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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/

402Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Дом на Карла Либкнехта, 
57 все-таки признали 
аварийным. Жители 
собираются в суд Стр. 3

«ПАПА ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»
Алевтине Устюжаниной вернули вещи отца, 
пропавшего на фронте шестьдесят лет назад Стр. 5

Пять рецептов 
постных блюд 
для всей семьи 
Стр. 8

А жители дома на 
Цветников, 28 попросили 
приостановить 
капремонт: люди 
недовольны 
подрядчиком Стр. 4

р. 5

Фото Татьяны Замятиной

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ГОРОДУ
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

·

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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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

8-922-171-59-25
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СБ, 20 марта
ночью –5°   днем 0° ночью –8°   днем –1° ночью –9°   днем 0°

ВС, 21 марта ПН, 22 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

28, 29, 30 марта

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
22-26 марта
22 МАРТА, 9:00-17:00 п. Красно-
яр: Южная; Учителей; Рассвет-
ная; Коммунаров, 11-31, 10-28; 
Калинина, 19.

22 МАРТА, 9:00-17:00 Металли-
стов, 1-12; К.Краснова; Пугаче-
ва; Маяковского; Авиахима.

23 МАРТА, 10:00-14:00 Рос-
сийская, 16, 18, 20а, 20б, 20в; 
М.Горького, 39а, 39б, 41; 
О.Кошевого, 20, 20а.

23 МАРТА, 9:00-17:00 п. Гусевка; 
п. Гортоп; коллективные сады.

24 МАРТА, 10:00-14:00 с. Мари-
инск; п. Краснояр; Усачевка.

24 МАРТА, 10:00-17:00 Рабочая, 
20-36, 19-43; Набережная, 1-13.

24 МАРТА, 9:00-11:00 П.Зыкина, 
11, 13.

25 МАРТА, 9:00-17:00 Заречная; 
Радищева; Серова; Республи-
канская, 1-19, 2-20; Лермонтова, 
1-17, 2-32; Шолохова, 1-7.

25 МАРТА, 15:00-17:00 Республи-
канская; Заречная; Радищева; 
Серова; Ильича, 1-11а; Панфи-
лова; Ватутина; Строителей; 
Орджоникидзе; Чапаева; Шо-
лохова; Лермонтова.

25 МАРТА, 9:00-17:00 Республи-
канская; Ильича, 1-11а; Ор-
джоникидзе; Ватутина; Пан-
филова.

26 МАРТА, 9:00-17:00 Роднико-
вая; Сосновая; Ясная; Василь-
ковая; Кабалинская; Лазоре-
вая (п. «Поле чудес»); Парко-
вая; Олимпийская; Ореховая; 
Ольховая; Майская; коллек-
тивные сады; Усачевка.

26 МАРТА, 9:00-17:00 Октябрь-
ская, 1-10; Д.Бедного; пер. 
Д.Бедного.

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

2022 год в Свердловской области 
объявлен Годом Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка

Правительству Свердловской области 
предстоит создать организационный 
комитет, а также разработать план ме-
роприятий. Постановление под-
писал губернатор Евгений 
Куйвашев.

— Дмитрий Наркисо-
вич, безусловно, выда-
ющийся русский писа-
тель, биография которо-
го неразрывно связана с 
Уралом: он много путеше-
ствовал по региону, изучал 
его уклад, традиции наро-
дов, фольклор, говорит Свет-
лана Учайкина, областной ми-
нистр культуры. — Юбилейный год 
дает хорошую возможность глубже по-
грузиться в творческое наследие ма-

стера, реализовать в самых разных 
форматах интересные, знаковые про-

екты, связанные с жизнью и произ-
ведениями писателя. Мамин-

Сибиряк — создатель ли-
тературного памятника 

жизни уральских горно-
заводчиков. И его твор-
чество помогает нам 
лучше понять историю 
своего края, по-новому 
взглянуть на то, как раз-

вивался и продолжает 
развиваться наш регион.
2021 год в регионе — Год 

медработника, согласно указу 
губернатора. Это связано с пандеми-
ей и усилиями врачей, направленны-
ми на борьбу с болезнью.

 ХОЧУ СПРОСИТЬ! 

Сделают ли дорогу на пе-
рекрестке Чехова/Чайков-
ского после раскопок «Водо-
канала?» Спрашивает Олег О.

Отвечает мэрия Ревды:
— Как сообщили нам в 
УМП «Водоканал», после 
аварийных работ на этом 
участке дорогу в ближай-
шее время разровняют, ме-
ры по дальнейшему благо-
устройству будут приняты 
после оттаивания грунта.

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

19 марта 2020 г. №22

Имеет ли для вас 
значение, какого 
пола доктор? 
Обсуждают наши 
читатели

После публикации в социальных сетях ин-
тервью с урологом Иваном Патраковым, рас-
сказавшем о том, как защитить свое здоровье 
мужчине, наши читатели неожиданно подня-
ли острый вопрос: а какого пола должен быть 
врач «деликатной» профессии? Один из ком-
ментаторов написал, что урологом может быть 
только женщина, дескать, «нормальный» муж-
чина не пойдет на прием со своими мужскими 
проблемами к мужчине. Ему ответили: мол, по 
такой логике, гинекологом или маммологом мо-

жет быть только мужчина? А как быть хирургу, кото-
рый так или иначе видит раздетыми пациентов обо-
их полов? Предлагаем вам почитать комментарии на-
ших читателей. А имеет ли для вас значение пол вра-
ча? Напишите нам в ватсап на номер +7 (982) 670-82-23.

Наталья Конопля:
— Вообще — это ограниченность считать, что кто-то 
лучше или хуже из-за пола. Но тут суть в деликатно-
сти вопроса, мужики про подштанники стесняются 
говорить, а про… и подавно.

Наталия Елисеева:
— В приоритете не пол врача, а его квалификация. С 
первых дней в медицинских вузах и колледжах вы-
бивают всякое стеснение. Еще до получения дипло-
ма приходится осмотреть и обследовать такое коли-
чество мужчин и женщин, что перестаешь даже заду-
мываться о поле обследуемого. Не говоря уже о прак-
тикующих врачах.

Когда учились снимать ЭКГ, учились друг на дру-
ге изначально, а в группе все, и мальчики, и девочки, 
девчонки тоже сначала были в шоке, но преподава-
тель сказал, мол, вы что, на вызове тоже будете крас-
неть и с закрытыми глазами делать? У вас нет пола.

Главное: до абсурда доводить не надо, когда лучше 
помереть, но не идти к врачу, так как врач не того по-
ла, или что у человека в приоритете, о чем он дума-
ет, когда ему действительно плохо, что к нему еще и 
приставать, домогаться начнут.

Тоже пациентом бывала, и там уже вообще все рав-
но (медики легко болеть не умеют, как правило). Что 
касается пола врача, тема актуальна в Екатеринбурге, 
из-за большого количества мигрантов: приезжает бри-
гада скорой — пациентка отказалась от осмотра, при-
чина: не понравилась бригада, не тот пол, вызывают 
до тех пор, пока не понравится, либо все равно не ста-
нет, в приемный покой привозят, жалоба в Минздрав, 
вся семья против, чтобы помощь жене оказывал врач 
мужского пола, везите туда, где мужчин-врачей нет...

Максим Андреев:
— Зацикливаться на гендерной принадлежности вра-
ча — удел сексуально озабоченных. Вот стеснительно, 
когда врач заставляет вас оголяться в общем кабине-
те, куда постоянно кто-то заглядывает. Хоть бы шир-
мочку ставили, так нет.

Карина Мохова:
— Врач не имеет пола. А для особо высокоморальных 
— знайте, что гинекологу мужчине так же плевать на 
ваши причинные места, как и гинекологу женщине, 
ибо он их видел столько, что уже не реагирует никак.

Корпус Ревдинской больницы 
эвакуировали несколько раз: это учения
Четыре дня подряд эвакуировали спа-
сатели МЧС корпус гастроэнтерологии 
РГБ: 13-16 марта. Так прошли учения 
бойцов 65-й пожарной части и персона-
ла учреждения.

Учения шли четыре дня подряд — 
чтобы каждый караул пожарной ча-
сти (минимум семь человек) отрабо-
тал механизм действий. В первые два 
дня, 13 и 14 марта, по легенде «горел» 
пищеблок больницы, 15 марта — ад-
министративный корпус, а 16 марта 
— сестринская на втором этаже. Уча-
ствовали только спасатели и персонал 
гастроэнтерологии, пациентов не эва-

куировали (их роли как раз «играли» 
медики).

Как рассказал начальник пожарной 
части Василий Стерхов, бойцы и меди-
ки с задачей справились: время эвакуа-
ции ни в один из дней не превысило че-
тыре минуты. Ошибки были, но незна-
чительные («хромали» доклады об эва-
куированных) и только в первый день.

Такие учения, уточняет Стерхов, 
проходят у спасателей ежемесячно на 
объектах массового пребывания рев-
динцев. Например, после больницы на 
очереди детский сад.
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Имеет ли для вас значение 
пол врача, к которому 
вы идете на прием?

Вообще не имеет, врач — 
это врач, независимо от пола 

В некоторых случаях — 
да (зависит от его специализации) 

Всегда да Проголосовали 368 человек 
в Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
16-17 марта.

64.13%

32.61%

3.26%

Фото МЧС
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На Средний Урал идут 
ветер, снег и холода
Уралгидрометцентр прогнозирует ухудшение по-
годы на Среднем Урале. В конце недели в регио-
не будет снежно и ветрено.

В пятницу, 19 марта, в Свердловской области 
облачно с прояснениями, ночью преимуществен-
но без осадков, днем местами небольшой мокрый 
снег, на юге до умеренного. Ночью –6…–11°С, днем 
0…+5°С. Ветер неустойчивый слабый.

