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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

352Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Р
еклам

а (16+
)

КАК КУПИТЬ 
ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЗАВЯНУТ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ?
15 советов 
от флориста Стр. 3

«РЫБА МОЖЕТ 
ПОГИБНУТЬ»
Эколог, рыбак 
и прокуратура — 
об аварии на ГНС 
«Водоканала» Стр. 2

ОБЪЯВЛЕН 
СБОР ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ ТАТЬЯНЫ 
МАРКЕЛОВОЙ. 
Ревдинка пострадала в  
аварии у ЕКАДа Стр. 3

 В 90-Х НА 
 ШЕЙПИНГЕ ВСЕ 
 ХОТЕЛИ ПОХУДЕТЬ. 
 МЫ ВВЕЛИ В МОДУ 
 СВОЙ ФИТНЕС 

НАШ ЧЕЛОВЕК

 Откровенный разговор 
 с тренером и основателем 
 студии PRO FIT 
 Мариной Колпаковой: 
 о работе, людях и жизни 
 Стр. 6-7 

Фото из архива Марины Колпаковой
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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.
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№54А

№54

№52
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

мартамарта

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

8 (919) 376-69-66

ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС
Рассрочка 
Тинькофф 

банк

(provedal)

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

8 (922) 17-5-33-33
· 5-33-33

t-krevetka.ru

5 МАРТА

8 (922) 17 5 33 33
· 5-33-33·

ТЕКА
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СБ, 6 марта
ночью –15°   днем –7° ночью –21°   днем –9° ночью –22°   днем –3°

ВС, 7 марта ПН, 8 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18, 19 марта

С 26 февраля УМП «Водоканал» 

из-за аварии на главной насо-

сной станции сливал в Курейку 

канализационные стоки. Дмитрий 

Шуреков, директор предприятия, 

депутат городской думы, дал 

комментарий о произошедшем, 

который опубликовала пресс-

служба мэрии. Он подтвердил сло-

ва рабочих, сообщивших нам об 

аварии: прорвало очень ветхую, 

проложенную в 1960-х, стальную 

трубу напорного коллектора. Про-

рыв большого диаметра. Водой 

затопило насосы. Пришлось от-

качать стоки в Курейку, но это не 

опасно, заверил он. Во-первых, 

стоки обеззараживали гипохло-

ритом натрия, во-вторых (это под-

черкнуто в его ответе), водозабор 

в город расположен в 6 км от места 

сброса стоков. Лаборатория «Во-

доканала» контролирует качество 

воды после Курейки. 

Утром 4 марта рабочие сообщи-
ли: сливать стоки прекратили. 
И действительно, на месте со-
бытий на ул. Чехова едва види-
мый поток воды, который уже 
не воняет.

Казалось бы, ситуация купи-
рована. Но так ли это?

Владимир Плюснин, эксперт-эколог 
(Первоуральск), считает, что 
попадание  хозфекальных стоков 
в пруд — однозначно опасная 
ситуация:

— Потому что это в первую 
очередь загрязнение органиче-
скими соединениями, которым 
на свое разложение и нейтра-
лизацию требуется кислород. 
Он растворен в воде, им ды-
шит вся ихтиофауна и весь вод-
ный биоценоз. Есть риск ухуд-
шения и даже гибели ихтиофа-
уны, заболачивания водоема. 
Также есть риск загрязнения 
грунтовых вод. Это первый мо-
мент. Второй момент: извест-
но, какой объем стоков сброшен 
в пруд? Была ли произведена 
оценка нанесенного ущерба? 
В чем причина аварии? Како-

вы гарантии, что такого в Рев-
де больше не произойдет? Го-
тов ли «Водоканал» компенси-
ровать ущерб, который нанес? 
Нужно сравнить качество пока-
зателей воды в пруду до аварии 
и сейчас, они должны либо по-
казать загрязнение, либо не по-
казать. Сейчас Ревда и Полев-
ской — города, которые боль-
ше всего загрязняют реку Чусо-
вую. Но в Ревде у того же СУМ-
За есть динамика на улучше-
ние, на уменьшение проблемы 
загрязнения. Там это контроли-
руется жестко. На предприяти-
ях ЖКХ нет такого контроля. 
Получается, сейчас проблема 
не в крупных промышленных 
предприятиях, а в предприя-
тиях коммунального сектора.

Артем Ваганов, председатель 
городской федерации рыболовного 
спорта, солидарен с экологом:

— Что принес сброс нечистот 
в Ревдинский пруд? Да вся ры-
ба с глистами будет! И до этого 
лещей и подлещиков с глиста-
ми вылавливали, теперь нечи-
стот еще добавили. В пищу ры-
бу из нашего пруда уже нель-
зя использовать. Да и купать-

ся в нашем пруду тоже давно 
нельзя. Областной «Водоканал» 
в прошлом году своими сброса-
ми воды навредил Новомариин-
скому водохранилищу, а сейчас 
ревдинский «Водоканал» — на-
шему городскому пруду. Скоро 
рыбу негде ловить будет. Вме-
сто нее будем ловить фекалии.

Тем временем прокуратура 
Ревды организовала провер-
ки после публикаций в СМИ о 
сбросе в пруд сточных вод. Так-
же к мероприятиям привлек-
ли специалистов Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области. Как сообщают 
в пресс-службе региональной 
прокуратуры, будут отобраны 
пробы воды, а также установ-
лены причины загрязнения и 
размер ущерба. 

НОНА ЛОБАНОВА

На торжественный запуск новых 

очистных в Ревде, намеченный на 

12 марта, губернатор Евгений Куй-

вашев пригласил вновь назначен-

ного генерального консула Венгрии 

в Екатеринбурге Шандора Фабиана. 

Именно венгерские технологии и 

инвестиции использованы в новом 

комплексе водоочистки, венгер-

ские специалисты участвовали в 

монтаже и наладке оборудования. 

Об этом сообщается на официаль-

ном сайте правительства Сверд-

ловской области.

На встрече с новым венгерским 
консулом 2 марта глава региона 
«отметил положительный опыт 
реализации совместных проек-
тов, таких как внедрение цифро-
вой системы диагностики в рефе-
ренсном центре областного онко-
диспансера, современное оснаще-
ние Богдановичского мясокомби-
ната, модернизация системы пи-
тьевого водоснабжения в муни-
ципалитетах Среднего Урала», 
— пишет сайт. «Проекты в обла-
сти модернизации ЖКХ и высоко-
технологичной медицины уверен-
но развиваются и получили высо-
кую оценку Российско-Венгерской 

межправительственной комиссии 
по региональному сотрудниче-
ству», — отметил глава региона. 
Он пообещал «всестороннюю по-
мощь развитию взаимовыгодных 
проектов» и выразил надежду на 
«много ярких и успешных лет со-
вместной работы».

Ожидание столь высоких го-
стей вселяет уверенность, что на 
этот раз очистные, которые стро-
или более десяти лет, все-таки 
откроют. Можно предположить, 
что это, скорее, политический, 
демонстрационный момент, так 
как комплекс, как сообщает сайт 
Ревда-новости со ссылкой на по-
лугодовой давности интервью с 
директором УМП «Водоканал» 
Дмитрием Шурековым, уже ра-
ботает в полную силу.

В июле прошлого года Шуре-
ков говорил «Городским вестям», 
что готовность очистных 98 %: 
«Осталось совсем немного: за-
пустить в работу фильтр-пресс 
и комплекс песчаных фильтров», 
которые «сделают нашу чистую 
воду еще чище» (только еще бы 
сети поменять). Но не могли — 
с марта — из-за пандемии и за-
крытия границ приехать для на-
ладки немецкие и венгерские 
мастера от компании, поставив-

Почему директор 
«Водоканала» не знал, 
что трубу надо менять?

Николай Истокский, ветеран 
труда:
— Каждый сантехник «Водо-
канала» знал, что эта труба, 
которой больше полувека, не 
сегодня-завтра лопнет… А вот 
начальник не знал… Оказыва-
ется, труба не менялась с 60-х 
годов прошлого века! Давно 
уже есть приборы, определя-
ющие состояние трубы даже 
под землей! С такими руково-
дителями мы дождемся мас-

сового отравления. Следующим «от-
крытием» у нас будет «дурно пахну-
щая вода» в верховьях нашего пи-
тьевого водоема. А попадать эта «за-
раза» может от построенных по всем 
левым притокам реки Ревды и бере-
гам пруда жилых домов и от отсут-
ствия контроля за состоянием емко-
стей под канализационные стоки. 

А Курейка, тоже с прошлого века, 
«отстойник» для канализационных 
отходов. Вот бы вместо фонтана на 
площади Победы деньги потратить 
на благоустройство берегов Курейки 
и Еланского моста. Облагородить бы 
их и обязательно (!) вычистить дно. 
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«Водоканал» объяснил, почему в Курейку сливали 
канализационные стоки
Прокуратура начала проверку, чтобы оценить нанесенный водоему ущерб

На запуск новых 
очистных в Ревде ждут 
губернатора 
и венгерского консула
Так что на этот раз, видимо, открытие 
не сорвется

шей оборудование.
Коронавирусная пандемия 

стала последней (надеемся, ис-
ходя из вышесказанного) из при-
чин отсрочки окончания этой 
грандиозной стройки. Кстати, 
изначально планировалось по-
строить комплекс за три года. 
Сроки сдачи объекта переноси-
лись неоднократно, начиная, на 
нашей памяти, с года так 2016-го. 
То не было денег (заказчик ре-
конструкции — областной «Во-
доканал», средства, кроме бюд-
жетных всех трех уровней и соб-

ственных средств заказчика, и 
самих жителей Ревды, «заби-
тых» в тариф на ХВС в виде ин-
вестнадбавки), то подрядчика 
меняют, то проект, то директо-
ра, то рабочие бунтуют из-за не-
выплаты зарплаты, то докумен-
тации нет… Но каждый раз зву-
чало: «Уже все-все готово, оста-
лось чуть-чуть».

