V» в Ревде по 
данным на 18 февраля. Дан-
ные: РГБ. Второй компонент 
получил 981 человек. Посту-
пила новая партия вакцины 

«Спутник-V», и вы можете записаться на вакцинацию на 
сайте РГБ или в колл-центре Минздрава, номер 122.

Ревдинская городская боль-
ница ввела в практику бри-
финги для местных СМИ. 
Очередной прошел во втор-
ник, 16 февраля. Часовое 
интервью журналистам дала 
заместитель главного врача 
Ирина Бусыгина. Основной 
темой разговора стала вак-
цинация от коронавируса. 
Публикуем главное из речи 
Бусыгиной по пунктам. Цели-
ком запись интервью можно 
посмотреть в группе РГБ во 
ВКонтакте.

 Ревдинская больни-
ца поменяла юридический 
статус — с государственно-
го бюджетного на государ-
ственное автономное уч-
реждение здравоохране-
ние. На пациентах это не 
отразится.

 С 14 января РГБ рабо-
тает в штатном режиме, в 
том числе, в поликлини-
ках возобновили профос-
мотры и диспансериза-
цию. Всех пациентов, по-
ступающих в стационар, 
обследуют на ковид мето-
дом ПЦР (берут мазки). Ес-
ли коронавирус подтверж-
дается, больных направ-
ляют по маршрутизации 
в другие больницы (Ека-
теринбург).

 Если у ревдинца ОР-
ВИ, можно обратиться в 
отделение неотложной по-
мощи (вход на О.Кошевого, 
4 с торца) ежедневно с 8.00 
до 20.00.

 Тест на ковид берут, 
только если есть клиниче-
ские проявления корона-
вируса (температура, ка-
шель, затрудненное дыха-
ние, отсутствие обоняния). 
Если вы уже болели кови-
дом, тест не возьмут. Вы 
можете заболеть и други-
ми вирусными инфекци-
ями. Повторных случаев 
коронавируса регистриру-
ют очень мало.

 Главный врач Евге-
ний Овсянников не давал 
распоряжения не брать те-

сты, чтобы занизить ста-
тистику. Это все домыслы.

 Платный анализ кро-
ви на иммуноглобулины 
IGM И IGG бесполезен ра-

нее, чем через 2-3 недели 
после начала болезни. Не 
делайте тест при первых 
клинических проявлени-
ях, это бессмысленно и до-
рого.

 Пациентам, которые 
лечатся от коронавируса 
на дому, должны выдавать 
лекарства. И выдают. Про-
сто Ревда их получает ма-
ло и на всех не хватает.

 Если антитела после 
перенесенного коронави-
руса в крови есть, приви-
ваться от ковида все рав-
но можно и не опасно: не-
известно, сколько держит-
ся иммунитет после пере-
несенной болезни. Через 
полгода можно поставить 
вакцину.

 Если у вас скоро опе-
рация, привиться тоже 
можно. Но лучше спро-
сить разрешения лечаще-
го врача.

 Заставить прививать-
ся вас не могут: даже если 
вы в приоритетном списке, 

можно отказаться от при-
вивки. Но работодатель 
имеет право отстранить 
вас от работы.

 Главный врач боль-
ницы Евгений Викторо-
вич Овсянников от коро-
навируса тоже привился. 
Начальники ставят при-
вивки и тем самым пода-
ют пример своим подчи-
ненным.

 10% людей плохо пе-
реносят вакцину. Если вы 
очень тяжело перенесли 
первую вакцину, вторую 
вам не поставят.

 Бол ьн и ца дол ж на 
привить 60% населения 
Ревды (это около 40 тысяч 
человек). Если желающие 
будут, и вакцина будет 
поступать, это можно сде-
лать быстро. Помогут при-
вивочные бригады.

 Иммунитет появля-
ется после введения вто-
рого компонента вакцины 
через 3-4 недели.

 По с л е п о л у ч е н и я 
прививки стоит остать-
ся в больнице на полчаса. 
Вдруг станет плохо? Рядом 
с кабинетом реанимация, 
вам быстро помогут.

 После вакцинации 
стоит думать о зачатии 
ребенка через 3-4 месяца. 
Вакцина не влияет на спо-
собность иметь детей. Так-
же от нее нельзя заболеть 
коронавирусом.

 Лучше вакцинация, 
чем болезнь (перенесен-
ный коронавирус может 
влиять на зачатие, тяже-
лые лекарства влияют на 
репродуктивную систему, 
и вам рекомендуют воздер-
жаться от планирования 
беременности на год).

 Ковид опасен не толь-
ко смертью. Он поражает 
дыхательную и нервную 
системы (вплоть до того, 
что человек впадает в тя-
желую депрессию, его по-
сещают мысли о суициде 
и нужна медпомощь).

 Носи т ь м аск у по -
сле вакцинации все рав-
но нужно. Люди перено-
сят инфекцию даже на во-
лосах.

 Нельзя пить противо-
вирусное для профилакти-
ки ковида. Пока нет тако-
го препарата, который уби-
вал бы коронавирус. При-
вивка от гриппа также бес-
полезна для защиты от ко-
вида.

 Что лучше: «Спутник 
V» или «ЭпиВакКорона», 
которую мы еще не полу-
чили? Сложно сказать, так 
как вторую вакцину (от 
центра «Вектор») мы еще 
не опробовали.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть запись интервью 
целиком

— Приходят к нам, просят 
сделать КТ легких. Доходят 
до приемной главного врача: 
«Мне надо, делайте». Нет, так 
не получится. Есть показания 
для мазка, для КТ (мы эту 
диагностику не делаем, для 
этого пациента отправляют в 
другие медицинские учрежде-
ния, но тогда город остается 
без машины «скорой»).