В выходные — вновь облачно с прояснениями, 
ночью небольшой снег, днем умеренный, места-
ми сильный. Ночью –5…–10°С, на крайнем севере 
до –15°С. Днем 0…–5°С. Ветер северный, северо-вос-
точный со скоростью 4-9 м/сек.

В начале следующей недели потеплеет до +1 
градуса в дневные часы, при этом ветер станет 
еще сильнее — с порывами до 10-14 метров в се-
кунду. Солнечная и теплая погода придет на 
Средний Урал после 25 марта. Температура воз-
духа прогреется до +5 градусов, без осадков.

На дорогах Свердловской области в ближай-
шие дни будет очень скользко. Областные вла-
сти предупреждают о сильном гололеде. Дорож-
ные службы переходят на усиленный режим ра-
боты, а водителей и пешеходов просят с 19 по 21 
марта очень осторожно передвигаться по дорогам.

— С 19 по 21 марта в Свердловской области бу-
дет идти снег, температура воздуха днем подни-
мется до +5 градусов, а ночью опустится до –10 
градусов. Все это будет сопровождаться ветром 
с порывами до 14 метров в секунду. Такие силь-
ные снегопады приведут к гололедице на проез-
жей части и тротуарах, — рассказали в департа-
менте информполитики губернатора.

Автолюбителям необходимо соблюдать дис-
танцию и скоростной режим. Пешеходам важно 
помнить, что на скользкой дороге тормозной путь 
машины возрастает, и не перебегать дорогу в не-
положенных местах. И даже на зебре нужно на-
верняка убедиться, что вас пропускают.

Куда жаловаться на гололед и снег?
В Ревде пожаловаться на скользкие дороги можно 
в ЕДДС по номеру 3-52-16 или в диспетчерскую 
подрядчика, ООО «Армада»: 3-66-30.

Ревдинцев зовут 
сдавать нормативы ГТО. 
Всей семьей!

Все спортивные семьи Ревды смогут проверить 
свои силы, а заодно и сдать нормативы комплек-
са «Готов к труду и обороне» в следующую суббо-
ту, 27 марта. В спорткомплексе «Темп» пройдет се-
мейный фестиваль. Начало в 15:00.

Участвовать приглашают команды из трех че-
ловек — двух родителей от 25 до 45 лет и одного 
ребенка от 9 до 15 лет.

Каждый спортсмен выполнит свои нормативы: 
папы будут подтягиваться, прыгать в длину с ме-
ста, качать пресс на время, показывать гибкость 
наклонами и стрелять из электронного оружия. 
Мамы и дети — отжиматься, прыгать, качать 
пресс, стрелять и показывать гибкость. Результа-
ты пойдут в командный зачет, команды с лучши-
ми результатами наградят грамотами и кубками.

Ревдинцам для участия необходимо предоста-
вить заявку, заверенную медиком, или медицин-
скую справку с отметкой о допуске к выполне-
нию нормативов ГТО, удостоверения личности 
(паспорта, свидетельства о рождении) на каждо-
го члена команды. В спорткомплексе действуют 
антиковидные правила — масочный режим, тер-
мометрия и соцдистанция.

Заявки на фестиваль принимают до 26 мар-
та на электронную почту: minina.1@bk.ru, вопро-
сы можно задать по телефону спортотдела «Тем-
па» — 5-31-90.

Ревдинская 
городская больница 
приглашает горожан 
на диспансеризацию 
Пройти диспансеризацию в РГБ теперь можно в 
субботу. Тех, кто «не успевает в будни», примут 
на обследование в эту субботу, 20 марта. Кабинет 
№207 взрослой поликлиники будет работать с 8:00 
до 14:00. Не забудьте полис и паспорт. Если вы не-
давно проходили медицинские исследования, возь-
мите с собой результаты, чтобы показать врачу. 
Подробности можно узнать по телефону 5-01-65. 

Проблемный дом на Карла Либкнехта, 57 
признан аварийным
Жители готовятся идти в суд
ЮРИЙ ШАРОВ

Городская межведомствен-
ная комиссия все-таки при-
знала дом по улице Карла 
Либкнехта, 57 аварийным и 
подлежащим сносу. Засе-
дание проходило в режиме 
видеоконференции 18 марта, 
никого из заинтересованных 
лиц на него не пригласили. 
Жители не согласились с 
решением и готовы подавать 
на мэрию в суд.

Основанием для решения 
послужило заключение по 
результатам экспертизы 
проектной организации 
«Проекция» из Нижнего 
Тагила в мае 2017 года. Ад-
министрация Ревды, полу-
чив его, сразу направила в 
областное Министерство 
ЖКХ заявку, чтобы исклю-
чить дом из программы ка-
премонта — зачем его ре-
монтировать, если все рав-
но придется расселять? Но 

жители выступили про-
тив. В ходе конфликта дом 
остался без управляющей 
компании. 

Видеоконференция про-
ходила в жилотделе адми-
нистрации. Туда с боем 
прорывались представи-
тель дома Вячеслав Нику-
лин, сопредседатель объе-
диненного Совета много-
квартирных домов Сергей 
Калашников, депутат рев-
динской думы Юрий Оно-
сов («Справедливая Рос-
сия») и эксперт проектной 
организации «Инженер», 
проводившей летом 2020 
года уже третье обследова-
ние дома и сделавшей вы-
вод, что жилье пригодно 
для дальнейшей эксплуа-
тации.    

— Меня удивило, что на 
входе никого не пускали в 
помещение, — поделился 
впечатлениями Юрий Оно-
сов. — Жители писали за-
явление на привлечение 

к заседанию эксперта из 
«Инженера». Спросил спе-
циалистов жилотдела: на 
каком основании не пуска-
ют? Предоставьте решение 
об отказе. У вас же зареги-
стрировано заявление соб-
ственников жилья о том, 
что можем участвовать. 
Причем проектная орга-
низация «Инженер» имеет 
право решающего голоса. 
По положению межведом-
ственной комиссии. Слава 
богу, этого добились и экс-
перту предоставили слово. 

По словам Оносова, экс-
перт «Инженера» привел 
доводы со ссылкой на ГО-
СТы, что не согласен с вы-
водами других экспертиз, 
что отсутствуют расчеты 
в части работоспособно-
сти и износа жилого дома 
на улице Карла Либкнех-
та, 57. 

— Он на своем техниче-
ском языке объяснял, по-
чему он не согласен с дру-

гими заключениями, — 
прокомментировал Юрий 
Оносов. — Но иного реше-
ния сложно было ожидать. 
Впереди судебная пер-
спектива, жители долж-
ны предпринять действия, 
чтобы защитить свои ин-
тересы. При этом не при-
нята во внимание рекомен-
дация областного мини-
стерства ЖКХ в адрес на-
шей мэрии по проведению 
реконструкции этого дома. 
Комиссия просто признала 
дом аварийным, и все.

Вячеслав Никулин под-
твердил намерение жи-
телей оспорить решение 
межведомственной комис-
сии в суде. 

В среду, 24 марта, читайте 
подробности об этом 
совещании (редакция 
располагает аудиозаписью 
видеоконференции, 
прошедшей 18 марта).    

Сергей Калашников, общественник:
— Было очень интересно на этом 
заседании комиссии. Особенно 
при голосовании при принятии 
решения. Кажется, из одиннадца-
ти человек только один проголо-

совал против. А председатель ду-
мы Андрей Васильевич Мокрецов 

вообще удивил. Сказал, что он за жи-
телей, но голосует за признание дома авариным. 

ИСТОРИЯ ДОМА НА КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА, 57

Дом построен в 1949 году, а через 
семнадцать лет в нем сделали 
капремонт. Спустя полвека дом опять 
попал в программу капремонта, но 
работы так и не начались. Оказа-
лось, что его признали аварийным — 
причем людям об этом не сообщили. 
Причиной всех бед стала появивша-
яся на фасаде трещина в сентябре 
2012 года. Дом тогда обслуживала 
УК «ЖСК». Рабочие трещину утепли-
ли, поставили маячки для отслежи-
вания ее движения. Люди ждали 
капремонта.
В 2017 году две экспертные орга-
низации признали дом аварийным, 
подлежащим сносу или реконструк-
ции. С тех пор жилье осталось без 
управляющей организации. Мэрия 
должна была провести конкурс. 
В июле 2020 года прошла еще одна 
экспертиза, по заказу администра-
ции Ревды. ООО «Инженер» из 
Екатеринбурга сделало вывод: дом 
не аварийный и может эксплуатиро-
ваться. Это заключение ни городские 
власти, ни областное Министерство 
ЖКХ не приняли. А жителям пред-
лагали или признать дом аварийным, 
или реконструировать жилье за свой 
счет.
За поддержкой жители обратились к 
депутатам от партии «Справедливая 
Россия»: в областное Заксобрание 
к Александру Юланову, в Госдуму к 
Сергею Миронову. В обращении к 
справороссам говорится, что попыт-
ки найти общий язык с чиновниками 
от партии власти положительных 
подвижек за сохранение дома не 
дали. В январе этого года дом на 
обслуживание взял «Антек».

Вячеслав Никулин, житель дома:
— Решение можно было предпо-
ложить заранее:  заседание торо-
пилисьпровести как можно бы-
стрее, а нам никто и слова не дал. 
Не прислушались к мнению экс-

перта «Инженера», который про-
водил экспертизу дома в прошлом 

году. Он все четко разложил по полоч-
кам, разбил в пух и прах доводы «Проекции», ис-
следовавшей дом тремя годами ранее. Мы будем и 
дальше отстаивать свои интересы. 