В том же июле, посетив рев-
динский участок хозпитьевого 
водоснабжения, министр энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской об-

ласти Николай Смирнов в жест-
кой форме потребовал от АО «Во-
доканал Свердловской области» 
завершить полный комплекс ра-
бот по реконструкции очистных 
сооружений хозпитьевого водо-
снабжения, включая пускона-
ладочные работы, к сентябрю 
2020 года. Ну, всего лишь на пол-
года. А тут что-то обрушилось 
на главной насосной станции го-
родской канализации, и стоки 
потекли в пруд, источник той 
самой «чистой воды» в наших 
кранах…

Фото из архива редакции

 ЦИФРА НОМЕРА 

1 млрд 662 млн рублей
Такова цена проекта новых очистных 
«Водоканала» в Ревде по экспертизе 
2018 года. Цифру  озвучила в своем 
докладе на заседании правительства 
в ноябре 2019-го глава Ревды Ирина 
Тейшева, отметив, что для завершения 
реконструкции нужно еще 389 миллионов.
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Где в Ревде отключат 
электричество 
9-12 марта

9 МАРТА, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 144-166, 161-195; Кр. Разведчи-
ков, 57-73, 54-66; Чкалова, 33, 42, 44.

9 МАРТА, 13:00-16:00
поселок ЖБИ.

10 МАРТА, 9:00-11:00 И 15:00-17:00
поселок Ледянка; урочище Шумиха.

11 МАРТА, 9:00-17:00
Шумкова, Красноармейская, 58-60.

11 МАРТА, 12:00-17:00
Энгельса, 7-9, 2-8, 9а; Советская, 3-7, 4; 
К.Либкнехта, 10-30; Клубная, 9-23; Лени-
на, 45-87, 48-72; Пионеров, 1-3, 2-6.

11 МАРТА, 13:00-16:00
Береговая, Лесная.

12 МАРТА, 10:00-17:00
Некрасова, 109-117, 108-116; Путевая; Линей-
ная; Коммуны, 12-36; 1-я Транспортная; 2-я 
Транспортная; Суворова, 9-17, 12-20; Остров-
ского, 2-12, 1-15.

12 МАРТА, 9:00-17:00
п. Краснояр; с. Мариинск: Южная, Учи-
телей, Коммунаров, 11-31, 10-28, Калини-
на, 19, Рассветная.

12 МАРТА, 9:00-17:00
Цветников, 2,4; Тубдиспансер; Комсомоль-
ская, 72; К.Либкнехта, 68а; Энгельса, 34, 
44, 46; д / с №34.

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

Оплачивайте поездки в городском 
транспорте картой МИР или ЕСК 
и получайте скидку

С 1 марта по 30 июня все жи-
тели Ревды, Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Среднеураль-
ска, Первоуральска, Красноту-
рьинска, Сысертского и Шалин-
ского городских округов могут 
экономить на проезде в город-
ском общественном транспор-
те. Это: муниципальные авто-
бусы, трамваи, троллейбусы, 
маршрутки, а в Екатеринбурге 
еще и метро. Если вы платите 
картой МИР (любого банка), с 
каждой поездки будет скидка 
7 рублей, а если используете 
ЕСК — 8 рублей. Платить кар-
тами можно только в том транс-
порте, где есть устройства для 
бесконтактного приема карт. 
Подробности можно узнать на 
сайте единой платежной систе-
мы МИР — mironline.ru.

Как пояснил директор Пас-
сажирской автоколонны Олег 
Клочков, по федеральному за-
кону два года назад для бес-
контактной оплаты проезда в 
автобусах на городских марш-
рутах были введены валида-
торы. Затраты на их установ-
ку не компенсировались из ка-
ких-либо источников. Сейчас 
валидаторы переоборудованы 
в онлайн-кассы. Причем рас-
платиться можно картой лю-
бого банка или с помощью мо-
бильного телефона, оборудо-
ванного системой NFC.

— Скидки по онлайн-опла-

те были раньше в пределах 
2-3 рублей, — рассказывает 
Олег Клочков. — Сейчас в Рев-
де скидка на проезд по карте 
МИР или Единой социальной 
карте семь рублей, в Екате-
ринбурге — восемь. Пассажир 
оплачивает проезд, ему идет 
скидка. Оплата уже не 22 ру-
бля, а 15. Мы получаем полную 
сумму стоимости проездного 
билета за вычетом небольшо-
го процента банку.

То есть расходы на скидку 
по данной системе несет банк 
— при поддержке правитель-
ства. Точно такой же механизм 
работает в маршрутных такси 
индивидуального предприни-
мателя Сергея Зиятдинова. Ес-
ли начала действовать система 
скидок по карте МИР или ЕСК, 
то это происходит у них авто-
матически. Валидаторами ос-
нащена каждая машина. Опла-
та за проезд идет наличными 
и по безналичному расчету.

Обычную Единую социаль-
ную карту можно оформить 
через МФЦ, на автостанции 
(ул. Российская, 19) или в офи-
се «Пассажирской автоколон-
ны» (ул. Энгельса, 52), а ЕСК 
с функцией банковской карты 
— только в СКБ-Банке (в Рев-
де отделения нет, нужно ехать 
в Первоуральск). Карты МИР 
выпускают все банки, имею-
щие офисы в Ревде. 

Семье женщины, пострадавшей в аварии 
на пермской трассе, нужна помощь
37-летняя мама троих детей в реанимации
37-летняя ревдинка Татьяна Марке-

лова, мать троих детей, получила тя-

желые травмы в аварии на пермской 

трассе.

28 февраля она возила свою шести-
летнюю дочку на дополнительные 
занятия по спортивному танцу в Ека-
теринбург. С ними ездили еще одна 
девочка со своей мамой. На обратном 
пути, в пятом часу вечера, на выез-
де с ЕКАД «Ладу Гранту» Татьяны 
занесло, она налетела на раздели-
тельный барьер, встав боком на по-
лосе, и в нее врезался грузовик MAN, 
после чего легковушку отбросило в 
кювет. Основной удар большегруза 

пришелся на водительское место. Та-
тьяна в реанимации, ее семье нуж-
на помощь: одной зарплаты папы-
полицейского не хватит.

Об этом нам рассказала колле-
га и подруга Татьяны (она работа-
ет бухгалтером), Светлана. По ее 
словам, пострадавшая вышла из 
комы, но к ней никого не пускают, 
предстоит долгое лечение и восста-
новление, нужны операции: много 
переломов, повреждены внутрен-
ние органы.

Обеих девочек (они сидели в дет-
ских удерживающих устройствах 
по их росту и весу, пристегнутые) 
госпитализировали в девятую боль-

ницу в Екатеринбурге, но в эту пят-
ницу их уже обещали выписать. 
Третья пассажирка не пострадала.

Двум другим дочкам Татьяны 
пять и 11 лет. Папе, Александру, 
пришлось отказаться от ночных де-
журств (то есть от приличной части 
заработка), чтобы не оставлять до-
чек одних по ночам. А деньги нуж-
ны немалые. Сейчас — на средства 
гигиены, потом — на лекарства. Да 
и просто на жизнь.

Средства можно перевести на 
карту Сбербанка, привязана к но-
меру 8 (908) 635-01-05, получатель Та-
тьяна Петровна М. Любая сумма бу-
дет бесценна.

Как купить цветы 
на 8 Марта, чтобы 
они не завяли на 
следующий день?
15 советов от Елены Фроликовой, 
флориста салона «Цветочный дом»

Вы купили розы, а утром после праздника они завяли и 

лепестки осыпались. Знакомо? Как избежать такой непри-

ятности и продлить радость от ароматного букета? Мы об-

ратились за советом к профессионалу.

 КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОКУПАТЬ? 

1. Тюльпаны, мимоза, ирисы — это весенние цветы. Но 
можно купить и любые другие, какие любит та, кому 
они предназначены. Любые цветы простоят долго, ес-
ли правильно их выбрать и поставить дома.
2. Не покупайте цветы в супермаркетах, на рынках и из 
багажников автомобилей: там невозможно обеспечить 
правильное хранение букета, их либо перегревают, ли-
бо перемораживают или пересушивают. Только специ-
ализированные магазины!
3. У свежих цветов листва должна быть плотной, упру-
гой, не должно быть засохших листьев и насекомых на 
них. Если это роза, то бутон должен быть упругим: что-
бы дома он распустился.
4. Не покупайте цветы, стоящие у батареи или на окне.
5. Не стремитесь за низкой ценой: часто недобросовест-
ный продавец сбывает по низким ценам лежалый товар.
6. Выбирайте цветы без резких запахов: розы, эустомы, 
альстермерии или тюльпаны. У цветков лилии своео-
бразный запах, покупайте их, если точно уверены, что 
девушка их любит.

 КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ БУКЕТА? 

7. Если на улице мороз, нужно обязательно упаковать 
цветы в бумагу, чтобы они не замерзли. Если вы долго 
несли букет по улице, придя домой, дайте ему некото-
рое время (10-15 минут) полежать в бумаге: чтобы цветы 
привыкли к перепаду температур.
8. Заранее купите средства, которые добавляют в воду 
для того, чтобы букет лучше стоял (флорист порекомен-
дует вам наилучший).
9. Выберите место, где будет стоять букет: нельзя — воз-
ле батареи и под прямыми солнечными лучами, а так-
же на сквозняке. Не стоит хранить рядом свежие фрук-
ты, они выделяют этилен, опасный для цветов.
10. Обязательно обновите срез (срежьте ножку под ко-
сым углом), чтобы вода лучше поступала.
11. Вазу вымойте с мылом, наполните водой из-под кра-
на до первых листьев на стебле. Если букет состоит из 
цветов и веточек разной длины, важно, чтобы все стеб-
ли были в воде. 
12. Это правило не распространяется на весенние цве-
ты с мягкими стеблями (тюльпаны): им нужно немного 
холодной воды, и обязательно подливать свежую каж-
дый день. 
13. Помните: менять воду в вазе и обновлять срез нужно 
ежедневно, если вы не используете специальные сред-
ства для стойкости букета.
14. Зимой, когда дома работает отопление, стоит опры-
скивать листья, чтобы придать им свежий вид, — так-
же каждый день.
15. Если цветы начинают вянуть, вынимайте или сре-
зайте такие бутоны.