Ирина Бусыгина, 
замглавного врача РГБ

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Статистика по коронавирусу 
в Свердловской области 
на 18 февраля

68 564
вылечились 

4873 
болеют сейчас

из них

на ИВЛ
128

2258
умерли
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21 февраля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 17.00. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ВОКАЛЬ-
НОГО КОНКУРС «ЗОЛО-
ТОЙ ПЕТУШОК» 0+
Билеты 150 рублей, в кассе 
Дворца культуры. Телефон для 
справок 5-11-42

23 февраля. Вторник
Начало: 12.00.
ОНЛАЙН-ПРОГРАММА 
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА» 0+
vk.com/dk_revda
Подробности по телефону 
5-11-65

24 февраля. Среда
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 14.00. 
КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕН-

НОГО СЛОВА «СИЛА 
СЛОВА» 6+

26 февраля. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19.00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ ДУЭТА «ТЕТ-А-
ТЕТ» 6+
Билеты от 460 рублей. Справки 
по телефонам: 3-47-15, 8-922-
177-03-25. Билеты по адресу: ул. 
Комсомольская 55, офис 11

До 5 марта
Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42). 10.00-17.00, по 
будням
ВЫСТАВКА «КРАСКИ 
КАМЕНСКА» 0+
Работы художников из Камен-
ска-Уральского. 
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ УЧЕНИКОВ АННЫ 
КУРЕНКОВОЙ. «ОТ РЕА-
ЛИЗМА ДО СТИЛИЗАЦИИ 
И ОБРАТНО» 0+

20 февраля. Суббота. 
Начало 21.00.
БАСКЕТБОЛ. BWIN ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ, СУПЕР-
ЛИГА-1. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «Буре-
вестник» (Ярославль). Выезд-
ной матч
Смотреть игры онлайн

 МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
 НА КОНЬКАХ 

Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, прокат 
коньков: 150 рублей 
20 февраля. Субоота 
13:00-14:00, 16:15-17:15, 17:45-
18:45, 19:15-20:15
21 февраля. 15:00-16:00, 16:15-
17:15
ПН-ПТ 12:00-13:00

Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84
Ледовый каток в спортивном 
городке «Лидер» расположен на 
улице Майской, 50 (за стадио-
ном СК). Вход: 100 рублей без 
ограничения по времени
Пн-пт — 18:00-21:00
Сб-вс — 17:00-21:00

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
22-28 февраля

Расписание намазов (молитв) 
22-28 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

22.02, ПН 5:59 8:06 13:13 15:39 18:17 20:16

23.02, ВТ 5:57 8:04 13:13 15:41 18:19 20:19

24.02, СР 5:55 8:01 13:13 15:42 18:21 20:21

25.02, ЧТ 5:52 7:59 13:13 15:44 18:24 20:23

26.02, ПТ 5:50 7:56 13:12 15:46 18:26 20:25

27.02, СБ 5:47 7:54 13:12 15:47 18:28 20:27

28.02, ВС 5:45 7:51 13:12 15:49 18:30 20:29

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

22.02, ПН 08:00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

23.02, ВТ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

24.02, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Димитрия Прилуцкокго, Вологодского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

25.02, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

26.02, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Мартиниана. Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

27.02, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

28.02, ВС
07:00
07:30
08:00

Ранняя Божественная литургия с участием детей.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Поздняя Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  22-28 февраля

ОВЕН. Звезды уверены: худшие 
времена позади, вы с радостью 
вернетесь к работе и милым по-
вседневным заботам. Принесут по-
ложительные результаты поездки 
и дела, связанные с расширением 
поля деятельности. В выходные сто-
ит приготовиться к неожиданным 
встречам с давними друзьями или 
близкими людьми.

ТЕЛЕЦ. Используйте эту неделю 
для получения информации и новых 
знаний. Обращайте пристальное 
внимание на то, что происходит 
вокруг вас. Побольше уверенности 
в собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное 
равновесие, но при этом больше 
доверяйте своей интуиции. Поста-
райтесь не торопить события.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет увеличе-
ние активности в интеллектуальной 
сфере, нестандартный подход по-
зволит вам справиться с любой про-
блемой. Ситуация складывается в 
вашу пользу. Сейчас вы уверенным 
шагом идете к своей мечте. Вас 
порадуют и карьера, и любовь. Все 
изменения будут к лучшему.

РАК. На этой неделе вы можете 
достигнуть многого. Постарайтесь 
не обращать внимания на мелкие 
неприятности, сосредоточьтесь на 
самом главном, не стоит растра-
чивать свою энергию на пустяки. 
Трудности на этой неделе вполне 
преодолимы. Всё это еще и закалит 
ваш характер. Очень скоро вы до-
бьетесь успеха.

ЛЕВ. На этой неделе есть риск 
устать от решения чужих проблем. 
Множество планов, вами постро-
енных, грозят погрести под собой 
сколь угодно деятельного человека. 
Сдержите полет фантазии, время 
для этого несколько неудачное. Во 
второй половине недели у вас будут 
проблемы с пунктуальностью по не 
зависящим от вас причинам.

ДЕВА. Обстановка в профессио-
нальной сфере на редкость удачна 
для активных действий, а поддерж-
ка коллег и друзей гарантирована. 
Неделя благополучна, так что 
ожидается преобладание хорошего 
настроения. Однако постарайтесь 
ставить перед собой реальные 
цели, чтобы избежать иллюзий и 
последующих в них разочарований.

ВЕСЫ. Ваша инициативность, 
если вы потрудитесь хоть разок про-
явить ее в течение данной недели, 
способна стать залогом успеха и 
благополучия в дальнейшем. Есть 
вероятность интересной поездки, 
карьерного роста и приятных изме-
нений. Этот период благоприятен 
для знакомств и дальнейшего раз-
вития существующих отношений.