Фото Натальи Салангиной

Житель дома на улице Карла Либкнехта, 57 Вячеслав Никулин говорит, что по проблеме 
дома у него собраны две папки — все это переписка с чиновниками всех уровней.
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«Нам уже намекают, что наш дом могут 
исключить из программы»
Капремонт в доме по Цветников, 28 приостановлен: жители считают, 
что подрядчик нарушает их права
ЮРИЙ ШАРОВ

Жильцы восьмиквартирного дома 
по улице Цветников, 28 ждали 
капремонта несколько лет. И вот 
время пришло. Капитальный ре-
монт вроде бы и начался в начале 
февраля. Только то, как он начал-
ся — совсем не устроило жильцов. 
Они считают, что своевременно не 
были ознакомлены с перечнем не-
обходимых работ и не оповещены 
о сроках их проведения. Более того, 
подрядчик — «СМУ-7» якобы само-
вольно, без соблюдения требова-
ний законодательства, вошел в дом 
и начал эти ремонтные работы. На 
данный момент никакого движения 
в доме нет. А жителей убеждают в 
том, что они не допускают подряд-
чика к работе, тем самым срывая 
график капитального ремонта.

— Это все ложь, мы хотим, что-
бы у нас прошел капитальный 
ремонт, — заявляет житель до-
ма Борис Шмелев. — Мы этого 
очень ждали. Мы лишь требуем, 
чтобы с нами были согласованы 
по срокам эти работы. А что на 
самом деле? Вот смотрите, у нас 
сейчас около дома даже не скла-
дируются никакие строительные 
материалы!

Небольшой двухэтажный дом 
построен в 1953 году, последний 
раз его обновили в 70-х. И вот в 
декабре прошлого года жителям 
сообщили: надо провести общее 
собрание с представителями 
управляющей компании «Уют», 
отразить в протоколе необходи-
мый перечень работ и проголо-
совать, как положено, площадью 
квартир (у голоса каждого жиль-
ца такой вес, сколько метров в 
его квартире). Все это сделали. 
Но проблемы начались сразу…

— При нашем знакомстве с 
исполнителями работ на самом 
первом собрании конкретного 
разговора о сроках и начале ка-
питального ремонта не было, — 
утверждает старший по дому 
Игорь Ершов. — Не обсуждался 
и перечень необходимых работ, 
нам даже график не показали. 
Все это задним числом потом 
вывесили на стенде у подъезда.

— Хотя на этом собрании мы 
четко сформулировали, что сна-
чала надо вывесить информа-
ционную доску с графиком ра-
бот, контакты исполнителей по 
всем службам, — уточняет Бо-
рис Шмелев. — Поэтому мы воз-
мутились и решили сами кури-
ровать эти работы. Понимания с 
подрядчиком в этом вопросе до 
сих пор нет.

19 января прошло еще од-
но общее собрание. А следую-
щее стало уже экстренным — 
по факту самовольного захода 
подрядчика в дом, без оповеще-
ния жильцов.

— Все началось 9 февраля, — 
рассказывает Игорь Ершов. — В 
подъезде начали штробить сте-
ны, чтобы уложить кабели. Нас 
об этом не оповестили. Двери 
квартир не укрывали, штукатур-

ки на полу было много. Рабочие 
отходы своего производства не 
убрали. Всю эту грязь пришлось 
два дня отмывать. Уже на сле-
дующий день мы поговорили с 
представителями подрядчика и 
решили приостановить работы.

В тот же день люди отправи-
ли письмо гендиректору Регио-
нального фонда содействия ка-
питальному ремонту Станисла-
ву Суханову. А ответ пришел из 
Западного территориального от-
деления Фонда в Первоуральске.

— Как мы поняли, график 
выполнения работ растянут по 
времени, и, скорее всего, подряд-
чику не хватает рабочих, — рас-
суждает Игорь Ершов. — А нам 
бы хотелось, чтобы у нас мень-
ше было неудобств, чтобы все 
работы, связанные с канализа-
цией, горячим и холодным во-

доснабжением, с которыми обя-
зательно будут перебои, были с 
нами согласованы и выполня-
лись быстро.

Он подчеркивает, что это не 
прихоть: если будет график ра-
бот, люди останутся на это вре-
мя дома и смогут пустить в свои 
квартиры. Потому что таково 
требование закона. А если ни-
кто не знает, когда рабочие при-
дут, что остается, месяцами си-
деть и ждать их?

Борис Шмелев подчеркивает:
— В нашем доме один подъ-

езд на восемь квартир, все мож-
но сделать быстро, не доставляя 
больших неудобств. Только нас 
надо предупреждать о плано-
вых работах и сроках. И жиль-
цы на месте, и доступ в кварти-
ры обеспечен. Что в этом слож-
ного? А сейчас нам уже намека-

ют, что наш дом могут исклю-
чить из программы капиталь-
ного ремонта, хотя и деньги на 
это выделены. Только у нас вся-
кое может случиться…

Как считают жильцы, капре-
монт в их небольшом доме мож-
но провести максимум за три 
месяца. А по фактическому гра-
фику «СМУ-7», неудобства растя-
нуты с начала марта и почти до 
конца октября.

— Мы просим, чтобы нам хо-
тя бы быстрее провели ремонт 
всех коммуникаций в кварти-
рах, — подчеркивает Борис Шме-
лев. — А ремонт кровли дела-
ли бы сколько им угодно, мы на 
это согласны. На все наши по-
желания от регионального фон-
да недавно пришел ответ: «Рас-
смотрим, сообщим».

Есть вопросы по капремонту? Звоните!
Объединение советов многоквар-
тирных домов предлагает консуль-
тации жителям домов, пережива-
ющим капремонт. Владимир Пав-
лович Зайцев, активист обществен-
ной организации, занимается те-
мой капремонта много лет. Он и 
его коллеги готовы консультиро-
вать бесплатно людей, которые 
столкнулись в том числе с нару-
шениями в процессе:

5-33-70. Владимир Павлович 
Зайцев

3-98-71. Тамара Федоровна 
Плотникова

3-34-79. Галина Дмитриевна 
Ярушина

Общественники подчеркива-
ют: капремонт проводится только 
для жителей, и только с вашим 
участием он пройдет быстро и ка-
чественно. Поэтому на общем со-

брании выберите собственника, 
который от имени вашего дома 
будет принимать работы и под-
писывать акты. Ему (или иници-
ативной группе) нужно иметь: до-
говор на производство работ; тех-
ническое решение ремонта; за-
ключение по результатам обсле-
дования дома; смету на каждый 
вид работ; дефектную ведомость; 
предложения по ремонту; харак-
теристику конструкций дома.

Помните: каждый собствен-
ник обязан обеспечить 
доступ к общему иму-
ществу дома (если вы 
подпишете отказ, от-
ветственность за 
неотремонти-
рованный 
участок ля-
жет на вас). 

Что говорит подрядчик?
Ольга Соколкина, ответственное лицофирмы «СМУ-7»:
— К тому моменту, когда мы приступили к капиталь-
ному ремонту, график выполнения работ уже был на 
стенде у подъезда. Графики были и когда мы проводи-
ли собрания с жителями. Они были предупреждены, 
что скоро начнутся работы. График согласовывается с 
Фондом, это их правила. Почему он такой долгий? Да 
потому что кто-то из жителей доступ в квартиры мо-
жет не дать в один день, кто-то в другой. Получается, 
я сделаю работы, допустим, за две недели, а доступа в 
какую-нибудь из квартир нет. Человек заболел и лег в 
больницу, или попасть в жилье можем только в выход-
ной день. И получается, что я штрафы буду платить. По-
этому и такие растянутые графики. К тому же этот дом 
немного тяжеловатый. Полы первых этажей полностью 
будут разбираться. Подпольев там нет. Рабочие должны 
ползком все делать. Это очень неудобно. Если получит-
ся у нас сделать быстрее, если не будет препятствий, 
я дом раньше сделаю. В итоге все зависит от поставки 
строительных материалов, допуска жильцов в жилье, 
сложностей в особенностях дома.

 ПОДРЯДЧИКИ КАПРЕМОНТА  

«ТРИАЛСТРОЙ» 
(103,3 МЛН РУБЛЕЙ)

 Цветников, 19, 22. Чехова, 
4, 6, 8. Ответственное лицо — 
Анатолий Викторович Луко-
янов. Тел. (922) 218-30-30

 Спортивная, 11, 15, 19, 21 
и 23. М.Горького, 12. Ответ-
ственное лицо — Кирилл 
Александрович Ширшов. 
Тел. (922) 200-80-70

 Азина, 63. Ответственное 
лицо — Александр Сергеевич 
Иманов. Тел. (922) 144-89-89

СМУ-7 
(28,1 МЛН РУБЛЕЙ)

 Спортивная, 37, Цветни-
ков, 23, 24, 28. Ответственное 
лицо — Ольга Леонидовна 
Соколкина. Тел. (904) 548-88-79

Фото Татьяны Замятиной

По словам Бориса Шмелева, жители напра-
вили региональному оператору свой вариант 
графика выполнения работ по капремонту, 
Он должен начаться с 20 марта. Пока на это 
обращение никакого ответа не получено.
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«Всего навалом!»
Почему сотрудники управляющей компании «РЭП» прежде всего ценят хорошее отношение жильцов
ЮРИЙ ШАРОВ

Мы не часто задумываемся о слож-
ной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, от которой зависит 
благополучное состояние каждого 
дома, каждой квартиры. А надеж-
ность и бесперебойность работы 
ЖКХ зависит от профессионализ-
ма и ответственности многих лю-
дей. Немного расскажем это на при-
мере управляющей компании ООО 
«РЭП», директор Андрей Соколов. 
Здесь трудятся 75 человек, которые 
работают в разных службах.

Участок по обслуживанию и ре-
монту санитарно-технических 
сетей — это работы, связанные 
с сооружением и монтажом си-
стем отопления, водопровода, во-
доснабжения и водоотведения до-
мов. Здесь работают 15 человек, 
из них две женщины.