Фото Татьяны Замятиной
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Оплаченная публикация (16+)

«Профессия дворника — это не только метлой махать»
РЭП (и мы) поздравили с 8 Марта лучших дворников управляющей компании
ЮРИЙ ШАРОВ

Трудовой день дворников начина-

ется до рассвета. Их труд незаме-

тен, пока они есть. Но стоит им при-

болеть на день-другой и не выйти 

на работу, как наши дворы и улицы 

превращаются… мягко говоря, в 

свалки. Это в доме и квартире мы 

не можем себе позволить кинуть на 

пол фантик от конфеты, окурок, пу-

стую бутылку или использованный 

пакет. На улице же этот инстинкт у 

многих из нас напрочь забывается.

Многие учителя и родители го-
ворят детям: «Вот будешь плохо 
учиться, пойдешь после школы 
работать дворником!» Дворник 
управляющей компании ООО 
«РЭП» Фирдаина Гаязова, к при-
меру, на такие слова может и оби-
деться. Женщина считает эту про-
фессию не только очень нужной 
для города, но и благородной. По 
образованию Фирдаина агроном, 
но так сложилось, что по специ-
альности не работала. В комму-

нальном хозяйстве она работает 
уже более 20 лет, с тех пор как 
приехала в Ревду. Несмотря на 
занятость на работе, Фирдаина 
отличная хозяйка и хорошая ба-
бушка четверых внуков. Это за-
метно и по ее участку. Попада-
ешь в ее дворы и понимаешь, что 
у них есть хозяин, вернее хозяй-
ка. Наметанный глаз тети Фаи, 
как к ней обращаются жители, 
все подмечает — это уже профес-
сиональное.

— Профессия дворника — это 
не только метлой махать, — улы-
бается Фирдаина, — тут хозяй-
ский подход нужен. Тяжело, ко-
нечно, но надо же работать. У 
каждого сезона свои особенно-
сти, зимой снега много, да и ле-
том тоже нелегко бывает. Я об-
служиваю пять домов. Вижу, где 
и что в первую очередь надо сде-
лать. Жалуются ли жители? Так 
это у начальства надо спросить. 
Но, вроде, все довольны. Устаю, 
конечно. Забираю внуков из са-
дика, с ними и отдыхаю.

Во время снегопадов двор-
ник весь день с лопатой в руках 
вычищает снежные завалы. Ка-
жется, что это под силу только 
мужчине. В «РЭПе» тоже около 
20 лет работает другая гордость 
управляющей компании — Ма-
рина Криночкина. Эта миниа-
тюрная, хрупкая и симпатичная 

женщина не уступает в работе 
мужчинам.

— Она наравне с мужчина-
ми перекидывает за зиму тонны 
снега, — рассказывает началь-
ник жилучастка Ирина Мель-
никова. — Когда наблюдаешь за 
ее работай, каждый раз удивля-
ешься и восхищаешься этой жен-

щиной, ее энергии, силе и пози-
тиву.

Марина Криночкина в своей 
бригаде одна в окружении вось-
мерых мужчин, которые всегда 
к ней прислушиваются.

— Хорошее отношение и ува-
жение — это дело не только вре-
мени, но и большого труда, — 
говорит она. — Сама работа ка-
жется уже не тяжелой, привык-
ла уже. Зимой, конечно, тяжелее. 
Обслуживаю пять домов. Серьез-
ных жалоб нет, хотя всем же не 
угодишь.

Работа дворника не только 
трудна, но также весела и инте-
ресна. Дворник — это человек, 
который идет на работу, чтобы 
сделать мир чуточку краше и 
чище. Может быть, выйдя в сле-
дующий раз из дома после силь-
ного снегопада, вы внимательно 
посмотрите на сгорбленную фи-
гуру дворника, который делает 
вашу жизнь комфортнее, и ска-
жете ему: «Доброе утро!».

— В нашей управляющей 
компании работают дворни-
ками пятнадцать мужчин и 
пять женщин. Это две бри-
гады, которые трудятся в 
разных районах города. Мы 
довольны их работой. Конеч-
но же, не обходится без жа-
лоб жителей. Куда деваться 
от этого — всем не угодишь.

Ирина Мельникова, 

начальник жилучастка

Фото Татьяны Замятиной

Фирдаина Гаязова.

Фото Татьяны Замятиной

Марина Криночкина.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Марине Колпаковой — 43 года. И 

она из тех, кто не стесняется своего 

возраста. Говорит, всегда интерес-

но наблюдать за реакцией людей, 

думающих, что ей намного меньше, 

в момент, когда она называет ре-

альную цифру. Возраст, по ее сло-

вам, это только данные в паспорте. 

Человек в разные моменты жизни 

может чувствовать себя ребен-

ком, зрелым или же седовласым 

мудрецом. Все и всегда зависит от 

ситуации. Марина — основатель 

ревдинской фитнес-студии PRO 

FIT, тренер с двадцатилетним ста-

жем. И она впервые откровенно 

рассказала о себе.

Спрашиваю: может быть, у вас 
на чердаке портрет, как у Дори-
ана Грея? Откуда безупречная и, 
кажется, юная внешность? Она — 
миниатюрная, стройная, но при 
этом (знаю точно, видела в деле на 
тренировках) выносливая, толь-
ко улыбается: это все генетика. 

Мама и папа — рабочие, в 
детстве дали многое. Прежде 
всего, заложили основы: верь в 
себя, надейся на себя и вместе с 
тем окружай себя теми, кто мо-
жет поддержать. Моральная под-
держка — то же лекарство. Или 
витамины, если хотите: одному 
на порядок сложнее.

— Я единственный ребенок в 

семье. Раньше хотелось иметь 
брата, сестру. Сейчас есть близ-
кие друзья, они мне как родные. 
С возрастом понимаешь: друзья 
— это те, кому доверяешь ты, 
кто доверяет тебе. Они дополня-
ют твою жизнь, — говорит Ма-
рина. — Любой человек должен 
рассчитывать только на себя. Но 
если нужна помощь, все же важ-
но иметь рядом кого-то близко-
го — хоть семью, хоть пятиюрод-
ную тетку, хоть друга. Тогда ты 
чувствуешь комфорт.

В школьные годы прошла са-
мые разные секции, от танце-
вальной до конькобежной. 

—  Все соседские девочки учи-
лись в музыкальной или художе-
ственной школе. Я слушала, как 
они играют гаммы за стеной. И 
попросила маму не учить меня 
на фортепиано.

Но тогда о карьере тренера и 
не думала: поступила на юри-
ста, в 1994-м, это было и модно, 
и интересно, и не так заезжено. 
Училась платно, спасибо роди-
телям.

— Нам очень повезло с препо-
давателями: они давали шикар-
ный материал. За пять лет я на-
училась многому, и с благодар-
ностью вспоминаю то время. Ко-
нечно, жизнь меняется, ситуа-
ция тоже, и ты перезагружаешь-
ся с годами. Или ты юрист в офи-
се, или ты кто-то еще с юридиче-

скими знаниями.
Так получилось и у нее: после 

двух лет практики на заводе ре-
шила уйти в свободное плава-
ние, заняться бизнесом. Говорит, 
система вызывала отвращение: 
не хватало независимости на ра-
боте, не нравилось подчинять-
ся, выполнять указания, проси-
живать время в конторе от звон-
ка до звонка. Понимала, что мо-
жет потратить эти часы более 
полезно. 

К тому моменту Марина за-
нималась шейпингом в «Тем-
пе». Помните? Кислотного цвета 
лосины, топики, высокие «хво-
сты» на голове… Причем, фи-
гуры были самые разные: все 
прыгали, чтобы похудеть. Куль-
та правильного питания тогда 
не было, но после того, как до-
прешь до «Темпа» пешком с дру-

гого конца города, напрыгаешь-
ся там, дома хотелось только в 
душ и спать.

— Это был 1999 год. В Ревде 
тогда фитнес был только в «Тем-
пе». Нас была команда, клиен-
ты спортклуба, мы решили соз-
дать что-то свое. Было так инте-
ресно, мы тусовались и одновре-
менно учились. Взяли в аренду 
здание бывшего бассейна, офор-
мили все документы, зареги-
стрировали юридическое лицо, 
фитнес-клуб «Престиж». Мы кле-
или объявления на столбы, по-
давали рекламу в газетах, со-
трудничали с соцотделом РММЗ, 
тренировали работниц завода, — 
вспоминает Марина. — Моя пер-
вая тренировка была… прекрас-
ной и одновременно ужасной. Я 
в топике, шортиках, круглая та-
кая. Колени тряслись, ноги, сло-
ва путались, со счета сбивалась. 
Люди пришли по рекламе, им 
хотелось заниматься. Кажется, 
никто ничего не заметил — все 
думали, что так и должно быть. 
А мне смешно смотреть старые 
видео и фото.

Спустя годы она сделала ре-
брендинг, и «Престиж» стал на-
зываться PRO FIT. Некоторые но-
вые тренеры выросли из клиен-
тов.

— Были события, о которых 
я думаю: надо было поступить 
иначе. Но если ты не падаешь, 

а потом не встаешь, ты ничему 
не научишься. Есть те, кто лома-
ется под давлением, подчиняет-
ся системе. Но это, опять же, за-
висит от тебя самого, — объяс-
няет Марина.