СКОРПИОН. Ваш опыт и мастер-
ство принесут вам значительную 
прибыль. Звезды обещают на-
стоящий финансовый успех. Вы 
сможете выиграть не просто одну 
битву, а всю войну. Ваша жизнь на 
глазах меняется к лучшему. Хотя 
многое будет зависеть от вашего 
настроения и чувства такта. Любовь 
укажет путь к счастью.

СТРЕЛЕЦ. Даже если вас будут 
критиковать, не сворачивайте с 
выбранного пути. В четверг не то-
ропитесь брать на себя руководство 
или занимать лидирующую пози-
цию, ведь завистники и интриганы 
только и ждут, что вы оступитесь. В 
воскресенье всё, что вы планируе-
те, будет исполняться... с точностью 
до наоборот.

КОЗЕРОГ. Этот период может 
оказаться полным случайностей, 
так что старайтесь не держаться 
за свои планы, а следовать за си-
туацией. Зато вы сможете завести 
ценные знакомства, этому будет 
способствовать дар красноречия 
и умение убеждать окружающих. 
На работе придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится шанс 
наверстать упущенные возмож-
ности и быстро закончить важную 
работу. Вы сможете проанализи-
ровать, как и по каким сценариям 
разворачиваются ваши отношения 
с людьми. Вы поймете, из каких 
элементов порой складывается 
ваша жизнь. В воскресенье будет 
предпочтителен пассивный отдых.

РЫБЫ. Неделя вас ждет динамич-
ная и наполненная разнообразны-
ми событиями. Вы готовы к новому, 
что бы ни было его источником. Уже 
с понедельника стоит заняться реа-
лизацией того, что было задумано, 
даже если вы еще не успели доду-
мать до конца. Не теряйте времени 
на сомнения и слишком долгую 
подготовку.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

20 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

21 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 18:00
РЕТРО 16+

24 февраля. Среда
Начало: 14:30
ВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

25 февраля. Четверг
Начало: 18:30
Э!.. 16+

26 февраля. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

27 февраля. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 16+

28 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+

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

3 марта. Среда
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
Э!.. 16+

5 марта. Пятница
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

6 марта. Суббота
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:00
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

7 марта. Воскресенье
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   
19-24 февраля
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

БАТЯ 16+ ........................................................................................ 16:30, 19:45
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 6+ ........................13:15
КОНЕК-ГОРБУНОК 6+ ... 10:05, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
АФЕРИСТКА 18+ .................................................................................. 22:45
ДУША 6+....................................................................................................11:50
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 16+ ..............................11:30, 17:25
СПАСИТЕ КОЛЮ! 12+ ............................09:50, 14:50, 18:05, 21:20, 23:00
LOVE 16+ .........................................................................................13:50, 19:10
РОДНЫЕ 12+.................................................................... 10:00, 15:35, 20:55

СПАСИТЕ КОЛЮ! У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло 
быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её 
в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень 
возле Маши надолго не задерживается — один за другим они уезжают 
проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки Рос-
сии. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное 
столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится 
эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Частокол. Аверс. Шпора. Лотерея. Леся. Имбирь. Огон. Гнус. Отсрочка. Килим. Тапир. Иосиф. Ругань. Аве. Ананд. Неон. Пикап. Облом. Шихта. Лоск. Шипка. Топ. Арина. Дышло. Тол. Свояк. Враки. Колер. Тиль. 
Ида. Цевье. Мамай. Клич. Кинг. Штамб. Фауст. Дебри. Зорро. Анкер. Шварц. Веер. Кокос. Замок. Тряпка. Днище. Окоп. Шило. Тетя. Депо. Ашуг. Пророк. Сдача. Стол. Мама. Курс. По вертикали: Горошина. Комок. Тодес. Шопен. Тито. Лимон. Овчина. Риска. Трон. Ябеда. Горе. 
Адам. Инна. Панк. Райт. Резеда. Белье. Штора. Тэфи. Мопс. Роман. Окот. Культ. Монако. Степ. Пал. Литера. Дека. Опак. Зеро. Шум. Кручина. Книга. Крап. Трио. Вояка. Стопа. Идо. Лоро. Блины. Тезка. Взяток. Снег. Салоп. Штатив. Луда. Перу. Сочи. Осколок. Льюис. Ректор. 
Баян. Фомка. Оливье. Чтец. Аякс. 

ООО МКК «ЕВРАЗ». ОГРН 1155958009811, ИНН 5904043222 СВ-ВО ЦБ РФ 001503357006690. ЮР. АДРЕС: 614040, Г. ПЕРМЬ, 
УЛ. Г. ХАСАНА, 9, ОФ. 19. ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ В РУБЛЯХ ОТ 5000 ДО 30000 РУБЛЕЙ, СРОКОМ ОТ 16 ДО 30 ДНЕЙ ГРАЖДАНАМ РФ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 21 ДО 75 ЛЕТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДО ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
С 01.01.2021 Г. ПО 31.05.2021 Г. 0,5% В ДЕНЬ (182,5% ГОДОВЫХ). ОБЩЕСТВО ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. СКРЫТЫЕ 

ПЛАТЕЖИ И КОМИССИИ ОТСУТСТВУЮТ. ВОЗМОЖНА ПРОЛОНГАЦИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ ОСНОВНОГО ПРОЦЕНТА. 
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.BD59.RU . НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Р
еклам

а (16+
)
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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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната, 15 кв.м, на 

2-комн. кв-ру хорошей планировки. Тел. 

8 (922) 204-83-94

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, р-н 

ТЦ  «Квартал», цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 

448-91-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, площадь 18,5 

кв.м. Цена 420 т.р. Собственник. Без по-

средников. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3 этаж, 22 кв.м, балкон, есть возмож-

ность провести воду в комнату. Цена 360 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната, 22,4 кв.м, ул. Энгельса, д. 54, 

2 этаж. Тел. 8 (922) 226-77-82, после 17 ч.