— В работе слесаря-сантехни-
ка, на мой взгляд, важны такие 
качества, как аккуратность, по-
рядочность, быстрота и пункту-
альность, — рассказывает Ан-
дрей Соколов. — Работа аварий-
но-диспетчерской службы при 
аварийных ситуациях органи-
зована круглосуточно. Очень 
важно своевременное устране-
ние аварийных ситуаций на ин-
женерных сетях.

Борис Седов работает началь-
ником службы технического об-
служивания.

— Всего навалом, соображать 
нужно везде и всегда. Воды горя-
чей в квартире нет, а надо, что-
бы она пошла. Иной раз надо до-
гадаться, как это сделать, найти 
причину и запустить. Причин 
множество может быть. Каждый 

день начинается с того, что смо-
тришь заявки, уточняешь, что 
именно беспокоит жильцов, что 
нужно сделать. Кому-то счетчи-
ки заменить, кому-то унитаз по-
менять, у кого- то топит подвал. 
То есть все это жизненно важ-
но, любая проблема, с которой 
люди могут столкнуться в сво-
ей квартире.

Борис Седов представил сво-
его коллегу — Хамзу Шабурова:

— Ха мза Ибра г и мови ч в 
ЖКХ работает много лет свар-
щиком, он лучший в своей про-
фессии, неравнодушен к возни-
кающим проблемам в нашей ра-
боте. Он очень терпеливый, до-
брожелательный и всегда знает, 
что нужно делать.

Про работу участка по ремон-
ту электросетей и электрообору-
дования рассказал его началь-
ник Александр Еремеев. У него 
в подчинении десять электро-

монтеров.
— Даже если нет угрозы за-

мыкания или иной проблемы, 
постоянно нужно отслеживать, 
чтобы все места общего пользо-
вания были освещены, электро-
оборудование и сети были в по-
рядке, заменить выключатель 
или лампу, — говорит мастер. — 
День у нас начинается с озна-
комления с заявками, и даже 
когда ждем только плановые ра-
боты, все равно может день кру-
то измениться. Кроме того, нуж-
но быть готовым к тому, что ус-
ловия труда могут быть разны-
ми. Сегодня в теплом помеще-
нии, завтра на улице в тридца-
тиградусный мороз.

— Жильцов понять можно. 
Если какая-то проблема появля-
ется, они к нам бегут, — сказал 
Андрей Соколов. — Самое глав-
ное, к людям по-человечески от-
носиться надо. Это значит — на 

ходу замечать недостатки, ана-
лизировать, затем отдавать их 
на устранение. Производствен-
ный отдел — это мозг нашей 
компании, сюда стекаются все 
жалобы и обращения граждан, 
сотрудники их обрабатывают и 
направляют в соответствующие 
службы на исполнение.

Трудовой день дворников на-
чинается с раннего утра. Поэто-
му у Сергея Кирьянова своя так-
тика — рано утром дворы надо 
убирать тихо, чтобы не мешать 
сну жителей, а ближе к полудню 
можно и лед подолбить. Кирья-
нов по специальности кранов-
щик, работал в медеплавильном 
цехе СУМЗа. Сейчас уже три го-
да как в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве — на боевом по-
сту с метлой и лопатой.

— Мы его лелеем, — говорит 
Валентина Горганова, житель-
ница дома на Спартака, 5. — Мы, 

бывает, и помогаем ему, разгова-
риваем. И он помогает нам, не-
давно соседке помог мусор из 
квартиры выбросить, в магазин 
сходил.

— На моем участке 24 подъез-
да в разных местах нескольких 
домов, — улыбается Сергей Ки-
рьянов. — Работа не легкая, ко-
нечно, но зимой особенно, ког-
да надо убирать снег со льдом. 
Не обходится и без упреков от 
жителей. Какой-нибудь недо-
вольный всегда найдется. Толь-
ко это не часто бывает. Да и на 
всех не угодишь. У меня два сы-
на и внук, родители старенькие. 
С ними по вечерам. Живу в сво-
ем доме, там тоже снег убирать 
надо. Так что свободного време-
ни мало. Каждое утро с полови-
ны шестого уже во дворах при-
бираю. На пенсии уже, но все 
равно шевелиться надо!

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. И хотя в це-
лом сферу ЖКХ у нас принято ругать (даже в российском правительстве недавно заявили, что услуги далеко не всегда удовлетворяют население), мы убеждены, что сре-
ди коммунальщиков есть честные, хозяйственные и преданные своему делу работники. Убеждаемся в этом каждый раз, когда нам присылают благодарности дворникам, 
уборщикам, малярам. В честь праздника мы расскажем вам две истории о таких людях. Если подумать: за небольшую зарплату слесари, электрики, дворники, уборщи-
ки, диспетчеры — все они трудятся для того, чтобы нам было уютно и комфортно в нашем жилье. Поэтому заслуживают теплых слов и благодарности, особенно в про-
фессиональный праздник.

«Гурам Давидович у нас незаменимый!»
Знакомьтесь — кровельщик и наставник молодежи в «Антеке» Гурам Шенгелия 
ЮРИЙ ШАРОВ

Александр Томилов, директор 
управляющей компании «Антек», 
говорит, что главный человек в ком-
пании, без которого невозможны 
строительные работы, — это Гурам 
Шенгелия. 

— К нам устраивается молодежь 
и постоянно к нему прикрепляет-
ся, чтобы набрать опыт, — расска-
зывает начальник. — Гурам Да-
видович работал и на жилых до-
мах, и на промышленных пред-
приятиях. Участвовал в капиталь-
ном ремонте домов, в устранении 
аварийных ситуаций. У него зо-
лотые руки, он замечательный 
человек, незаменимый!   

Гурам Шенгелия в комму-
нальном хозяйстве одиннад-
цать лет. Он кровельщик. Рас-
сказывает, что летом ремонти-
рует крыши домов, заменяет ши-
фер там, где протекает. Зимой 
другая работа, но тоже связан-
ная с ремонтом домов — бывает 
и кирпичная кладка, бетониро-
вание. Всякий раз разная, по не-
обходимости.  

— Конечно, жильцы домов 
разные встречаются, но, в основ-

ном, большинство хорошо отно-
сятся к нам и к нашей работе, — 
рассказывает мастер. — Мы ста-
раемся не допускать конфликт-
ных ситуаций. Если поступает 
какая-то заявка от жителей, мы 
быстро реагируем и находим с 
ними общий язык.

По словам Гурама Шенгелии, 
за все одиннадцать лет в «Анте-
ке», а до этого на предприятиях, 
он не помнит ни одного серьез-
ного случая, чтобы остался не-
приятный осадок. Не говоря уже 
о нагоняях от начальства. Кто 
работает с душой к своему де-
лу, улыбается он, у того всегда 
все хорошо получается. 

— Да и высоты никогда не бо-
ялся, — рассказывает. — На кры-
шах всегда есть ограждения, ра-
ботаем со страховыми поясами. 
Ничего страшного нет. Да и при-
вычка сказывается. 

Гурам Шенгелия приехал в 
Ревду из Грузии в 1986 году на 
заработки. На постоянное место 
работы устроился только в 1993 
году в ремонтно-строительный 
цех РММЗ (позднее НСММЗ, сей-
час НЛМК-Урал). Решил остать-
ся жить на Урале, в Ревде. Здесь 
женился, здесь родились две до-

чери, здесь родились внучка и 
внук. В Грузии большая родня 
— братья, сестры, племянники. 
Родителей давно нет в живых. 

— После работы с внуками во-
жусь, — улыбается Шенгелия. 
— Летом на даче, там тоже есть 
чем заняться. Высаживаем огур-
цы, помидоры, цветы… Конеч-
но, на Урале такие фрукты, как 
в Грузии, расти не будут. На ро-
дину уже не так сильно тянет, 
жить там стало тяжело. После 
развала Советского Союза уже 
совсем другая экономика. Конеч-
но, ездить к родным отдыхать 
хорошо, там совсем другой воз-
дух, много интересных мест, на-
род гостеприимный. Отношение 
к простым россиянам очень хо-
рошее.

Глядя на этого увлеченного и 
подвижного человека, мы не по-
верили, что ему 71 год.

— А что вы удивляетесь, — 
засмеялся мастер. — Я раньше 
занимался спортивной борьбой, 
по легкой атлетике даже разряд 
есть. Тяжелую атлетику при-
шлось оставить из-за травмы, 
играл в футбол. Сейчас у меня 
скоростной бег до внуков после 
работы, а летом — до дачи.

Фото Татьяны Замятиной

Борис Седов

Фото Татьяны Замятиной

Хамза Шабуров

Фото Татьяны Замятиной

Александр Еремеев

Фото Татьяны Замятиной

Сергей Кирьянов

Фото Татьяны Замятиной
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«Вот он пришел домой»
Ревдинке Алевтине Устюжаниной привезли личные вещи отца-фронтовика
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Алевтина Устюжанина не помнит 
Великой Отечественной войны — 
когда она началась, ей было четыре 
месяца. Зато помнит письма-треу-
гольнички с фронта и мамины рас-
сказы о папе Александре, который 
ушел защищать Родину и семью в 
41-м и пропал без вести. 11 марта 
2021 года Алевтине передали его 
личные вещи, найденные подо 
Ржевом.

— Вот несколько его писем, похо-
ронка, даже свидетельство о рож-
дении есть, — Алевтина Устюжа-
нина показывает фронтовые пись-
ма отца, которые бережно хранит 
вместе с документами.

Она родилась в 1941-м, в фев-
рале, а в июне началась война. 
Александра Кузнецова забрали 
в первые дни, дома остались же-
на Дарья, четырехлетний Толя 
и маленькая Аля (двое других 
детей умерли совсем маленьки-
ми). Тогда они жили на комби-

натском поселке СУМЗа, мама 
Алевтины работала санитаркой 
в госпитале, все раненые знали 
Толю, который ходил с мамой 
на работу.