Она довольно активно живет: 
на тренировках сама трудится 
на пределе сил вместе с клиен-
тами. Дома — книги, обучаю-
щие видео. Если отпуск — море 
или озера, обязательно прогул-
ки в лес, зимой на лыжах. Ком-
панию ей всегда составляет си-
бирский хаски Ярик, ее первый 
личный пес.

— Просто однажды решила, 
что хочу большую собаку. Нат-
кнулась на пост в соцсетях, уви-
дела маленькую сердитую мось-
ку, сразу поехала и взяла. Очень 

Фитнес-тренер и основатель студии PRO FIT Марина Колпакова — о том, 

У меня нет фитнес-
браслета. Мои часы 

— мое самочувствие. Если 
я провожу тренировку, сама 
прохожу ее на максималь-
ной нагрузке. И маркеры 
самочувствия людей в 
группе читаю по глазам, это 
наработано за годы.

За двадцать лет ра-
боты мне никогда не 

грубили клиенты. К любому 
можно найти подход. Слож-
но тренировать лишь тех, 
кому нужна нянька: посчи-
тай за меня, заставь меня. 
Такие люди отсеиваются со 
временем, потому что, если 
человек не хочет, он и не 
может. 

«Если ты не упадешь, то ничему и

Фото из архива Марины Колпаковой

Фото из архива Марины КолпаковойФото из архива Марины Колпаковой
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много читала, перелопатила ку-
чу книг. Это серьезная порода, 
требующая особого отношения.

И так она относится ко все-
му: если у читься — то по -
настоящему. Говорит, что если 
чего-то не умеет, старается на-
учиться: по видео в ютьюбе, по 
книгам, советам опытных зна-
комых. 

— Современный тренер обя-
зательно изучает психологию, 
медицину, диетологию, без это-
го никак, потому что проблем со 
здоровьем у людей стало боль-
ше. Причины банальны: непра-
вильное питание, гиподинамия, 
агрессивная среда. 

Пандемия стала таким испы-
танием: многие клиенты ушли. 
Это и финансово подкосило. Но 
Марина считает, что професси-
онал подстроится: так, она ра-
ботала на улице, потом писала 
планы для дистанционных тре-
нировок. Сейчас зал открылся, 
пришли новые клиенты — а вме-
сте с ними и желание многое по-
менять в работе. Так, она отка-
залась от групповых трениро-
вок и перешла на персональный 
тренинг. Потому что хочет при-
носить максимальную пользу 
и получать отдачу от тех, с кем 
работает.

— В пандемию принципиаль-
но не стала вести онлайн-мара-
фоны (это когда вам обещают ре-

зультат за 21 день). В таких ма-
рафонах нет индивидуального 
подхода, они рассчитаны на здо-
ровых людей, а такие не все. Ес-
ли у человека, скажем, больные 
суставы, ему это опасно. Вот по-
чему всегда нужно погружать-
ся в запросы человека, который 
пришел за помощью.

Она сравнивает тренеров с 
врачами: мол, врачи лечат, а тре-
неры предупреждают заболева-
ния. И помогают в период реа-
билитации.

— Только надо понимать, что 
подтянутое тело — это труд. Мы 
видим в инстаграме красавцев 
и красавиц и хотим быть, как 
они, но не понимаем, что это за-
тратная работа над собой. Это 
банально дорого и долго. И та-
кого результата не каждый мо-
жет достичь: у нас разная кон-
ституция, физиология, состоя-
ние здоровья. Представьте, что 
вы на соревновании: всегда вы-
играет тот, у кого генетика под-
ходит к стандарту к этому виду 

спорта. Если есть отклонения, то 
нет. Идеалы красоты меняются 
все время — когда-то ценились 
большие бедра и пухлые руки, 
в начале нулевых в моде была 
анорексия, которая сейчас нас 
просто пугает. Но надо всегда 
помнить о том, что здоровье пре-
выше всего: нужно не следить 
за модой, а искать специалиста, 
который даст базовые навыки и 
научит, как получить тело, ко-
торое будет и здоровым, и кра-
сивым для тебя. Наша задача — 
делать хорошо своему телу, вот 
зачем нужны тренировки.

Кстати, сама Марина когда-то 
была полной (сказалось непра-
вильное питание). Сейчас весит 
53 кило, но признается, что все 
фитнес-тренеры любят поесть. 
Ее фавориты: паста, пицца, до-
машние пельмени. Главное: по-
нимать, что мы худеем, только 
когда тратим больше калорий, 
чем потребляем. Эта гибкость 
в разных вопросах, не только в 
питании, пришла с возрастом:

— В юности-то у всех амби-
ции, так формируется наше «Я». 
Но потом появляются свои прин-
ципы, убеждения, которые оста-
нутся на всю жизнь. Например, 
мой принцип — быть честной: и 
с собой, и с коллегами, и с кли-
ентами. Чего мне не хватает? До-
статка, наверное. Но и этого воз-
можно достичь, главное — стре-

миться и работать. Потому что 
никто не принесет тебе в ладо-
нях денег. Да и все остальное то-
же. 

Спрашиваю: почему выбра-
ла именно такой образ? Корот-
кая стрижка, спортивный, чаще 
всего, стиль. Улыбается в ответ:

— Короткая стрижка мне про-
сто нравится, ну, вот так хочет-
ся. У меня очень хороший па-
рикмахер, которому я не изме-
няю много лет, она подсказыва-
ет идеи. Под настроение я мо-
гу нарастить и накрасить ног-
ти, сделать брови. Ношу укра-
шения с удовольствием, стара-
юсь, чтобы они были символич-
ными. Вы поймите, что никто 
никому ничего не должен. Чело-
век — это человек, а не мужчи-

на, женщина, каждый сам реша-
ет, какие роли он играет в жиз-
ни: мама, учитель, врач, прези-
дент, директор, содержанка (лю-
бого пола). Это решение прини-
мает Человек, а не мужчина или 
женщина. 

Будучи тренером сама, она не 
имеет наставника, хотя соглас-
на с мнением, что даже учителю 
нужен учитель — более опыт-
ный, способный взглянуть на те-
бя со стороны. Почему?

— Пока не могу найти на-
правление, которое меня заце-
пит. Мне нравится функцио-
нальный тренинг — в котором 
работают все суставы, тело рабо-
тает так, как в нас заложено при-
родой. Всегда занимаюсь вместе 
с группой, одна — бегаю. Спор-
тивных результатов у меня нет, 
я не занимаюсь спортом высо-
ких достижений. Но с момента, 
как я «зашла» в фитнес, я ста-
ла заниматься собой и своим те-
лом. Сидеть на месте редко по-
лучается, так, один-два дня. Чи-
таю книги, смотрю фильмы, ле-
том могу выехать на природу. 
Читаю книги о личностном ро-
сте, профессиональную литера-
туру — на художественную по-
ка времени нет. В школе, помню, 
какие были объемы, я все чита-
ла, но думала: вырасту — буду 
читать, что хочу, что мне нуж-
но. Так и делаю.

Бывало, что я за-
думывалась, тем 

ли путем иду. Была готова 
все бросить. Но менялись 
обстоятельства, люди, по-
являлись книги, вебинары, 
лекции, словно из ниоткуда 
приходило решение — и я 
оставалась. И понимала, 
что это все-таки мое, я буду 
расти здесь дальше.

У каждого есть свой 
предел, как и у меня: 

но всегда должен быть 
контроль, чтобы банально 
не надорваться.

не научишься»
почему учиться никогда не поздно и как найти по-настоящему свое дело

Фото из архива Марины КолпаковойФото из архива Марины Колпаковой

Фото из архива Марины Колпаковой
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Простые рецепты для детей, 
чтобы порадовать маму 8 Марта
От школьницы Лены Пермяковой
Если вы — жена и мама, возьмите эту страничку и покажите своим мужьям и детям. Потому что мы написали ее для них! 8 Марта один из приятнейших 

подарков для семейной женщины утром — это не цветы и не кольцо с бриллиантом. Это возможность подольше поспать и не готовить завтрак. Мы пред-

лагаем папам, мужьям, дочкам и сыновьям взять на себя эту заботу. Пусть ваша любимая хозяйка выспится, а вы — порадуйте ее несложным, но вкусным 

завтраком. 10-летняя Елена, дочь нашего редактора Валентины Пермяковой и большой любитель кулинарии, собрала для вас стопроцентные рецепты, 

которые точно получатся даже у тех, кто готовит нечасто (например, у детей). Ну и папы тоже могут помочь!

Очень простые оладьи с бананом и 
«Несквиком»

БЕРЕМ:
 Кефир 3,2%, 500 г
 Мука, стакан
 Сода пищевая, треть чай-

ной ложки
 Сахар, 3 ст.л.
 Соль, щепотка
 «Несквик», 3 ст.л.
 2 банана

ГОТОВИМ:
Кефир вылейте в миску. 
Чуть согрейте в микровол-
новке, минуту-полторы. В 
теплый кефир (размешайте 
ложкой его) высыпьте муку, 
соль, сахар и «Несквик». Пе-
ремешайте на медленной 
скорости миксером. Добавь-
те яйца, еще перемешайте. 
В конце положите соду. Га-
сить уксусом ее не надо, ке-
фир кислый и сделает это 

сам. Размешайте, дайте по-
стоять минут 10. Пока очи-
стите и нарежьте некруп-
но банан, кружочками. Ра-
зогрейте в сковороде мас-
ло, чтобы покрывало дно. 
Огонь — средний. Клади-
те половинку поварешки 
тесто, сверху 1-2 кусочка ба-
нана и снова тесто. Поджа-
рится до золотистого цвета 
— переворачивайте, жарь-
те со второй стороны. Го-
товые оладьи положите на 
салфетку, и прокладывай-
те слои оладий салфетка-
ми, чтобы впиталось лиш-
нее масло.
Для подачи смешайте по 
полчашки сметаны и сгу-
щенки. Полейте горячие 
оладушки и подавайте ма-
ме на завтрак!