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, 3/5 этаж, р-н школы 
№10. Пластик. окна, счетчики на воду и 
э/э. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5 эт., с ре-
монтом, ул. К.Либкнехта, 60а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 
косм. ремонт, стеклопакеты, счетчики на 
воду и эл-во, или меняю на 2-комн. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

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

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

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

(922) 159-71-07

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

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

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

двери и ванна, остается мебель, холо-

дильник Indesit, состояние среднее, кв-ра 

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

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

шем состоянии, ул. Спартака, 7. Косме-

тическим 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, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

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

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

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

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

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, косм. ремонт, кв-ра очень 

теплая. Добропорядочные соседи. Тел. 8 

(912) 69-242-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, стеклопакеты, 

сейф-дверь, косметический ремонт. Квар-

тира очень теплая. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 

1 этаже, с балконом. В квартире заменены 

все окна, установлены новые сейф-двери, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Окна во двор, на 

южную сторону. Ул. К.Либкнехта, 31.  Цена 

1090 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, ул. Озер-
ная, 1/5. 720 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 в 2-этажном кирпичном 

доме, в частном секторе, с з/у. Газовое 

отопление, стайка. Тел. 8 (922) 202-96-52

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

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1400 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

 ■ 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, 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, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 

(967) 639-37-77

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

1270 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 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. Цветников, 34, 1 этаж. 

Рядом школа №1.  Комнаты раздельные, 

потолки 3 м, санузел раздельный. Все в 

шаговой доступности. Цена 1570 т.р.  Тел. 

8 (904) 389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 4/5 этаж, 

заменены окна, трубы, счетчики. Ул. 

П.Зыкина, д. 36, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 12, 

район школ №2, №29. Общ. площадь 53 

кв.м, 3 этаж. Освобождена. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

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

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта. Площадь 
79,3 кв.м. Тел. 8 (902) 270-29-11

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. К.Либкнехта. 

д. 7. По привлекательной цене, 1450 т.р. 

Тел. 8 (900) 045-63-60

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

ный санузел, хорошее состояние, район 

школы №1. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, 5 

этаж. Частично сделан ремонт, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (912) 665-36-97

 ■ 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, 5/5 этаж, 76 кв.м. Тел. 

8 (912) 264-31-18

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, цена 2050 т.р. 

Тел. 8 (912) 037-79-47

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, газ. отопле-
ние. Цена 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) 44-890-49

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 
пруда. Недострой (коробка первого этажа 
8 х 6), газ, эл-во, 6 соток (ИЖС). Цена 1990 
т.р. Тел. 8 (950) 645-58-79

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

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

 ■ коттедж в районе Металлистов, ул. Ре-
волюции. На 1 этаже просторная кухня-го-
стиная 30 кв.м, с выходом в сад. На 2 эта-
же две просторные комнаты, большой и 
солнечный холл. На 2 этаж ведет красивая 
кованая лестница, добавляющая шарм 
дому, а высокие потолки и теплые цвета 
делают дом по-настоящему уютным. В 
саду баня с предбанником, капитальная 
стайка. 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

 ■ отличный дом на ДОКе, ул. Ильича, не 
проездная улица. 43,5 кв.м. Три простор-
ные комнаты и кухня. Газовое и печное 
отопление. Туалет в доме. Централизован-
ные водоснабжение и канализация. Про-
сторный разработанный участок 19 соток. 
2 теплицы, уютная банька, песочница для 
детей, гараж со смотровой ямой, овощная 
яма, уютная беседка с зоной барбекю. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, газовое ото-

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

128-27-60

 ■ деревянный дом, в черте города, 28 

кв.м, печное отопление, вода. Тел. 8 (904) 

549-50-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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

 ■ дом, ул. Возмутителей. Печное ото-

пление. Две комнаты, кухня. Участок 5 

сот. Рядом городской пруд, пляж. Помогу 

в оформлении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25

 ■ дом-дача, с новой баней из бревна, в 

СОТ «Восток», з/у 7,5 сот., ухожен, удобрен, 

много разных насаждений. Скважина 24 м, 

дровяник, 2 теплицы, зона отдыха, стоянка 

для двух а/м. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ домик «у моря». Дом по ул. Кости 

Краснова, с отдельным выходом к во-

де. Есть пирс для вашей яхты. В дом газ 

проведен, есть скважина, баня, теплица, 

гараж, участок 14 сот. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

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

13, 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

 ■ кирпичный дом (4 комнаты, кухня, ван-

ная). Вода, электричество, канализация в 

доме, газ по меже, у водоема на Кирза-

воде. Рядом развязка на Екатеринбург, 

40 км.  Или меняю на 2-3-комн. кв-ру в 

Ревде. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, з/у 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ 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-

клянных 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

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

также обмен на квартиру на 1 этаже, или 

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

(39374) 3-95-50

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у на Промкомбинате, новая нарез-
ка, 10 соток, цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

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

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

 ■ ИЖС: Пром., ул. Есенина, Бажова, за 
школой №4, Крылова, Гусевка-1, Биатлон, 
Земляничная и др. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
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График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

Организации требуются ОГРН 1146678014295

Обращаться по телефону: 3-66-30

Зарплата по результатам собеседования

• МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ МТЗ
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
• МАШИНИСТ ПОЛНОПОВОРОТНОГО ЭКСКАВАТОРА

 Опыт приветствуется,
но необязателен.
Всему обучаем.