— Помню, что у нас был и 
огород, и корову держали, — 
вспоминает Алевтина Алексан-
дровна. — Папа все в письмах 
писал: «Здравствуй, моя дорогая 
жена Даша и мои дорогие дет-
ки Толя и Алечка, и мамонька, 
очень скучаю, не могу», наказы-
вал «Держите корову, вам с мо-
локом легче будет», естественно, 
мы так и жили, все-таки легче. 
По-разному люди жили, тяжело 
было, а мама все-таки работала, 
выживали.

Алевтина Устюжанина сохра-
нила все семейные фотографии, 
они лежат в деревянной шкатул-
ке, которую ее отец сделал сво-
ими руками (она до сих пор как 
новенькая!). Вот серьезные Алек-
сандр и Дарья сидят рядом, воз-
ле них Толя, вот портрет Алек-
сандра с серьезным взглядом и 

острыми скулами, вот он же с 
товарищами и гармошкой в ру-
ках, а вот Дарья с маленькой 
Алечкой.

Вести от Александра Кузне-
цова семья перестала получать 
в 1942. В Книге памяти сказано, 
что он пропал без вести в 1943-
м. Отряд «Поискового движения 
России» обнаружил его меда-
льон подо Ржевом. Кузнецов слу-
жил в 183-й Стрелковой дивизии, 
которая дралась в окружении в 
феврале 1942 года. Из-за корона-
вирусных ограничений волонте-
ры смогли передать найденное 
Алевтине только этой весной.

— Мы его никогда не забыва-
ли, мама часто вспоминала па-
пу, всю жизнь, — говорит Алев-
тина Александровна. — Часто 
рассказывала, как за ней уха-
живал, как поженились. И он ее 
всю жизнь любил! Теперь вот я 
все храню и буду хранить. Это 
теперь вечная память для меня 
и моих внуков, для всех. Это же 
весточка от отца, считайте с то-

го света, через столько лет!
Каждый День Победы Алев-

тина Устюжанина ходит на ме-
мориал Воинской славы. Там же, 
на городском кладбище, похоро-
нена ее мама. У самой ревдин-
ки двое детей и четверо внуков 
(живут, правда, не в Ревде, но 
навещают), муж и сводная се-
стра Нина.

— До сих помню стихотворе-
ние, которое Толя читал. Ему 
тогда уже семь было. Встанет на 

стул, когда крестные придут, и 
читает, — чуть сдерживает сле-
зы Алевтина Александровна. — 
Мне до войны был пятый год, те-
перь пошел седьмой. Мой папа 
немцев разобьет, когда придет 
домой. Свою походную шинель 
повесит он в углу, забудем про 
метель и сядем все к столу. Он 
по врагам огонь ведет, он снай-
пер, папа мой. Я жду его, и мама 
ждет, и он придет домой. Вот и 
пришел он домой.

 В РЕВДЕ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ ФРОНТОВИКА 

Никольчук Семен Мартынович (медальон), младший лейте-
нант, родился в 1912 году, УССР, г. Киев, призван в 1941-м, про-
живал в Свердловской области, в Ревде, СУМЗ, Комбинатский 
поселок, д. 28, кв. 18. Семья — Торгашова Мария Ивановна, про-
живала там же. Найден в октябре 2011 года: Ленинградская об-
ласть, Подпорожский район, урочище Шепиничи. Захоронен по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Важи-
но. Младший лейтенант, командир взвода, 536 сп, 114 сд, 7 ОА. 
Погиб в бою 12.04.1942. 
Телефон для связи: 8 (922) 225-94-78 (Надежда Скоропупова).

Фото Татьяны Замятиной

Одно из писем с фронта Александра Кузнецова семье.

Фото Татьяны Замятиной

На фото справа молодой Александр Кузнецов, слева — он же с женой 
Дарьей и братиком Алевтины Анатолием. Толя умер в больнице, после 
того как рядом с ним и другим мальчиком (тот погиб на месте) взорвался 
снаряд. Он так и не стал первоклассником. 

Фото Татьяны Замятиной

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 

посмотреть видео, 
где Алевтина 

Устюжанина читает 
письмо отца 

с фронта
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Как открывали стелу на плотине и как 
раньше выглядел дом-«муравейник»
История Ревды в фотографиях
ЮРИЙ ШАРОВ

Сегодня мы с вами снова 
пройдем по уголкам Ревды 
на старых и не очень фото-
графиях. Как обычно, здесь 
даже комментариев особых 
не надо. Потому что все эти 

места горожанам хорошо 
знакомы. Другое дело, как 
они преобразились. А нач-
нем с большого события 
1984 года, когда на плотине 
Ревдинского пруда откры-
ли стелу в ознаменование 
250-летия Ревды. День го-

рода тогда впервые празд-
новали с размахом.

Инициатором созда-
ния стелы в 1984 году был 
ветеран Великой Отече-
ственной войны и ветеран 
РММЗ Дмитрий Попов. На 
лицевой стороне стелы ме-

мориальная доска: «Здесь 
в 1734 г. в глухой тайге бы-
ли построены плотина и 
железоделательный завод. 
Основан город Ревда. В оз-
наменование 250-летия. 
Благодарные потомки». В 
основание стелы заложе-

ны две капсулы времени 
— одна от жителей города, 
вторая от работников заво-
да. Их закладывали уче-
ник 5 «а» класса школы №6 
Вадим Люханов, депутат 
Верховного Совета СССР, 
работница ЦЛИТиА РММЗ 

Татьяна Сорокина и стале-
вар, кавалер двух орденов 
Трудовой Славы Василий 
Шаляев. Капсулы време-
ни должны вскрыть в день 
300-летия завода и города 
— в 2034 году.

Фото из архива редакции

Это послание из 2004 года. Надпись, разумеется, хулиганская, 
но из лучших человеческих побуждений на обозрение всему 
городу. Вот интересно: а Миша до сих пор любит Юлю? 

Фото из архива редакции

Начало 2000-х годов, «муравейник» (дом на улице Максима 
Горького, 30). Кто-то еще помнит, что здесь был магазин 
«Кулинария»? А еще раньше — кафе «Чайка». 

Фото из архива редакции

Когда-то у заводоуправления РММЗ, а потом НСММЗ, а сейчас 
НЛМК-Урал стоял памятник Ленину. Раньше эта скульптура 
стояла в сквере на улице Ленина до середины 1970-х годов. 
В 2003 году скульптуру Ильича под предлогом реставрации 
увезли на территорию завода. На свое место скульптура 
так и не вернулась. Вместо нее появился железный фонтан, 
стоящий и ныне. Автор проекта Эдуард Кремнев. 

Фото из архива редакции

Открытие стелы на плотине Ревдинского пруда 1 сентября 
1984 года. 

Фото из архива редакции

Середина 30-х годов. Слева на снимке поселок Барановка, справа — деревообделочный цех РММЗ. Обратите внимание, 
какой полноводной была река Ревда. 

Фото из архива редакции

Улица Цветников, рынок «Огонек». начало 2000-х годов. На 
стенде предполагалось размещать информацию о нашем го-
роде и работе предприятий. Как-то не прижилась такая идея.

Фото из архива редакции

Пионерский клуб в Ревде открылся 6 мая 1939 года. Он 
располагался слева от сегодняшнего досугового центра 
«Цветники».
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Как держать пост тем, кто привык питаться правильно?
Советует фитнес-тренер Млада Маланьина
В предыдущем номере газеты мы 
опубликовали календарь Великого 
поста, который с 15 марта начался 
для православных. Он продлится 
до 1 мая. Вместе с гастроэнте-
рологом РГБ Диной Вагнер мы 
обсудили, как держать пост тем, 
кто делает это впервые, какие 
ограничения (частичные) можно 
ввести, если вы не хотите соблю-
дать строгие правила, и почему 
умеренный пост — это полезно. 
Сегодня продолжаем наш разговор 
с Младой Маланьиной, тренером 
фитнес-клуба «Витамин», специ-
алистом по правильному питанию.

— Пост — значимое событие в 
духовной жизни верующего че-
ловека. Без глубокой духовной 
составляющей его рассматривать 
неверно, иначе он превращает-
ся в диету. Поститься или нет — 
это личное дело и выбор каждо-
го. Сама я не соблюдаю пост, так 
как придерживаюсь здорового об-
раза жизни и занимаюсь восста-

новлением организма после рож-
дения дочери, — говорит Млада.

Она объясняет: если обычно 
человек ест много жирной, жа-
реной, консервированной пищи, 
скудное количество овощей и 
фруктов, употребляет алкоголь, 
не соблюдает питьевой режим, 
режим отдыха и физической ак-
тивности, то пост окажет благо-
творное воздействие на его ор-
ганизм (если он в целом здоров).

Если же человек правиль-
но питался, вел здоровый образ 
жизни, не имел каких-либо забо-
леваний, то период поста станет 
испытанием для его организма: 
потому что это будет не разгруз-
ка, а напротив — строгий режим 
ограничений.

Что происходит с организмом 
во время соблюдения поста? Ос-
новной вред, который возмо-
жен, — это возникновение дефи-
цитных состояний. Что это зна-
чит? Ваш организм будет испы-
тывать нехватку жизненно важ-
ных питательных веществ: неза-
менимых аминокислот (которые 
есть только в пище животного 
происхождения), животных жи-
ров (которых должно быть 70 % 
в рационе от всех видов жиров). 
Нехватка или дисбаланс приво-
дят к гормональным нарушени-
ям, снижению иммунитета, ави-
таминозным состояниям.