Фриттата (омлет) с помидорами
БЕРЕМ:

 6-7 помидорок черри
 3 яйца
 Пачка творога, 180 г
 Треть баночки нежирной 

сметаны, 80 г
 2 зубчика чеснока
 Зелень, соль, черный пе-

рец по вкусу, масло расти-
тельное для жарки

ГОТОВИМ:
Нужна духовка. Темпера-
тура — 180°C. Ее надо ра-
зогреть заранее. Возьмите 
любую жаропрочную фор-
му. Смажьте маслом и по-
сыпьте мукой так, чтобы 
получилось ровное покры-
тие (насыпьте на дно и по-

крутите форму, распреде-
лив по стенкам). Положите 
помидоры, запекайте 10 ми-
нут. За это время разбейте 
в миску яйца, добавьте тво-
рог, сметану, выдавленный 
чеснок, соль и перец по па-
ре щепоток. Перемешайте 
венчиком, но не взбивайте. 
Выньте томаты из духовки, 
вылейте смесь и поставьте 
форму обратно. Пеките 40 
минут на среднем уровне. 
Можно за 10 минут до кон-
ца вынуть и еще посыпать 
тертым сыром, очень вкус-
но! Порежьте готовую фрит-
тату на клинья, как пиццу, 
посыпьте нарезанной зеле-
нью. Подавайте горячей.

Творожная запеканка, 
очень вкусная

БЕРЕМ:
 Творог нежирный, 2 пач-

ки
 2 яйца
 Молоко, треть стакана
 Смесь для сырников 

«Творопыш» (есть в круп-
ных супермаркетах в Ревде)

 Соль, 1/3 ч.л.
 Сахар обычный, 2 ст.л.
 Сахар ванильный, ма-

ленький пакетик (не пере-
путайте с ванилином!)

 Изюм или курага, или 
чернослив

ГОТОВИМ:
Духовку разогрейте до 
180°C. Пока греется, в ми-
ске смешайте все ингре-
диенты, кроме сухофрук-
тов; миксером их переме-

шайте, чтобы получилась 
однородная смесь. Творог 
лучше купить в пачке, он 
мягкий. Сухофрукты про-
мойте. Посушите полотен-
цем или салфеткой. Курагу, 
чернослив нарежьте. Изюм 
можно так. Форму круглую 
или квадратную, как хоти-
те, помажьте сливочным 
маслом, посыпьте мукой 
или панировочными суха-
рями, чтобы и на дне, и на 
стенках была (иначе при-
липнет запеканка). В смесь 
положите сухофрукты, раз-
мешайте, выложите в фор-
му. Выпекайте на среднем 
уровне 35-40 минут. Дайте 
немного остыть перед пода-
чей. Вкусно с абрикосовым 
и клубничным повидлом.
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Реклама (16+)
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 КУЛЬТУРА 

5 марта. Пятница
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ «С 
ВЕСНОЮ В СЕРДЦЕ», 
ОТ АРТИСТОВ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 0+ 
Начало: 18:00. 
Смотреть концерт онлайн 

Виртуальный концертный зал 
библиотеки им. А. С. Пушкина 
(ул. М. Горького, 30). 
Начало: 18:00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 0+
Программа концерта: Романсы 
Чайковского, Мусоргского, 
народные песни, музыка из 
к/ф: «Земля Санникова», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Дни Турбиных», 
«Два бойца», «Мэри Поппинс». 
Исполнители: Владимир Огнев 
(бас), Валерий Кучеренко 
(тенор), Виктор Фридман 
(фортепиано). Вход свободный. 
Телефон для справок 5-66-20.

6 марта. Суббота
Дом культуры «Юбилейный» 
(п. Совхоз, ул. Лесная, 2).

Начало: 16:00.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ТЫ — ЖЕНЩИНА! ТЫ — 
МУЗА! ТЫ — БОГИНЯ!»  6+
Посвященный празднованию 
8 Марта. Телефон для справок: 
9-12-84. Вход свободный.

8 марта. Понедельник
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 0+
Смотреть концерт онлайн 

10 марта. Среда
Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина (ул. М.Горького, 
30). Начало: 15.00. 
ЧАС МУЗЫКИ 
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА 
«РАЗГОВОР СО 
СЧАСТЬЕМ» 0+
Вход свободный. 
Телефон для справок 5-66-20.

 ВЫСТАВКИ 

Центр дополнительного 
образования, 2 этаж 
(ул. Чайковского, 27)
До 10 марта. По будням в часы 
работы ЦДО. 
ВЫСТАВКА-БАРАХОЛКА 
РАРИТЕТНЫХ ВЕЩЕЙ 

С ИСТОРИЕЙ 0+ 
Вход свободный. 

 СПОРТ 

6 марта. Суббота
Зал СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00.
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД  6+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

6 марта. Суббота
Парк Победы. Начало: 12.00 
БИТВА СНЕГОВИКОВ 
«СНЕЖНАЯ БИТВА-3» 0+

7 марта. Воскресенье
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
БАСКЕТБОЛ. BWIN 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
СУПЕРЛИГА-1  6+
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Новосибирск» (Новосибирск). 
Предварительная регистрация 
болельщиков по телефону 
5-31-61. Посещение игры только 
в маске и с соблюдением 
соцдистанции.

9 марта. Вторник
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:15. 6+
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
«ЮНЫЙ ПЛОВЕЦ» 6+. 
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

10 марта. Среда
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
БАСКЕТБОЛ. BWIN 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
СУПЕРЛИГА-1 6+ 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Университет-Югра» (Сургут). 
Предварительная регистрация 
болельщиков по телефону 
5-31-61. Посещение игры только 
в маске и с соблюдением 
соцдистанции.

13 марта. Суббота
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ 
КУБКА РОССИИ  6+
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Восток-65» (Южно-Сахалинск). 
Предварительная регистрация 
болельщиков по телефону 
5-31-61. Посещение игры только 
в маске и с соблюдением 
соцдистанции.

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 6+
Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84
Ледовый каток в спортивном 
городке «Лидер» расположен 
на улице Майской, 50 (за 
стадионом СК. Вход: 100 рублей 
без ограничения по времени.
ПН-ПТ — 18:00-21:00
СБ-ВС — 17:00-21:00

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 марта

Расписание намазов (молитв) 
8-14 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

8.03, ПН 5:23 7:30 13:10 16:01 18:48 20:47

9.03, ВТ 5:20 7:27 13:10 16:03 18:50 20:50

10.03, СР 5:17 7:25 13:10 16:04 18:52 20:52

11.03, ЧТ 5:14 7:22 13:10 16:06 18:54 20:55

12.03, ПТ 5:11 7:19 13:09 16:07 18:56 20:57

13.03, СБ 5:08 7:17 13:09 16:08 18:59 20:59

14.03, ВС 5:05 7:14 13:09 16:10 19:01 21:02

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 

Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 

Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

8.03, ПН 08:00
Седмица сырная (Масленица) — сплошная. Воздержание от мяса.
Божественная литургия. Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

9.03, ВТ 08:00
Божественная литургия. Первое и второе обретение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

10.03, СР 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

11.03, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.03, ПТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

13.03, СБ 08:00
Божественная литургия.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.03, ВС
07:30
08:00

Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

Гороскоп  8-14 марта

ОВЕН. Тщательно анализируйте 
происходящие события, опираясь 
на жизненный опыт и логику. Не 
идите на поводу у чужого мнения. 
Постарайтесь воздержаться от 
открытой критики друзей и коллег. 
Вы тоже вовсе не идеал. Впереди 
вот-вот замаячит что-то новенькое, 
и оно сулит вам настоящий успех и 
улучшение вашего положения.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает принести 
позитивные тенденции во многих 
делах. Однако пока свои планы 
и намерения лучше сохранить в 
тайне, если вы заинтересованы в их 
осуществлении. Не исключено, что 
вам придется выдержать нападки 
недоброжелателей. Середина не-
дели будет полна встречами, пере-
говорами и бесконечными делами.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 
ждут приятные события, любовные 
признания и свидания. Душевный 
труд, хотя и не заметен, тоже при-
носит свои плоды, развивайте свой 
внутренний мир. Вам желательно не 
плыть против течения, а поймать 
волну удачи. И тогда можно строить 
наполеоновские планы. Многие 
осуществятся!

РАК. Желательно остерегаться 
необдуманных слов и решений. 
Постарайтесь не идти на поводу 
у эмоций. То, что сегодня злит и 
раздражает, завтра вызовет лишь 
улыбку. Порадуйтесь успехам 
близких, устройте семейный ужин. 
Отложите в пятницу раздражаю-
щие вас мелкие дела и займитесь 
решением более важных проблем. 

ЛЕВ. Начало недели благоприятно 
для карьеры и решения важных 
дел. Могут возникнуть сложности 
в деловой сфере, но отступать 
нельзя, у вас хватит сил добрать-
ся до вершины успеха. Не стоит 
упорствовать, отстаивая свой ав-
торитет и компетентность, лучше 
прислушаться к советам коллег и 
начальства.

ДЕВА. Открывающиеся перед 
вами возможности радуют, но не 
стоит демонстрировать превосход-
ство перед сослуживцами. Во втор-
ник вам, похоже, придется мирить 
близких друзей, которые серьезно 
поссорились. В конце недели встре-
ча с новыми, интересными людьми 
поможет расслабиться и позволит 
повеселиться от души.

ВЕСЫ. Могут поступить неожи-
данные предложения, не спешите 
говорить да. Проявите инициативу 
и активность в личной жизни. Вам 
предстоит достаточно трудная ра-
бота, но ваши усилия будут щедро 
вознаграждены. Четверг — благо-
приятный день для начала долго-
срочных проектов, вам по плечу 
самые сложные задачи.

СКОРПИОН. Эта неделя будет 
успешной и прибыльной. Она иде-
ально подходит как для отдыха, 
так и для трудов. Однако, чем бы 
вы ни занимались, не забывайте о 
любимом человеке, он вдохновит 
вас и порадует. Не стоит делать 
что-либо через силу — все равно 
не получится, лучше и не браться, 
если заниматься этим не хочется.