В клининговую компанию
«ПК Сервис» требуются:

Тел. 8-909-009-9775

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

ООО СК «Партнер»
требуются:

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

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

Работник
на очистку

овощей

Мойщик
посуды

Тел. 5-03-16, 3-29-52

З/плата от 15000 р.

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 15000 р.

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИП Маркова  М.А.
требуется

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ
Тел. 5-50-66

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад. участок «Восток», 6 соток. Дом, 
две теплицы, беседка, насаждения. Тел. 8 
(922) 141-06-14

 ■ дача с баней, СОТ «Автомобилист», 

с возможностью прописки. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 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, Гусевка-7(РММЗ), 6-я улица, 10 со-

ток, электричество, насаждения, строений 

нет. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 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 ИЖС, ул. Володарского, 37б. 

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

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

412 т.р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок под ИЖС в 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/у, пос. Ледянка, 15 соток. Эл-во, доро-

га, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ с/у «Ветеран», 724 кв.м, две новые те-

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

яма. Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Есть все на-

саждения, три теплицы, домик. Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/у «СУМЗ-3». Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ с/у в КС «Мечта-1», 6,5 соток, дом, ба-

ня, теплица, стоянка для а/м. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у с домиком и баней. Тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ с/у в СНТ «Факел», жилой дом по до-

кументам, прописка возможна. В черте 

города. Баня, электричество, летний водо-

провод, общая скважина, большая тепли-

ца, фундамент под дом заложен. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный дом, 

4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы (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

 ■ СОТ «Вишенка», р-н Козырихи. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 292-02-45

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

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

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

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

(902) 503-95-50

 ■ сад в КС «Труженик» 6 соток, баня, га-

раж, две теплицы. Тел. 8 (912) 204-71-41

 ■ с/у на пос. Южном, КС «Труженик», 5,5 

сотки, 2 большие застекленные теплицы, 

домик, все насаждения. Недалеко от горо-

да. Тел. 3-51-46, 8 (922) 026-34-56

 ■ сад-дача, 10 соток в СНТ №7 (Гусевка-1), 

дом 18 кв.м, сэндвич, теплый и современ-

ный, баня 18 кв.м, бревно, новая, с ком-

натой отдыха и предбанником, беседка, 

мангал под навесом, качели, теплица, за-

бор, рядом пожарный живописный пруд, 

можно купаться.   Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ срочно! з/у, ИЖС, за школой №4, без 

леса, эл-во, газ, вода. Недорого. Тел. 8 

(900) 212-61-41

 ■ срочно! с/у в КС «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ срочно! с/у в СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 сотки, 2-этажный заливной 

домик. Эл-во, летний водопровод (общая 

скважина), насаждения. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (950) 647-87-63

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ участок ИЖС, ул. Октябрьская, д. 4. 

Площадь 12,7 сотки, газ, эл-во, плодовые 

насаждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок под ИЖС, Совхоз, 10 соток. Тел. 

8 (904) 174-07-05

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-
ную сторону, размеры 5,7х3,5 м (площадь 
20 кв.м), сухие ремонтная и овощная ямы. 
Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ гараж «Чусовской». Т. 8 (922) 201-50-50

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». 

Торг. Тел. 8 (982) 708-51-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-

ную сторону, 5,7 м х 3,5 м, площадь 20 

кв.м, сухие ремонтная и овощная ямы. 

Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2», 

сухой, с большим подвалом. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ гараж, 6,8 м х 4,3 м, ГК «Центральный», 

р-н поликлиники. Тел. 8 (912) 260-46-16

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», в 

отл. состоянии, площадь 20,3 кв.м, сто-

рона южная. Гараж сухой, теплый, после 

ремонта: поменяны электропроводка, 

плиты перекрытия, ворота утеплены. В 

гараже имеются смотровая и овощная 

ямы. Цена 390 т.р. Торг уместен. тел. 8 

(982) 705-73-21

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, 34/18 кв.м, 3 эт., балкон. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

 ■ 2-й этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, все 
благоустроено, отдельный вход. Оплата 
договорная. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, после ремонта, с ме-
белью, командировочным. Тел. 8 (922) 
202-35-04   

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 35. Без ме-
бели, цена 13 т.р. Тел. 8 (922) 225-68-50

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

 ■ квартира, МГ, центр. Тел. 8 (902) 442-
67-05

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 49. Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната, 20 кв.м. Т. 8 (902) 442-67-05

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра или комната в Совхозе, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 221-4-221

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции или по-
ликлиники. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(908) 630-63-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Камео». Тел. 8 (919) 
395-86-88

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2012 г.в., пробег 70 т. км, 

ПТС оригинал, цвет темно-синий, состоя-

ние отличное. Музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2109, 1990 г.в., в идеальном состо-

янии. Не битый, не крашеный, не гнилой. 

Все родное, заводское. Один хозяин. Про-

бег 85 т. км. Цвет «синий металлик». Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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-синий, 

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 

 ■ 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 

 ■ Chery Tiggo, 2006 г.в., полный привод, 

два комплекта колес, полная комплекта-

ция, музыка, тонировка. Состояние отлич-

ное. Цена договорная. Возможет обмен 

(варианты). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2012 г.в., цвет серо-

голубой. Один хозяин, недорого. Тел. 8 

(922) 292-02-45

 ■ Ford Transit, будка. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ а/м ГАЗель Бизнес, тент, 2011 г.в., цвет 

«оранжевый металлик», пробег 98 т.км, 

в отличном состоянии. Цена 430 т.р. Или 

обмен на легковой а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41
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19 февраля исполняется один год, как 
ушел из жизни наш муж, папа, дедушка, 

прадедушка 

МОГИЛЬНИКОВ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Ты был примером нам всегда,
Как человек душою чистый.