— Например, людям, имею-
щим лишний вес, противопока-

зано соблюдать пост — так как 
за время поста их тело теряет 
большое количество мышеч-
ной массы, это приводит к еще 
большим негативным послед-
ствиям. Оценивать следует со-
став тела человека, а не только 
его вес. Лучше не использовать 
пост как диету! — подчеркива-
ет Млада Маланьина. — Если 
вы решили соблюдать пост, то 
по какой причине? Если с целью 
улучшить здоровье, то это будет 
неверно. Если вы приняли реше-
ние по религиозным соображе-
ниям и вам это нужно для души, 
то это стоит обсудить со своим 
духовным наставником.

Рецепты постного меню — это 
та еще головоломка, признается 
наш эксперт. К примеру, чтобы 
закрыть суточную потребность 
в белке, женщине весом 50-70 кг, 
достаточно в день употреблять 
около 500 грамм чечевицы (вес 
в сухом виде посчитан), но тог-
да получается избыток углево-

дов, недостаток жиров и избы-
ток калорий.

— Держащим пост я рекомен-
дую сделать упор на продукты 
с высоким содержанием белка 
среди своих «сородичей»: чечеви-
ца, нут, соя, фасоль, гречка, рис с 
минимальной обработкой, овес, 
твердая пшеница, орехи, семеч-
ки, сыр тофу, соевое молоко, гри-
бы, брюссельская и цветная ка-
пуста, шпинат, семена чиа; спи-
рулина, люцерна и хлорелла (это 
уже в виде БАДов растительно-
го происхождения). Естествен-
но, придется проявить креатив-
ность и смекалку и не отвлечь-
ся от духовного, уйдя в тему «ди-
ет». Также отдавайте предпочте-
ние свежей зелени и овощам, но 
не переусердствуйте. Идеально 
будет, если вы не будете в этот 
период испытывать упадка сил, 
голода, вялости, плохого настро-
ения. Старайтесь хорошо высы-
паться и больше бывать на све-
жем воздухе.

Спагетти с овощным соусом
ПРОДУКТЫ: 400 г спагетти, 2 цукини, 200 г помидоров чер-
ри, 1 ч.л. базилика сухого, 2 ст.л. растительного масла, 1 
ч.л. мускатного ореха, соль, перец по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Отварите пасту по инструкции. Цуки-
ни (можно заменить кабачками, но их нужно очистить) 
вымойте, обсушите, нарежьте тонкими полосками. Ра-
зогрейте в сотейнике масло, обжарьте цукини, добавь-
те черри (целиком) и жарьте пять минут. Посолите, по-
перчите, влейте треть стакана воды и тушите около пя-
ти минут на слабом огне, в финале всыпьте базилик и 
тщательно перемешайте. Добавьте соус к спагетти, пе-
ремешайте, подавайте сразу.

Пять рецептов постных блюд к вашему столу
Многие полагают, что постные блюда — непременно пресные и неаппетитные. Ведь ничего нельзя! Но на деле правильно приготовленные, они могут быть едва ли не вкуснее, чем блюда 
из вашего обычного меню. А некоторым людям, кому по состоянию здоровья показан облегченный стол, даже пойдут на пользу. Главное помнить: все хорошо в меру. Если вы даже не 
придерживаетесь поста, советуем вам попробовать приготовить еду по нашим рецептам: для разнообразия. Идеями делятся сотрудники редакции «Вестей».

Овощное рагу с грибами
ПРОДУКТЫ: 600 г кабачков, 3 морковки, 1 перец сладкий, 
2 помидора, 2 луковицы, 200 г свежих шампиньонов, 200 
г брюссельской капусты, 100 г фасоли (консервы), масло 
растительное, рубленая зелень, соль и перец.
КАК ГОТОВИТЬ. Кабачок очистите. Морковь, кабачок, по-
мидоры нарежьте кубиками, перец — соломкой. Нашин-
куйте лук. Грибы разрежьте на четыре части. В сотейни-
ке обжарьте лук, поэтапно добавьте морковь, кабачок, по-
солите и жарьте еще десять минут. Добавьте шампиньо-
ны, перец, перемешайте и еще прогрейте. Добавьте тома-
ты, треть стакана воды, специи и тушите минут десять 
под крышкой. В конце положите капусту и фасоль, влей-
те еще немного жидкости (можно из банки с фасолью), 
тушите еще минут пять. Подавайте, посыпав зеленью.

Морковные 
котлеты

ПРОДУКТЫ: 5-6 морковок, 
100 г манки, 1 ст.л. сахара, 
1 ч.л. соли, молотый чер-
ный перец.
КАК ГОТОВИТЬ. Морковь от-
варите в кожуре, очистите и 
натрите на терке. Смешай-
те с половиной объема ман-
ки и специями. Сформируй-
те котлетки, обваляйте в 
манке и жарьте по паре ми-
нут с каждой стороны. За-
тем оставьте на сковороде 
и потомите под крышкой 
на слабом огне еще десять 
минут. Если вы не держи-
те пост, можно подать со 
сметаной или, если держи-
те, слегка сбрызнув расти-
тельным маслом.

Пряный свекольный салат
ПРОДУКТЫ: 2 небольших свеклы, 2 ст.л. растительно-
го масла, 1 ст.л. чищеных жареных семечек, петруш-
ка, соль, перец.
КАК ГОТОВИТЬ. Хорошо вымойте и потрите грубой губ-
кой свеклу, чтобы смыть всю землю, обсушите. Чистить 
не нужно. Заверните каждый клубень в фольгу плотно. 
Уложите на противень и запеките в духовке при 180 °C 
в течение часа. Остудите, очистите, нарежьте кусочка-
ми, как вам нравится. Кстати, этот способ приготовле-
ния свеклы вы можете использовать совершенно для лю-
бого салата: так она не теряет цвета, вкуса, сока. В са-
латнике смешайте рубленую петрушку, кусочки свеклы, 
семечки. Посолите, поперчите, заправьте маслом и сра-
зу подавайте к столу.

Зеленый борщ со шпинатом
ПРОДУКТЫ: 1 крупная морковь, 1 большая лукови-
ца, 2 картофелины, пучок шпината, петрушки, зе-
леного лука, 2 ст.л. подсолнечного масла, 1 лавро-
вый листок, 1 яйцо (если едите в пост), соль, перец.
КАК ГОТОВИТЬ. Сразу скажем, шпинат можно взять 
замороженный. Свежий, он продается в крупных 
супермаркетах Ревды. Итак, сначала почистите лу-
ковицу и половинку большой моркови. Луковицу 
оставьте целой, а полморкови нарежьте крупно. 
Сложите их в двухлитровую кастрюлю, добавь-
те пару щепоток соли, лаврушку, залейте холод-
ной водой. Варите овощной бульон двадцать ми-
нут. По вкусу и если найдете, можете добавить 
корень сельдерея, стебли петрушки или укропа. 
Одновременно сварите яйцо. Из бульона выньте 
овощи и лист, оставьте на слабом огне. Вторую 
половину морковки, картошку, луковицу мелко 
нарежьте. Шпинат, наоборот, режьте крупно (обя-
зательно промойте тщательно, если купили све-
жий). Добавьте в бульон все овощи, масло, вари-
те 15 минут до мягкости. Подавайте с зеленью и 
половинкой яйца.

Фото Вероиники Ходеневой
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
22-28 марта

Расписание намазов (молитв) 
22-28 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

22.03, ПН 4:40 6:52 13:06 16:21 19:18 21:22

23.03, ВТ 4:37 6:50 13:06 16:22 19:20 21:25

24.03, СР 4:33 6:47 13:06 16:23 19:22 21:27

25.03, ЧТ 4:30 6:44 13:06 16:25 19:24 21:30

26.03, ПТ 4:27 6:41 13:05 16:26 19:26 21:33

27.03, СБ 4:23 6:39 13:05 16:27 19:28 21:35

28.03, ВС 4:20 6:36 13:05 16:28 19:30 21:38

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Дата Время Событие

22.03, ПН 08:00
Седмица 2-я Великого поста. 40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу.

17:00 Вечернее богослужение.

23.03, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Мчч. Кодрата и иже с ним. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.03, СР 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Софрония, патриарха Ие-
русалимского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.

18:00 Вечернее богослужение.

25.03, ЧТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Симеона Нового 
Богослова. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.03, ПТ 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Перенесение мощей свт. 
Никифора, патриарха Константинопольского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Венедикта Нурсийского. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.03, ВС 08:00 Благодарственный молебен.
08:30

Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17:00 Вечернее богослужение.

Гороскоп  22-28 марта

ОВЕН. Успех придет к вам, но 
только если вы приложите макси-
мум усилий к его достижению. Не 
стесняйтесь проявить упрямство 
и свои интеллектуальные способ-
ности. Если перед вами встанет 
проблема выбора, лучше слушать 
свой внутренний голос, а не советы 
посторонних. Не пытайтесь выпол-
нить всю работу в одиночку.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе делитесь 
своим опытом и знаниями, воз-
вращайте долги и завершайте 
важные проекты. Проявляйте ос-
мотрительность, сосредоточьтесь 
на главном и не тратьте силы на 
решение второстепенных проблем. 
Желательно, чтобы рост вашей 
активности и предприимчивости не 
превращался в самоцель.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
порой вам может казаться, что все 
идет не так, как хотелось бы, но на 
самом деле вы движетесь к своей 
цели. Так что не теряйте веру и 
надежду. Возможны неожиданные 
изменения в планах и даже пере-
оценка ценностей. Но все главное 
останется с вами, вы еще раз убеди-
тесь, что любите и любимы. 

РАК. Вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. Хотя в 
понедельник, похоже, придется 
заниматься малоинтересными 
делами и терпеливо разгребать за-
валы мелких проблем. Во вторник 
не бойтесь ослабить внутреннее 
напряжение и отпустить ситуацию 
из-под контроля, так ваш вопрос 
решится быстрее и успешнее.