СТРЕЛЕЦ. Вам понадобятся такие 
качества, как предусмотритель-
ность и умение мгновенно при-
нимать решения. В понедельник 
ваши отношения с начальством 
улучшатся, вам могут доверить 
сложный проект. Четверг — удач-
ный день для учебы. В пятницу де-
ловые переговоры могут оказаться 
весьма плодотворными.

КОЗЕРОГ. Общение и совместные 
проекты с партнерами могут зани-
мать большую часть вашего вре-
мени. Звонки, лавина информации, 
переговоры — все это потребует от 
вас четкого и последовательного 
плана действий, иначе вы можете 
не рассчитать свои силы, а пере-
грузки вам ни к чему. В выходные 
устройте встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник не исклю-
чены ссоры и конфликты, вы многое 
будете воспринимать в штыки. 
Постарайтесь все-таки наладить 
отношения с коллегами, это создаст 
положительную атмосферу вокруг 
вас. Постарайтесь быть честным 
с собой и окружающими, лучше 
не приукрашать происходящие 
события.

РЫБЫ. На этой неделе самое 
время выяснить суть накопившихся 
у вас проблем и претензий со сто-
роны начальства. Вам стоит пораз-
мыслить о своих перспективах и, 
определившись, начинать спокойно 
действовать. У вас есть реальный 
шанс стать истинным хозяином по-
ложения. В выходные вы прекрасно 
проведете время.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   4-10 марта

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 12+ .......................
................................ 11:15, 19:45, 21:45, 23:40

БАТЯ 16+  .......................09:30, 19:50, 23:45
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН 6+  ...09:25(3D), 11:30, 13:35(3D), 
15:40, 17:45(3D), 19:10
ТОМ И ДЖЕРРИ 6+ .. 09:20, 13:10, 15:30
КОНЕК-ГОРБУНОК 6+ ........11:05, 17:05
РАШН ЮГ 12+..........................13:15, 21:25
ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ 16+ ................15:05, 21:15, 23:15
БЕЛЫЙ СНЕГ 6+ ............................... 17:25

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и 
Александра 20 лет в браке, их отношения 
похожи на высохший урюк. Развестись 
у них тоже не получается, поскольку в 
будущем расторжение брака — очень 
дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: 
Евгений и Александра попадают в про-
шлое, в тот самый день 20 лет назад, когда 
влюбленный и юный Женя сделал пред-
ложение прелестной Саше. Теперь пара 
из будущего хочет разлучить самих себя 
в молодости, но это будет непросто. Мо-
лодые будут сражаться за свою любовь.



Городские вести  №18  5 марта 2021 года  www.revda-info.ru10

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аэростат. Овсюг. Регби. Фантаст. Миди. Италия. Афон. Скол. Оклахома. Лорка. Олуша. Модем. Ходьба. Низ. Дойра. Оман. Афоня. Хомут. Регул. Речь. Пение. Сип. Алена. Аллен. Юла. Стоик. Кельт. Оклад. Вкус. 
Ось. Кларк. Рация. Глас. Сляб. Лунка. Наина. Жираф. Гайдн. Прима. Мурат. Этаж. Откос. Мазда. Трепет. Спина. Вежа. Саха. Сито. Стул. Злак. Творог. Кварк. Ковы. Даль. Вина. По вертикали: Сахароза. Опрос. Сусек. Очерк. Сено. Лоция. Аэлита. Билль. Ужин. Иваси. Байт. 
Эдит. Обол. Паек. Дьяк. Дамаск. Абрам. Лонжа. Отел. Звук. Иоанн. Дело. Тюфяк. Корсаж. Лоза. Азы. Тантал. Жмот. Худо. Фиат. Сад. Кабошон. Клака. Майя. Рамо. Ветка. Стать. Мах. Мако. Ореол. Влага. Утесов. Гриф. Домен. Люлька. Литр. Пири. Доде. Учитель. Урман. Ацетон. 
Блин. Матье. Натиск. Сайт. Тога. 

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

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

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 КОМНАТЫ

 ■ две смежные комнаты в общежитии, 

2 этаж, застекленный балкон, на 2 от-

дельные комнаты, или продам. Тел. 8 

(906) 808-26-18 

 ■ комната в общежитии, на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (992) 009-64-38

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комн. в общеж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Можно за маткапитал. Тел. 

8 (952) 727-12-79

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, 3/5 этаж. Тел. 
8 (982) 739-43-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с ремонтом, 
3 этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-
тическ. ремонт, балкон остеклен, счетчики 
на гор./хол. воду. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, Цветников, 35, 4/5 эт. 
Пласт. окна, сейф-дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, БР, ул. Российская, 10. 

1/5 эт., 33 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 42. 

2/5 эт., 25 кв.м. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 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, 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 1220 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, д. 

46. 5/5 эт., 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

 ■ 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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ГТ, в идеальном 

состоянии, с балконом, со всей мебелью 

и бытовой техникой, в связи с переездом 

в другой регион. Квартира на 2 этаже, в 

районе школы №29, ул. К. Либкнехта, 49. 

Тел.  8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, ул. Космо-
навтов, д. 1, 4/5 эт., в хор. сост. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 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, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, в спокойном районе. Все окна 
на южную сторону. Комнаты раздельные. 
Большой коридор с антресолями и кла-
довкой. Санузел смежный, косметический 
ремонт, балкон застекленный, счетчики 
установлены. В шаговой доступности 
супермаркет, школа №10, детский сад и 
лес. Реальному покупателю торг уместен. 
Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру, по до-
говоренности Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24, 5-00-18

 ■ 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, 5/5 эт., Цветников, 1. С 
ремонтом, при продаже остается кухонный 
гарнитур. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, центр города. Тел. 8 (900) 
045-63-60

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

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

 ■ 2-комн кв-ра., УП, 4 этаж, р-н 3 школы, 
цена 1500 т.р. Тел. 8-982-637-32-44

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

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 1/5 этаж, около бани 

на ул. Чехова. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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, ГТ, 4/5 этаж, в хорошем 

состоянии, добропорядочные соседи. Тел. 

8 (950) 190-47-53

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, цена 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 037-79-47 

 ■ 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 раздель-

ные, потолки 3 м, санузел раздельный. Все 

в шаговой доступности. Цена 1550 т.р.  Тел. 

8 (904) 389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м), 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

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

5/5 этаж, Кирзавод. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не школы №10. 

Кв-ра в хорошем состоянии: установле-

ны стеклопакеты, сейф-дверь, застеклен 

балкон. Квартира очень просторная, те-

плая и светлая. Дом расположен в сто-

роне от проезжей части, в глубине двора. 

Двор зеленый, есть парковка и детская 

площадка.  В 300 м остановка автобуса, 

горбольница, «Хитрый рынок», несколь-

ко супермаркетов. Через дорогу школа, в 

соседнем дворе д/с. Чистая продажа, до-

кументы для сделки подготовлены. Аре-

стов, обременений, коммунальных долгов, 

несовершеннолетних детей в квартире нет. 

Рассмотрим любую форму расчета, помо-

жем с оформлением ипотеки. Цена 1799 

руб. Тел. 8 (958) 879-21-01

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

шим ремонтом, в шаговой доступности 

магазины, горбольница, аптеки, дет. сады, 

школа №10, техникум, СК «Темп». Заме-

нены трубы, счетчики, балкон остеклен, 

входная сейф-дверь, межкомнатные две-

ри, пластиковые окна. В квартире остается 

отличный кухонный гарнитур, в гостиной 

современная мебельная стенка, докумен-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5 этаж, 

без ремонта, р-н школы №1. Тел. 8 (922) 

212-20-07

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв, БР, ПМ, 5/5 этаж, цена 1750 
т.р. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (992) 
014-18-15

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (63,7 кв.м), 4 эт., ул. Горь-

кого, 2. Два балкона, стеклопакеты, сейф-

дверь. Дом после капремонта, цена 2000 

т.р., без агентств. Тел. 8 (982) 673-63-20

 ■ 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, БР, ул. Чехова, 47. 3/5 

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

(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, по привлекательной цене 

1450 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60 

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ДК СУМЗа БР, ПМ, 

ухоженная. Освобождена. Соственник. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73. 1/2 

эт., 79 кв.м.  Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73. 2/3 эт., 

62 кв.м. Ремонт. Цена 2400 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 68. 