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

Родные

Выражаем благодарность 
Федерации футбола, 

СК «Темп», Комитету по 
физической культуре и 

спорту, бывшим ученикам 
секции бокса, ветеранам 

бокса, лично Никонову И.Г., 
родным, близким, знакомым 

за моральную и материальную 
поддержку, а также всем, кто 
проводил в последний путь 

ШАЯХМЕТОВА 
НИКОЛАЯ 

БОРИСОВИЧА

Всем низкий поклон!
Семья Шаяхметовых

7 февраля 2021 г. ушла из жизни любимая 
мама, бабушка и прабабушка и просто 

замечательный человек 

КОЗЫРИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
Родные никогда не умирают, бесследно не уходят в никуда.

Они в молитвах наших воскресают и остаются в сердце 
навсегда…

О них мы бесконечно вспоминаем и мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем и молимся за упокой души.

Светлая память и вечный покой тебе, родная.

Родные и близкие

Совет ветеранов администрации городского округа 
Ревда глубоко скорбит по поводу кончины 

КУЗНЕЦОВА 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

бывшего заместителя председателя комитета по 
муниципальной собственности, и выражает искренние 

соболезнования родным и близким.

15 февраля 2021 г. ушла из жизни 

БЕЛОУСОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Родные и близкие

20 февраля исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни 

ДУБРОВСКАЯ 
НИНА АНДРЕЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

21 февраля исполнится 10 лет, как нет с нами нашего 
мужа, отца, дедушки 

ВЛАДИМИРОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

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

Родные

20 февраля 
исполнится 1 год, 

как нет с нами 
нашей любимой 
мамы, бабушки, 

тещи 

ЛЕСНИКОВОЙ 
ИРИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ

Спи, наш ангел, cпокойно и сладко,
Вечная жизнь тебя примет к себе.

Ты достойно держалась и стойко сражалась,
Приняв адские муки и боль на земле.

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.
Дочь, сын, зять

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-2, 

грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка для 

Т-16, косилка КС-2,1, плуг трехкорпусный, 

картофелекопалка однорядная, роторная, 

картофелекопалка двухрядная, окучник 

двух-трехрядный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ боковые зеркала от ВАЗ (классика). Не-

дорого. Тел. 3-08-52

 ■ 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

 ■ з/п для Daewoo Nexia: капот, стартер, 

генератор, вакуумник, масляный насос, 

бензонасос. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

радиатор, лобовое стекло, капот, перед-

ний бампер, фары, стойки. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: генератор, стартер, 

рулевая рейка, КПП, передний бампер 

(черный), лобовое стекло. Тел. 8 (958) 

133-35-99

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. 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

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

205х60х16, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 444-92-23

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ магнето для снегохода «Буран». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», КПП, 

раздатка, печка в сборе, зеркала (3 вида), 

трамблер, парабола для УАЗ, КПП для ЗиЛ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла на классику, ВАЗ. 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 АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м любой марки, в любом состоянии. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

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

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная плита «Гефест», в хо-

рошем состоянии. Цена 800 руб. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ машина стиральная «Индезит» на 

запчасти, духовка электрическая, микро-

волновка, водонагреватель «Аристон» 

на запчасти, стабилизатор, сифон. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ ноутбук Lenovо, недорого. Тел. 8 (922) 

156-86-28

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 

диагональ 21 см, на запчасти. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ пылесос «Урал», почти новый, недо-

рого. Тел. 8 (919) 392-30-92

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

23-59

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), новые 

микронаушники в подарок. Дешево.  Тел. 

8 (900) 035-31-43 

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 61-80-

635, 3-12-46

 ■ телевизор ЖК, диагональ 81 см. Цена 

10 т.р., торг уместен. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ холодильник «Бирюса», в хорошем со-

стоянии, цена 1500 руб. Хороший вариант 

для дачи или сада. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ холодильник «Полюс-2», в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 253-31-10

 ■ холодильник «Полюс-2», в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 253-31-10

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ электроплита 2-конфорочная, настоль-

ная. Состояние новой. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ электрофон «Вега-108», стерео, с ко-

лонками. Принтер «Эпсон», новый. Ком-

пьютер. DVD. Фотоаппарат «Эликон-4», 

новый. Тел. 8 (982) 634-75-17

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

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

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка хромированная, для прихо-

жей. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ декоративная полка на ножках для до-

машней техники. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ дорожка шерстяная, цвет красный с 

зеленой каймой. Размеры 1,4 м х 2,0 м. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ навесные кухонные шкафы, новые. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ортопедический матрас «Соня». Р-р 

80х190х17 см. Новый, недорого. Тел. 8 

(912) 242-25-02

 ■ палас, 4,5х2 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ угловая мебель и кресло, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки: кошка, миш-

ка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ детский стульчик для кормления, б/у 

4 месяца. 3 положения спинки, 7 уровней 

высоты. В отличном состоянии. Цена 4000 

руб., торг уместен. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ коляска детская 3в1, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пеленки 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки мужские, р-р 50, рост 168. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ дубленка женская, коричневая, с ка-

пюшоном, р-р 48-52. Тел. 3-51-46, 8 (922) 

026-34-56

 ■ дубленка женская, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 221-77-21

 ■ зимняя женская куртка, р-р 54, на ру-

кавах и капюшоне натуральный мех. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ красивое вечернее платье, цвет розо-

вый, короткое, р-р 46-48, 1500 руб. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

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

ческую цену. Тел. 2-58-30

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

56. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ футболки с длинным рукавом, новые. 

Тел. 2-72-34

 ■ шапка-ушанка военная, темно-серая, 

новая, овчина, сукно, р-р 60. Цена 300 

рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба енотовая, р-р 48-50, цена 15 т.р.  