ЛЕВ. Не спешите и не суетитесь, и 
удача будет на вашей стороне, тем 
более что у вас сейчас хороший 
период для раскрытия своего по-
тенциала. Вам просто необходимо 
доводить свои дела до конца, не 
уходить от ответственности и не 
бросать ничего на полпути. Во 
вторник в спорах с оппонентами 
может родиться истина.

ДЕВА. Ваши планы начинают реа-
лизовываться. Только не болтайте 
об этом, не давайте повода для 
сплетен. Нужно сосредоточиться на 
своей цели. Работа будет занимать 
много времени, и по значимости она 
выйдет на этой неделе на первое 
место. Своей энергичностью и 
активностью вы сможете укрепить 
свои позиции в бизнесе.

ВЕСЫ. На этой неделе вполне 
вероятна достаточно резкая смена 
деятельности. При этом совершен-
но не обязательна смена работы, 
просто появится другой проект или 
даже целое направление. Примите 
помощь коллег, она будет весьма 
кстати. В конце этой недели вы 
почувствуете внезапную смену 
ритма.

СКОРПИОН. Не так давно вы 
приняли важное решение, и оно 
уже оказывает благоприятное 
влияние на вашу жизнь. Это верный 
путь, продолжайте по нему идти. 
В четверг бесполезно заниматься 
планированием, действуйте в за-
висимости от сложившихся обсто-
ятельств. В субботу не стоит ничего 
скрывать от любимого человека.

СТРЕЛЕЦ. Внезапные карьерные 
взлеты случаются нечасто, однако 
как раз сейчас их можно ожидать. 
Проверьте, может быть, у вас полу-
чится занять неожиданно освобо-
дившееся место в руководящем 
составе. В среду постарайтесь 
понять близких людей. В выходные 
вы сможете погрузиться в замеча-
тельную атмосферу отдыха.

КОЗЕРОГ. В первой половине не-
дели стоит настроиться на активное 
общение, причем выступление 
перед массовой аудиторией при-
несет вам успех и повысит ваш 
профессиональный престиж. В по-
недельник на вас навалятся снеж-
ным комом мелкие незначительные 
дела. Вторник лучше посвятить 
анализу своих действий.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
будут шансы добиться успеха, если 
вы в числе первых узнаете важные 
новости. Многие дела и проекты 
потребуют дополнительных трат и 
усилий. Не бойтесь расставаться 
с ненужными вещами и стары-
ми принципами, если, конечно, 
будет возможность обзавестись 
новыми.

РЫБЫ. Ваш взгляд устремлен 
вперед, к новым качественным 
изменениям, не оглядывайтесь 
назад, иначе попадете в сети вос-
поминаний о прошлых ошибках. 
Постарайтесь не нервничать, вам 
необходимо находить золотую 
середину между желаниями и ре-
альностью, и в этом вам помогут 
советы близких людей.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   19-24 марта

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ТОМ И ДЖЕРРИ 6+ ...............................................................................................................15:15
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 6+ ....................................................................... 12:00, 17:40
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 12+ .................................................................................................. 20:20
ДЕНЬ КУРКА 18+ .................................................................................................................. 22:45
ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА 18+ ........................................................................................................21:05
НИКТО 18+ ............................................................................................. 13:30, 15:55, 19:10, 22:55
БАТЯ 16+ .................................................................................................................................... 22:20
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 6+ ............................................................ 10:20 (3D), 18:15

 КУЛЬТУРА 

20 марта. Суббота
Клуб «Маяк» (ул. Кирзавод, 12а). 
Начало: 12:00. 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕВУШЕК «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 18+
Приглашают к участию ревдинок 
от 18 до 35 лет. Справки и запись 
по телефону 2-70-94.

24 марта. Среда
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19:00. 
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 6+
Билеты в кассе ДК, телефон для 
справок 5-11-42.

26 марта. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 18:00. 

ТРАГИФАРС «ОРКЕСТР» 
ПО МОТИВАМ ПЬЕСЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
КЛАССИКА ЖАНА АНУЯ 16+
Играет образцовый театральный 
коллектив «Играй-город». Билеты 
в кассе ДК, телефон для справок 
5-11-42.

 ВЫСТАВКИ 
Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42) 
До 13 апреля. 10.00-17.00, 
по будням
ВЫСТАВКА «ПРИШЛА 
ВЕСНА, ЗА НЕЮ ЛЕТО…» 0+
Работы художника Татьяны Бояр-
шиновой. Подробнее на странице 
3. Вход свободный, справки по 
телефону 3-15-72. 

 СПОРТ 

20 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).

21 марта. Воскресенье
Лыжные трассы на Майской. 
Начало: 11:00. 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«ЛЫЖНАЯ СЕМЬЯ» 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

27 марта. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 15:00. 
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ГТО 6+
Приглашают семьи с детьми. 
Подробнее на странице 3. Справ-
ки по телефону 5-31-90 (учебно-
спортивный отдел).

 МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
 НА КОНЬКАХ 

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 ограни-
чения по времени
ПН-ПТ — 18:00-21:00
СБ-ВС — 17:00-21:00

КАТОК НА ВОДНОЙ 
Выход на лед свободный. Прокат 
коньков работает с понедельника 
по пятницу с 16:00 до 21:00, в 
субботу и воскресенье с 14:00 до 
21:00. Размеры 27-45, цена про-
ката от 100 рублей в час. 

ПАЛЬМА 6+ ........09:55, 11:55, 13:55, 16:15, 19:05, 20:55

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается 
с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку 
не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. 
Пальма прячется в аэропорту и каждый день встре-
чает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но 
время идет… Девятилетний Коля — тоже новенький 
в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пи-
лоту, которого почти не знает. Пальма становится 
для мальчика родственной душой и лучшим другом. 
А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить 
доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор 
между карьерой и семьей. И найти способ не раз-
лучить друзей, когда за Пальмой однажды вернется 
хозяин.

ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО 
МАГИИ 6+ ............ 10:05, 12:25, 14:20, 17:10

Гретель — одна из лучших агентов сверх-
секретного Отдела Магической Безопас-
ности. Именно ей поручают расследовать 
преступление века — загадочное ис-
чезновение Короля. И без того непростое 
дело усложняется тем, что ее напарником 
становится родной брат Ганзель — из-
вестный мошенник, бросающий тень на 
безупречную репутацию суперагента. Но, 
возможно, именно его проделки помогут 
найти Короля и спасти королевство. Вме-
сте им предстоит проникнуть в жуткие 
тайны волшебного мира, сразиться с 
силами зла и бросить вызов могуще-
ственной Ведьме.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Масляков. Эстет. Шнапс. Долгота. Пиво. Оттиск. Юрий. Крой. Тамагочи. Мумие. Айова. Кебаб. Марабу. Рур. Шишка. Орех. Шпана. Порог. Анчар. Пеле. Мотет. Рус. Апорт. Кашне. Одр. Гранд. Мымра. Тромб. Хота. 
Лир. Шалаш. Альба. Слип. Шпат. Купол. Гаити. Седан. Арена. Вывих. Шмидт. Урал. Начес. Татра. Отскок. Нанду. Рейс. Хлор. Сити. Глюк. Эфес. Гранит. Секта. Каир. Кино. Жако. По вертикали: Камчатка. Транш. Минус. Гонор. Роща. Ольха. Рудник. Пойма. Ажур. Намиб. Туер. 
Аист. Убор. Стыд. Брак. Натуга. Тимур. Коала. Люди. Трюк. Стерх. Река. Кадка. Обычай. Марш. Сэр. Валдай. Синь. Гоша. Веха. Хек. Коровин. Челси. Чаша. Шале. Саади. Сорго. Кап. Пюре. Опора. Хамса. Массаж. Трир. Берет. Шомпол. Личи. Кина. Вира. Олеандр. Тацит. Дротик. 
Удой. Багет. Ералаш. Пиит. Кито. 

Афоризмы  от Шарова
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ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

 ■ 2 комнаты в общежитии, 2 этаж, балкон 

застеклен, с удобствами, на 1 большую 

комнату, желательно с балконом, или на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (906) 808-26-18, 8 

(932) 115-64-79

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 22,4 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 

д. 54. Тел. 8 (922) 226-77-82

 ■ просторная комната, 21,5 кв.м, в цен-

тре города, рядом с ТЦ «Квартал».  Две 

остальные комнаты принадлежат друго-

му собственнику. Комната освобождена, 

никто не проживает, и никто не прописан. 

Ключи сразу. Рассмотрим матсертификат.  

Цена 330 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, 3/5, ул. 
С.Космонавтов, 1а. 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, ГТ, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 
739-43-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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, газовая колонка, остается 

мебель, холодильник 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-

тический ремонт, заменены окна, двери, 

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

Тел. 8 (902) 266-80-30

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

44/1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

строек, пер. Солнечный, 6. Квартира без 

отделки, освобождена. Чистая продажа. 

Рассмотрим любую форму расчета. Цена 

1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, 3 этаж, напротив 

школы №10. Кв-ра в хорошем состоянии, 

освобождена. Документы подготовлены. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ 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, р-н школы №10. Цена 

1070 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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, с хорошим ремонтом, 

в центре города. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2 этаж. 

Цена 1150 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, д. 14, 1/3 

этаж. Кв-ра требует ремонта. Цена 660 т.р. 

Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 5 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 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 

990 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 1210 

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, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель.  Квартира освобож-

дена, один собственник, прописанных 

нет, ключи на сделке. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, дом после капитального 

ремонта, ул. Энгельса, 52. Новый совре-

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета.  Цена 930 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

 ■ 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, хор. сост., ул. 
Азина, 59а. 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. Космонавтов, д. 2. 
Теплая, светлая, МГ, 2 этаж, в спокойном 
р-не. Все окна на южную сторону. Ком-
наты раздельные. Большой коридор с 
антресолями и кладовкой. Санузел смеж-
ный, косм. ремонт, балкон застекленный, 
счетчики установлены. В шаговой доступ-
ности супермаркет, школа №10, детский 
сад и лес. Реальному покупателю торг 
уместен. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-
ру, по договоренности. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 36/1, 6 
этаж. Тел. 8 (982) 734-06-80

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 
42/1, СП, 61 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик.  Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 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, ГТ, комнаты раздель-

ные, 28 кв.м, 4 этаж. Ул. Энгельса, 51. 