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

этаж, 57 кв.м, с ремонтом, встроенная 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

Чехова, д. 49. Тел. 8 (912) 264-31-18

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

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

состоянии. Комнаты раздельные, кухня 12 

м, две гардеробные, две лоджии на разные 

стороны. Со всей мебелью. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы, 

быстрый выход на сделку, один собствен-

ник. В связи со срочной продажей цена 

999 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

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

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

177-38-22

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

№10. Состояние отличное, кв-ра очень 

красивая, вместительные шкафы-купе, 

кухня, два закрытых балкона, площадка 

на 2 квартиры с отдельной дверью, чистый 

подъезд. Тел. 8 (922) 206-72-96

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 саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом, 46 кв.м, ул. Республиканская. Га-
зовое отопление, вода. Цена 1860 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, газ, вода, з/у разработан. Тел. 8 
(904) 169-07-04

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

 ■ дом, ул. Весенняя. Газ. отопление, во-
да, баня, теплица. Также есть 2-этажный 
домик для круглогодичного проживания. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м, ул. Липовая. В живописном экологи-
чески благополучном месте, от Екатерин-
бурга 50 км, от Ревды 9 км. Участок сухой, 
10 соток. Гараж, хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, домофон. Бетонный 
фундамент, пластиковые окна. В доме 
сухая бетонная яма. Эл-во 220/380 Вт. 
Есть скважина 30 метров. Вода заведена 
в дом, есть водонагреватель. Греющий 
кабель, отопление: электрокотел, печное, 
на 1 этаже теплый пол. Дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 1 этаж 
- коридор, кухня, комната, санузел, 2 этаж 
-  две жилые комнаты с санузлом. Везде 
лесной массив, на участке елки, сосны, 
плодовые кустарники, смородина, жимо-
лость. На участке баня 15 кв.м, в баню 
заведена вода, есть беседка, мангальная 
зона. Асфальтовая дорога и автобусная 
остановка рядом с домом. Есть связь 4G, 
доступно цифровое ТВ. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 8 (996) 170-90-83

 ■ недостроенный жилой дом. Тел. 8 (952) 
742-45-85

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-мо-

ечной, беседка с печкой-барбекю, навес 

со столярным столом, овощная яма для 

хранения овощей и различные насажде-

ния и посадки. Коттедж полностью бла-

гоустроен (эл-во 15 кВт, 380В, в зимние 

месяцы оплата за отопление составляет 

около 3000 руб.), скважина 32 м, автоном-

ное отопление и канализация. В коттедже 

и на участке есть все необходимое для 

комфортной жизни за городом, наедине 

с природой (в 100 м речка для любителей 

рыбалки). Чистая продажа, документы 

готовы, ипотека возможна (поможем с 

оформлением), торг уместен. Тел. 8 (958) 

879-20-12

 ■ абсолютно новый дом из оцилиндро-

ванного бревна, в черте города. Дом 58 

кв.м, полностью благоустроенный, ота-

пливается газовым котлом. В доме две от-

дельных комнаты и кухня, совмещенная с 

гостиной, а также прихожая и раздельные 

туалет и душевая. На участке есть новая 

современная баня с балконом, подсобное 

помещение. Все в одном архитектурном 

стиле. Дом расположен в черте города.  

Цена 3450 т.р. Документы готовы, чистая 

продажа в связи с переездом в другой 

регион. Поможем с оформлением ипоте-

ки в любом банке. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом с газовым оборудо-

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

128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом деревянный, в черте города, 28 

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

549-50-60

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25
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• сварщик 
• электромонтер
• сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь аварийно-
  восстановительных работ
  (водопроводные сети)
• Мастер-технолог
   (участок ОС ХВП)

• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Электрогазосварщик,
  занятый на резке 
  и ручной сварке, 5 разряда
• Машинист экскаватора 6 разряда

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Инженер 
абонентского 
отдела
Инженер ПТО
Дворники
Штукатур-
маляр

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

На базу отдыха
в г. Березовский вахтовым

методом требуются

Тел. 8-903-084-48-68

Повар
Горничная
Мойщики
посуды

Официант
З/п 30000 р. + питание

ОГРН
 1046600161365

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

В магазин «Светофор»
ул. Нахимова, 1

З/плата 10000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Обращаться в магазин или
по тел. 8-912-600-44-56

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

Заработная плата при собеседовании, соцпакет

УБОРЩИК МОП 
(УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ)

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

ООО «ПК Сервис» требуется

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

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

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

МОЙЩИКИ-
УБОРЩИКИ

Жилье и питание 
предоставляется.

Оплата сразу по окончании
работы, выплата 
без удержаний.

Проживание в комнатах 
по 3-5 человек.

Варианты вахты
15/15, 30/15 дней

8-902-872-37-55
Денис Сергеевич

Компании для работы 
ВАХТОВЫМ методом требуются

з/п от 33 до 37 т.р.,
премии за качественную

работу

В  кафе «Традиция»
требуется

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР
ОФИЦИАНТ

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

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ кирпичный дом, 4 комнаты, кухня, ван-

ная комната (вода, эл-во, 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 1749 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

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

Тел. 8 (922) 225-65-45, звонить после 20 ч.

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины.  

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

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

 ■ недостроенный дом за школой №4, з/у 

12 соток. Вода, газ, электричество. Все в 

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

645-58-75

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 

фундаменте из полистиролбетонных бло-

ков, подведено эл-во, рядом газ. Участок 

11 соток. Есть отдельное помещение для 

инвентаря 3х5 м. Находится в живописном 

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

на 1200 т.р. Тел. 8 (919) 370-85-57

 ■ новый жилой дом, 58 кв.м, с з/у 7,3 

сотки, ул. Чапаева. Дом из бревна, ру-

бленый, на капит. фундаменте. Есть все 

коммуникации, гор./хол. вода, скважина, 

газ, теплый пол, канализация, эл-во 38 

КВт, новая большая баня 4х6 м. Возможен 

обмен. Тел. 8 (909) 006-48-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ з/у, новая нарезка. Тел. 8 (952) 742-
45-85

 ■ 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

 ■ с/у «Восток», №128, 10 сот., баня, дом, 
кессон, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 666-31-17

 ■ с/у, с 2-этажным домом. Участок ого-
рожен забором. Есть теплицы. Тел. 8 (904) 
169-07-04

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4». Об-
щая площадь 6 соток. На участке есть 
жилой двухэтажный бревенчатый дом 24 
кв.м, на фундаменте, 2 теплицы, летний 
водопровод. Дом обшит сайдингом, печное 
отопление. Участок разработан, имеются 
многолетние насаждения. Возможна про-
писка. Цена 470 т.р. Тел. 8 (900) 211-75-97

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

 ■ 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 в КС «ОЦМ-1», 7 соток, участок в 

черте города. Три теплицы, эл-во, бе-

тонная площадка для а/м. Тел. 8 (953) 

385-59-04

 ■ з/у под ИЖС, Промкомбинат (дорога, 

свет, участок расчищен, привезена будка, 

соседи активно строятся и уже живут). 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 609-06-66

 ■ з/у, 22 сотки, в г. Ревда, расположен на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ з/у, пос. Ледянка, 15 соток. Дорога, эл-

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у, р-н «Рябинушки». Газ, эл-во, пло-

довые насаждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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 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/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

 ■ с/у в КС «Заря-2», домик, теплица, ку-

сты, 5,8 соток. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 267-06-54 

 ■ 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 в СОТ «Восток-2», 6,5 сотки, есть 

дом, теплица, все насаждения. Тел. 8 

(922) 142-19-87

 ■ с/у в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (922) 216-

10-06

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

кументам, прописка возможна), в черте 

города: баня, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина, большая теплица, фун-

дамент под дом заложен. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у за школой №4, без леса, газ, вода, 

эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ с/у на Южном, СОТ «Труженик», 5,5 

сотки, 2 застекленные большие теплицы, 

все насаждения. Рядом с городом. Тел. 

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

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», №331. 

Строений нет, участок разработан. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (922) 134-34-50 

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

267-64-31

 ■ с/у, 5 соток, р-н «СУМЗ-6», земля раз-

работана, есть дом, теплица. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (901) 854-82-80

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

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ с/у, с выходом в лес, 7 соток, дом, 2 те-

плицы. Цена 480 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

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

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

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

(902) 503-95-50

 ■ сад-дача, 10 соток, в СНТ №7 (Гусев-

ка-1), дом 18 кв.м, сэндвич, теплый и со-

временный, баня 18 кв.м (бревно, новая, с 

комнатой отдыха и предбанником), бесед-

ка, мангал под навесом, качели, теплица, 

забор, летний водопровод, рядом пожар-

ный живописный пруд, можно купаться.   

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», в отл. 
состоянии, площадь 20,3 кв.м, сторона юж-
ная. Гараж сухой, теплый, после ремонта: 
поменяны электропроводка, плиты пере-
крытия, ворота утеплены. В гараже име-
ются смотровая и овощная ямы. Цена 390 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 705-73-21

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 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 с отоплением, р-н магазина «Ро-

машка». Цена 150 т.р. Тел. 5-01-68

 ■ 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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж в ЖСК «Железно-

дорожник-1», 20 кв.м, кирпичный, ворота 

железные, состояние хорошее. Овощная 

яма, новый счетчик, территория ухожена. 

Р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод. Площадь 30 кв.м, овощная 

яма, южная сторона. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-75-89

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, балкон, р-н 
автостанции. На длительный срок. Тел. 8 
(908) 903-00-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в районе шко-
лы №10. Тел. 8 (922) 610-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00
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5 марта исполняется 
пять лет, как ушел 
из жизни 

ЗЫРЯНОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВИЧ

Пять лет, как ты ушел, пять лет, как тебя не стало…
Ты всегда всем помогал, всем улыбался, хоть и устало.

Ты был заботлив, нежен и мил…
Господь забрать тебя к себе решил.

Скучаем, любим и скорбим…
Жена, родные

5 марта исполняется 9 лет, 
как ушла из жизни 

ПИСКУНОВА 
РАМЗИЯ 

МУХАМЕТЗЯНОВНА

Мы любим, помним и скорбим…
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.
Дети, внуки

3 марта 2021 года ушла 
из жизни любящая жена, 

заботливая мать, бабушка, 
надежный друг и коллега

ЮФЕРЕВА 
АНТОНИНА 

МИХАЙЛОВНА 

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

Администрация и педагогический 
коллектив МАОУ «СОШ №9» выражают 
глубокое соболезнование заместителю 
директора, учителю начальных классов 

Колеватовой Ираиде Анатольевне 
по поводу смерти мамы.
Скорбим вместе с Вами.

Педагогические коллективы 
и руководители образовательных 

организаций города выражают глубокое 
соболезнование директору МАОУ 

«СОШ №3» Козыриной Анне Анатольевне
по поводу смерти мамы.
Скорбим вместе с Вами.

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ 2-й этаж в доме. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 5/5 эт., 
гражданам РФ. Собственник. Тел. 8 (912) 
223-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Цена 
9 т.р. + квартплата. Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с быт. техникой и мебе-
лью. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,8 кв.м, 4 этаж. На-
против Еланского парка, ул. П.Зыкина, д. 
26. Соственник. Для семьи, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 269-17-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

 ■ комната, пустая. Цена 5 т.р. Тел. 8 (950) 
555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ дом в Мариинске или в Краснояре. Тел. 