Тел. 8 (922) 221-77-21

 ■ шуба мутоновая, новая, р-р 54, недо-

рого. Тел. 8 (922) 156-86-28

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ полуботинки мужские, на замках, де-

мисезонные. Р-р 40. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ унты оленьи, 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

 ■ лыжи с ботинками и без. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ полупластиковые лыжи, высота 2 

метра, с ботинками старого образца, с 

креплениями. Р-р 41. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (908) 900-23-85
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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
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П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

г. Ревда, ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 23-5-01

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды

В  А Р Е Н Д У

Тел. 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

Центр • Недорого

Предлагаем место
маникюриста

 ■ отдам в добрые руки котенка, пуши-

стого малыша, окрас серо-черный. Воз-

раст 1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

202-96-52

 ■ собака-девочка, 1 г., серо-рыжего 

окраса, не очень крупная (ниже колена), 

похожа на помесь лайки и овчарки. Тел. 

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

pervo-priut.ru

 ■ собака-подросток, серо-рыжеватого 

окраса, сука, 5 мес., похожа на смесь с 

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ детская литературная энциклопедия, 

сборники сочинений русских и зарубеж-

ных авторов. Тел. 8 (950) 647-93-48

 ■ книги К. Симонова, тома 1-2. Тел. 

3-51-11

 ■ медицинская литература, справочники 

по всем болезням человека. Книги по фи-

зике (справочники). Тел. 5-82-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, листьями и в горшках. Тел. 8 

(950) 63-65-888

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ 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

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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии, р-р 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ оконные решетки. Верстак слесарный. 

Шкаф железный. Молотки, топоры, пилы 

2-ручные, струбцины, тиски настольные. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

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

 ■ бытовка железная, 6х3 м, утепленная, 
эл. разводка, стеклопакет. Самовывоз. Тел. 
8 (950) 645-58-79 

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

 ■ взрослые памперсы №2. Цена 550 руб. 

за упаковку, доставка бесплатная. Тел. 8 

(912) 647-70-95

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ гаражный замок, новый. Недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ запчасти для стиральной машины 

Sumsung WF-В 1061. Тел. 8 (912) 681-51-38

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 4500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 2500 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 3500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ карты Свердловской области, 1936 г. 

Тел. 3-51-11

 ■ костыли подлокотные, новые, цена 650 

руб. Тел. 8 (919) 373-83-94

 ■ набор балконных рам с рейками. Боль-

шая дверь на колесиках в нишу шкафа, 

с зеркалом, с полками для белья. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ новые мельхиоровые ложки и вилки, в 

коробке. Тел. 2-58-30

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

 ■ новый редуктор в сборе, от бензореза. 

Недорого. Тел. 3-08-52

 ■ очки на +2,5, на +3. Тел. 3-51-11

 ■ пайва алюминиевая, 44х40х23 см. Цена 

600 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ памперсы №2, цена 500 руб. Тел. 8 

(950) 555-15-70

 ■ памперсы для взрослых №2, цена упа-

ковки 600 руб., бесплатная доставка. Тел. 

8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(995) 088-19-42

 ■ памперсы для взрослых, «6 капель», 

р-р 2. При покупке от 2 упаковок – бес-

платная доставка. Тел. 8 (950) 564-16-58

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

(952) 739-90-35

 ■ портфель мужской, 1977 г., состояние 

нового. Тел. 3-51-11

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

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

63-57-640

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

135-15-49, 2-53-91

 ■ часы мужские командирские. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (982) 701-

91-00

 ■ угловой стеллаж, р-р 35х35х225 см. 

Тел. 8 (912) 242-25-02

ПРИМУ В ДАР

 ■ журнальный столик, настенные книж-

ные полки, любая мебель для 1-комн. 

кв-ры. Стиральная машина, напольная 

сушилка для белья. Самовывоз. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (999) 636-84-39, 8 

(996) 175-09-32

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

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

 ■ мягкая игрушка большого размера. 

Тел. 8 (967) 857-11-13

 ■ приму в дар или куплю недорого аккор-

деон. Тел. 8 (919) 388-27-32

 ■ стиральная машина (не автомат), хо-

лодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Заранее спасибо! Тел. 8 (950) 631-05-66

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

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

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

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

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

 ■ отделочные работы любой сложности 
(обои, штукатурка, покраска). Русские бри-
гады. Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ 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 (902) 500-72-36

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

 ■ сантехник. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8 (904) 547-58-85

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ столяр, плотник. Мебель, двери для ба-
ни, веранды. Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ фундаментные работы. Дома, коттед-
жи, бани «под ключ». Русские бригады. Тел. 
8 (922) 124-80-53

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Райф, 10 мес., помесь 
лайки с овчаркой, молодой, 

здоровый, энергичный, 
привит. 

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, индюшата, цыплята. Мож-
но заказать на март, апрель, май. Тел. 8 
(912) 630-42-33

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

 ■ козел, 1,5 года. Козочка, 8 мес. Тел. 8 
(912) 630-42-33

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

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

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

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

 ■ сено-брикеты. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки, кошечка, 9 мес., 3-х 

цветная. Тел. 2-72-34

 ■ козлята (2 козочки) в добрые руки, воз-

раст 3 недели, от высокоудойной козы за-

аненской породы. Тел. 8 (908) 902-83-76

 ■ котенок-мальчик, серо-черный в по-

лоску, 1,5 мес., пушистое чудо! К лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ отдам в добрые руки котенка, девочка, 

4 мес. Тел. 8 (922) 192-63-88
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6 000
ТИРАЖ

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

 

  . 
, , 

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

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

   
  

  !

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 619-76-71

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
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

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 телевизоров на дому. Отремон-
тирую ваш телевизор у вас дома в течение 
2 часов. Цены доступные. Выезд на дом.
Гарантия. Скидки. Тел. 8 (965) 529-69-26

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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

 ■ 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

 ■ создание сайтов. Тел. 8 (902) 500-72-36

НАХОДКИ

 ■ на заправочной станции на Барановке 

найдена сервисная карта Опти 24 Газ-

промнефть.