8 (950) 200-09-06

 ■ кв-ра, с мебелью, агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на 5 этаже. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ с/у в КС «СУМЗ-1». Тел. 8 (919) 372-

12-23

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-21214, 2013 г.в., пробег 37 т км, три 

комплекта колес. Один владелец, цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 148-38-15

 ■ 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. Возможен обмен 

(варианты). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 608-75-18

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ декоративные колпаки для Hyundai, 14 

дюймов. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ з/ч для а/м Chevrolet Aveo Т-250: за-

дний бампер б/у, задняя ступица в сборе, 

ABS, всасывающий коллектор б/у. Тел. 8 

(912) 296-32-93

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для 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

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ комплект летних колес для «Нива», 

«Шеви Нива», 4 шт. Цена 7000 руб. Тел. 8 

(902) 255-85-19

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м «Нива», не старше 2000 г.в. Тел. 8 

(950) 653-37-78 

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита «Гефест» (Брест), 4 кон-

форки, духовка электрическая. Б/у, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 101-43-69

 ■ нагреватель на 20 л. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 

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

160-15-22

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), на 2 сим-

карты, новые микронаушники в подарок. 

Дешево.  Тел. 8 (900) 035-31-43 

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

микронаушники в подарок. Дешево.  Тел. 

8 (900) 035-31-43 

 ■ стиральная машина «Самсунг Био Ком-

пакт», недорого. Тел. 8 (908) 928-70-45

 ■ холодильник «Индезит», цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

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

160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

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

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ двуспальная кровать, 1400 х 2000 см, 

немного б/у, с ортопедическим матрацем 

«Икеа». Цена 9000 руб. Реальному по-

купателю скидка. Тел. 8 (908) 928-70-45

 ■ карнизы потолочный и настенный. Ку-

хонный стол с дверцами, новый. Новые 

навесные кухонные шкафы. Новая при-

хожая. 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

 ■ односпальная кровать с матрацем. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (902) 449-

89-25

 ■ палас, 4,5х2 м, цвет синий, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ угловой диван. Цена 1000 руб. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 633-42-48

 ■ угловой кухонный диванчик, цвет оран-

жевый, 1,3 м х 1,3 м. Цена 4500 руб. Тел. 8 

(922) 604-90-64

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы (ватный и пружинный). 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка, в хорошем состо-

янии. Цена договорная. Тел. 3-60-23, 8 

(953) 004-15-83

 ■ детское автокресло (бустер), дешево. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ коляска зима-лето. Тел. 8 (902) 278-

90-14

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

(952) 739-90-35

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

34-68

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ зимняя женская одежда. Много раз-

ных вещей. Звоните, спрашивайте. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ 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

 ■ свадебное платье, новое, р-р 44-46. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ шапка-ушанка военная, темно-серая, 

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

рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба из меха енота. С капюшоном, р-р 

46. Цена 8000 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

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

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые болотные сапоги, мужские, 

р-р 27. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ 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

 ■ коловорот. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ телка, 10 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

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

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

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

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения, 
доставка. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки кошечка, окрас черный, 

стерилизована. Добрая, спокойная, ласко-

вая. Тел. 3-19-82, 8 (904) 987-43-25

 ■ сука, 2 года, похожа на черную не-

мецкую овчарку. Очень умная.  Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ подписка «Советский экран» с 1965 г. 

по 1986 г., «Актеры советского кино» с 

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

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

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ 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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64
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 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ сено, навоз, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

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

825-84-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

8 (953) 825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ кресло-туалет для пожилых людей, б/у, 

в отличном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ баллон с пропаном 50 л, труба (диаметр 

320 мм, длина 1 м), 3 шт. Батареи, труба 

(диаметр 57 мм, длина 1,5 м), регистры. 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ емкость 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бочка, 200 л. Бак алюминиевый, 50 

л. Кастрюля эмалированная, 30 л. Фляга, 

40 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ хрустальная менажница на ножке. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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, 8 (922) 123-00-10

 ■ нож для шинковки капусты и нарезки 

овощей. Два лезвия. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ пайва алюминиевая, 44х40х23 см. Цена 

600 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ памперсы для взрослых №2 (М), цена 

500 руб./30 шт. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ памперсы для взрослых №2, в упаковке 

30 штук. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №3, можем 

доставить. Тел. 8 (995) 088-19-42

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ 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

 ■ 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

 ■ хрустальные салатники, вазы. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

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

 ■ пух, перо: гусь, утка и б/у подушки, пе-
рины. Рога: лось, олень. Самовары уголь-
ные. Эл. двигатели в рабочем и нерабочем 
состоянии. Цена за КВт от 300 до 500 руб. 
И многое другое: транспортерная лента, 
кислородные баллоны. Тел. 8 (909) 021-
75-92, в любое время

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

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

206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

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

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван 3-местный, раскладной. Тел. 8 

(922) 604-90-64

 ■ письменный стол б/у, полка навесная 

размер 656х2000х396 см (использовали 

как стеллаж). Самовывоз. Тел. 8 (922) 

609-06-66

 ■ шторы, 5 штук. Тел. 8 (952) 737-99-48

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у холодильник, стиральная машина, 

электрическая или газовая плита (рабо-

чие, в любом состоянии). Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ верхняя одежда и обувь на девушку, на 

зимний и осенний сезоны. Р-р 48, рост 167 

см, р-р обуви 37-38. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ пенсионерам в частный дом: б/у холо-

дильник, отечественная стиральная ма-

шина, газовая или электроплита. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Имеется рефрижера-
тор. Тел. 8 (912) 676-43-67

 ■ 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

 ■ термобудка, 16 куб.м, грузоподъем-
ность 4 т. Тел. 8 (912) 671-01-45

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

 ■ лестницы: изотовление, монтаж, любые 
работы с деревом. Тел. 8 (996) 185-58-88

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

Лисичка, 1 г., небольшого 
размера, ласковая, добрая, 

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

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

Красавица с бархатной 
шубкой ищет хозяев. 

Возраст 3 года. 
Стерилизована, 
лоток на пять. 

Тел. 8(902)878-63-67
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

Речные круизы из Перми 2021
на теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

Более 77 кают с выгодой до 20%

Бронируйте на www.kamatravel.ru, т. 8-800-300-86-52
или в турагентствах вашего города!

* Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». 
Срок акции с 1.02 по 31.03.2021, подробнее по телефону офиса продаж.

При покупке до 31.03 
трансфер до теплохода — 
бесплатно!

Стоимость поверки 
от 450 руб. за один 
счетчик.
Публикация 
результатов поверки 
во ФГИС АРШИН.

ПОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ НА ДОМУ, 
БЕЗ СНЯТИЯ

+7-965-545-95-29
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

 ■ 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

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей. Опыт, инструмен-
ты обязательны, оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Лещева С.В. в магазин одежды 
требуется продавец-консультант. Тел. 8 
(982) 758-49-10

 ■ ИП Ляпустин Вячеслав Геннадьевич 
требуются рабочие на ленточную пило-
раму, сборку поддонов, торцевание доски. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу млад-
шего воспитателя. Тел. 8 (922) 149-30-80, 
3-51-16, ул. Российская, д. 54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу помощницей по хозяйству 

(уборка кв-ры, коттеджа, мытье окон). 

Женщина, 50 лет, необремененная семьей. 

Тел. 8 (950) 643-53-12

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой, уход за пожи-

лыми людьми в дом. условиях и в ста-

ционаре. Мед. образование, опыт, любой 

график. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

768-77-03

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в выходные дни (грузчиком, 

разнорабочим). Тел. 8 (901) 150-17-72

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу няню для детей и помощницу 

по дому, без в/п, на постоянной основе. 

Оплата договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

с проживанием. Тел. 8 (908) 076-22-34

 ■ требуется помощница для ухода за 

пожилой женщиной. Возможно пользо-

вание земельным участком. Тел. 8 (902) 

873-75-79

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: не же-

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

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй, стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

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

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 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, 3, 4, 5, 6, 8, 25, 38, 43, 

49, 50, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

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)

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин «Кругозор»

Ул. М. Горького, 21, тел. 5-50-53
Тысячи книг для любознательных, широ-
кий 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, кос-

метолог, массажист, студия ногтевого 
сервиса. Бесплатные консультации 
логопеда, дефектолога, психолога.

Реклама (16+)

У нас до 7 марта идет кон-
курс для детей, мы пред-
лагаем рисовать мамочек 
и папочек. Но сегодня но-
мер праздничный, поэтому 
встречайте: мамы, нарисо-
ванные детьми. И успевай-
те участвовать!

Правила: ребенок 3-13 
лет должен нарисовать ма-
му или папу. Напишите 
небольшую исто-рию: ко-
го и как зовут, сколько лет, 
кем работает мама или па-
па, где учится ребенок. 

Присылайте работы в 
ватсап на номер +7 (982) 
670-82-23 до 7 марта вклю-
чительно. Все работы опу-
бликуем в социальных се-
тях, на сайте Ревда-инфо.
ру и в газете «Городские 
вести». Итоги: 9 марта. На-
граждение: 10 марта. 

Важно! Один участник 
может нарисовать толь-
ко один портрет на выбор 
— мамы или папы. Дети 
должны рисовать сами, 
без помощи взрослых. Ри-
сунки принимаем только 
при наличии фотографии 
«оригинала» (мамы или 
папы) и фотографии само-
го автора.

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

Подарки победителям: 
сертификаты и игрушки!

Посмотрите, как похожи мамы на рисунках своих детей! 

Егор Ершов, 12 лет. На рисунке мама Наталья.

Саша Кокорин, 6 лет. На рисунке мама Юлия, врач-стоматолог.

УЛУУ ЬТЬЬ АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТТ ТАТТ

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

  

, 

  
Подробности акции уточняйте у администратора