 ■ найдена золотая серьга в р-не Ледово-

го дворца. Тел. 8 (922) 202-96-52

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
риелтора.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется автомойщик. 
Тел. 8 (961) 769-10-75, 8 (908) 923-59-71

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

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

 ■ ИП Наймушина М.К. требуется сиделка 
с медицинским образованием в пансио-
нат, г. Ревда. З/п 40000-57000 руб. Тел. 8 
(900) 202-27-72

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

 ■ ООО «Альфа-Транс» требуется води-
тель на «Тонар». Тел. 8 (922) 208-48-85

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
оборудования ДСУ, грузчик на контроль 
погрузки вагонов. Подробности по тел. 8 
(912) 643-46-48

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие. Гибкие графики: 5/2, з/п 20000 
руб.  Совмещение, подработка. Тел. 8 
(922) 164-99-21

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
сварщик, слесарь, разнорабочий в цех 
металлоконструкций. Гибкий график. Со-
вмещение.  Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуется ма-
стер на производство металлоконструк-
ций. Тел. 8 (908) 921-65-02 

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуется охранник 
в школу, дневной график работы. Тел. 8 
(912) 200-98-73

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу инструктора по вождению для об-
учения на авто «Рено Логан». Тел. 8 (902) 
279-10-39, Анна

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ срочно ищу работу с графиком до 

16.00. Тел. 8 (912) 647-75-16

СООБЩЕНИЯ

 ■ вкладыш к диплому №ВСВ1767430, 

рег. номер 37827, выданному Московским 

государственным социальным универси-

тетом Министерства труда и социального 

развития РФ 28.06.2005 г. на имя Попо-

вой Е.В., в связи с утерей считать недей-

ствительным

 ■ аттестат о среднем общем образова-

нии, выданный средней школой №21 г. 

Ревды в 1993 г. на имя Гливинского Вла-

димира Анатольевича, в связи с утерей 

считать недействительным

 ■ пожилой семье требуется помощни-

ца. Проживаем около маг. «Планета». 

Тел. 3-13-79

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, 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 отпра-

вить 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, познако-

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

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 6. Познакомлюсь с мужчиной для со-

вместного времяпровождения, от 60 до 70 

лет, м/о и ж/о. О себе: 62 года, невысокого 

роста, в меру полная, подвижная, веселая, 

не пьющая, без внуков и огорода, ж/о и 

м/о. Остальное при встрече.

 ■ абонентов №1, 2, 3, 4, 5, 25, 38, 43, 49, 

50, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

Кто выиграл 
призы за 
«Истории любви»
Продолжаем подводить радостные итоги наше-
го конкурса «Истории любви». Вот еще победи-
тели, которые получают свои призы — сертифи-
каты в магазины, ставшие спонсорами проекта. 
Поздравляем!

Правила: ребенок 3-13 лет должен нарисовать 
маму или папу. Напишите небольшую исто-
рию: кого и как зовут, сколько лет, кем ра-
ботает мама или папа, где учится ребенок.

Присылайте работы в ватсап на номер 
+7 (982) 670-82-23 или приносите в редакцию 
(П.Зыкина, 32, офис 208, по будням с 9 до 18 
часов) до 7 марта включительно. Все рабо-
ты опубликуем в социальных сетях, на сай-
те Ревда-инфо.ру и в газете «Городские ве-
сти». Итоги: 9 марта. Награждение: 10 марта. 

Важно! Один участник может нарисовать 
только один портрет на выбор — мамы или 
папы. Дети должны рисовать сами, без по-
мощи взрослых. Рисунки принимает только 
при наличии фотографии «оригинала» (ма-
мы или папы) и фотографии самого автора.

Ваш конкурсный «пакет»: рисунок, фо-
то мамы или папы, фото ребенка, подпись 
(имя, фамилия, возраст ребенка; имя, фа-
милия мамы или папы, кем и где работает).

Подарки победителям: серификаты и 
игрушки!

Магазин детской одежды и обуви 
«СЕМИЦВЕТИК»

ТЦ «Серебряное копытце» 
(ул. Мира, 34, 10.00-19.00)

Телефоны: 8 (953) 044-39-46,
8 (950) 203-24-34 (Whatsapp)

«Посмотрите, как похожи!»
Участвуйте с детьми в нашем традиционном конкурсе рисунков

Конкурсантка в 2020 году, Полина Муратшина. На рисунке мама Анна, 
39 лет, домохозяйка. Поля учится в школе №3. Ее хобби — рисование. 
Мама занимается рукоделием.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

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

Тысячи книг для любознательных, широкий 
ассортимент канцелярии для офиса и школы, 
игрушки для малышей, товары для творческих 

личностей — это все и не только вы можете 
найти в магазине «Кругозор».

Семейный центр развития интеллекта 
«Фан Маман»

Ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89.
Развивающие и спортивные занятия для детей 
и взрослых. Солярий, косметолог, массажист, 

студия ногтевого сервиса. Бесплатные кон-
сультации логопеда, дефектолога, психолога.

Алина Фокина выиграла менажницу от FILLWOOD.

Евгений Мухачев забрал сертификат в ювелирный 
магазин Zlata для жены Светланы.

Валерий Фролов. Приз от «Галамарта» выиграла 
жена Вера, рассказавшая их историю любви сроком 
в полвека!

Евгений и Анна Мотыко прислали трогательное 
фото, сделанное в день, когда Анна сказала «Да» на 
предложение руки и сердца. Приз: ужин от «Кофе он 
мой».

Реклама (16+)

Ревдинская типография изготовит

Плакаты, коллажи
Бланки, журналы

  