Состояние хорошее. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(902) 273-94-83

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

ные, р-н школы №28, автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, новая планировка, г. 

Первоуральск, ул. Кирова, д. 1, 5/5 этаж. 

Состояние хорошее. Цена 1750 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (965) 535-42-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, 3/5 этаж, 

БР, 46 кв.м, установлены стеклопакеты. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 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, ул. Космонавтов, д. 4, 4 

этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом, 

р-н школы №2. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№2, расположение комнат на разные сто-

роны: кухня и зал на юг, спальня – на се-

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

ты готовы, чистая продажа. Цена 1650 т.р., 

возможен торг. Тел. 3-79-30

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

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

 ■ 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-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, пер. Солнечный. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/10/1, балкон. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ 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. Тел. 8 (982) 739-43-05

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен,  состояние хорошее, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, СТ, р-н СК «Темп», 2 

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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. К.Либкнехта, д. 58, 

50 кв.м, 5/5 этаж, цена 1650 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 52, СТ, 

78 кв.м, 4/4 этаж. Цена 1870 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

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

в отл. состоянии. 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 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. Газ. 
отопление, вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, 34 кв.м, 
земля 16 сот., газ, скважина, двор, тепли-
цы, цена 1300 т.р. Тел. 8 (958) 135-25-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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
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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.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ООО ТК «Урал-Шок» требуется

Соцпакет, бесплатное питание

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

Тел. 8 (912) 613-39-57

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПВХ
Нанесение ПВХ покрытия на х/б рабочие перчатки

Ж/д график работы. Сдельная оплата труда.

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Специалист в области
   охраны труда

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР
ОФИЦИАНТ

Крупному предприятию «РЕМСЕРВИС» (300 чел.) 
с 22-летним стажем работы для ремонтов 
оборудования на «НЛМК-Урал» на постоянную 
работу требуются работники с опытом ремонтов 
мостовых кранов:

Электрики, слесари и сварщики
(общая з/п 40 000 руб.)
Мастер-электромеханик 
(электрик/механик)
(общая з/п 55 000 руб.)

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

Льготный пенсионный стаж. Соцпакет.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

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

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

Ассистент ............................ 14711 руб.

Аппаратчик стерилизации  14711 руб.

Бармен ................................ 14720 руб.

Бухгалтер ................ 18000, 28000 руб.

Водитель автомобиля ...16000, 24150, 

30000 руб.

Водитель погрузчика ......... 30000 руб.

Воспитатель ...........170020-20000 руб.

Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи ..............................

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

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

Главный маркшейдер (в 

промышленности) .............. 17600 руб.

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

Дворник .............................. 15000 руб.

Заведующий производством 

(предприятия питания) ...... 20000 руб.

Инженер ..15000, 17000-19000, 23000, 

27600, 45000 руб.

Инспектор ГИБДД ...22000-45000 руб.

Инспектор по охране труда 18600 руб.

Инструктор по вождению 

автомобиля ......................... 24000 руб.

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

Кузнец на молотах 

и прессах ............................ 25000 руб.

Кухонный рабочий ...............................

................................. 14711, 20000 руб.

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

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

Мойщик посуды ........ от 14711, 16000 

руб.30000, 20000 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

 ■ деревянный дом с газовым оборудо-

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

128-27-60

 ■ дом кирпичный, со всеми удобствами. 

Площадь 70 кв.м, з/у 15 соток, есть пло-

довые насаждения. Краснодарский край, 

Апшеронский р-н. Собственник. Тел. 8 

(918) 978-04-51

 ■ 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 

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины.  

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

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

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1760 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

 ■ 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

 ■ 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, 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 2-этажный кирпичный коттедж 

в районе школы №4, со всеми коммуника-

циями. Коттедж полностью готов к прожи-

ванию. На участке баня, закрытая беседка 

с камином, насаждения. Продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 6000 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ з/у. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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 в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ с/у, 6 соток, «РММЗ-5», вода круглосу-
точно. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 615-20-62

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участки по отличной цене в г. Ревде, се-
вернее п. Ледянка (левая сторона). Участ-
ки площадью 10-25 соток, собственность, 
отмежеваны, эл-во подведено, подъезд-
ные пути - дорога. Участки квадратной 
формы, 100 м до Волчихинского водохра-
нилища, рядом лес. Отсыпки не требуют, 
сразу можно строиться. Категория: земли 
для ведения дачного хозяйства. – 20 т.р./
сотка, т.е. 10 соток всего 200 т.р. Предло-
жение ограничено. Тел. 8 (902) 268-06-56

 ■ з/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки, домик из 

бруса, теплица, насаждения. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 267-06-54

 ■ 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/у, Гусевка, «РММЗ-3», 6 улица, 10 со-

ток, эл-во подведено, построек нет. Тел. 8 

(904) 384-95-01

 ■ з/у в Совхозе, 10 соток. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

446-49-16

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

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 760 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

живут соседи круглый год, дорога, эл-

во, выход в лес с участка. Вышлю фото в 

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

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

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

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

412 т.р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

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

 ■ з/у, ИЖС, р-н СОТ «Факел», 9,5 сотки. 

Кад. номер 66:21:0101079:2562. Тел. 8 

(996) 178-90-49

 ■ з/участок, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

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

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ пос. Гусевка, СОТ «Заря-5», 20 соток, 

жилой дом с пропиской, баня, скважина, 

два бассейна (для купания, для полива). 

Все насаждения: яблони, груши, слива, 

вишня, кедр, фундук, айва. Участок ухо-

женный, есть эл-во. Продам вместе с 

мебелью. Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 

292-27-91

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

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

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

 ■ с/у в СНТ «Вишенка», 6,2 сотки. Отлич-

ное место для отдыха и для садоводства. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-02-45

 ■ с/у в СНТ «Вишенка», 6,8 сотки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/у в СНТ «Заря-5», пос. Гусевка. Есть 

возможность подключения эл-ва. Кад. 

номер 66:21:1202002:236. Документы го-

товы. Тел. 8 (922) 101-43-96

 ■ 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 560 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Заречный», в черте города, 

6,5 сотки. 2-этажный заливной домик, 

есть насаждения, теплица, эл-во, летний 

водопровод, общая скважина. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 256-52-14

 ■ с/у в КС «Рябинка». Тел. 8 (922) 108-

72-16

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 соток. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ с/у, Гусевка («РММЗ»), 10 соток, эл-во 

проведено до участка. Цена договорная. 

Тел. 3-08-52

 ■ с/у, Гусевка-1, з/у 10 соток. Дом, гараж, 

баня, 2 теплицы, скважина, эл-во. Есть 

садовые деревья. Тел. 8 (922) 138-63-96

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

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

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

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

(902) 503-95-50

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

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

 ■ 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

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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21 марта исполнится 
4 года, как ушла из жизни 

моя дочь 

СУХОМЛИНА 
ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВНА

Трудно жить без тебя,
Ты ушла из жизни 

мгновенно…
Нам боль осталась 

навсегда…
Пусть земля тебе будет 

пухом, 
А память вечна.

Любим, помним, скорбим…
Мама, брат, сын

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, 

что 04.03.2021 г. на 75-м году жизни скончалась 

АБАТУРОВА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

бывший работник гвоздильного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Сегодня — 9 дней со дня смерти 

ПЕРМЯКОВОЙ 
ГАЛИНЫ ПАВЛОВНЫ 
Старейшего работника СУМЗа, 

ветерана труда, кавалера ордена 
«Знак Почета», мамы, бабушки, 

прабабушки. Кто знал ее и помнит, 
вспомните добрым словом. 

Родные, сыновья, внуки

22 марта 2021 г. исполнится 
полгода, как не стало нашего папы, 

мужа, дедушки 

АНИКИНА 
БОРИСА 

ФЕДОРОВИЧА
Всех, кто помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки

20 марта 2021 г. 
исполнится 2 года, 
как ушел из жизни 

замечательный человек

ДРУГОВ 
БОРИС 

СТЕПАНОВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским

И осознать почти что невозможно…
Скорбим, помним.

Жена, родные, близкие

22 марта исполнится один год, 
как нет с нами дорогого человека 

ПИСКУНОВОЙ 
АННЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Ах, мама, мамочка, родная!
К тебе прижаться бы сейчас…

Тебя мы часто вспоминаем,
И слезы катятся из глаз.

Нам не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.

Не заживет от боли рана…
От нас ты в мир иной ушла.

Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой…

Как много мама в жизни значит!
Она — любовь, уют, покой…

Дети, внуки, правнуки

 ■ сад в КС «Солнечный». Дом с печным 

отоплением, эл-во, баня, кессон, 2 тепли-

цы, летний водопровод, рядом родник и 

речка. Тел. 8 (922) 291-93-97

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

леса, газ, вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-

61-41

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

386-45-37

 ■ ухоженный с/у, с 2-этажным домом, р-н 

«Поля чудес». На участке есть хорошая 

баня, две новые теплицы, парковка и зона 

отдыха. Участок ухожен, земля удобрена, 

есть абсолютно все уральские культуры. 

Все растет, цветет и плодоносит. Цена 699 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ 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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 27 кв.м, смотро-

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

калитка. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

тровая яма. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в 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

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж, 20 кв.м, из кирпи-

ча, ворота железные, состояние хорошее. 

Овощная яма, новый счетчик, территория 

ухожена. «Железнодорожник-1», у Ж/Д 

вокзала.  Тел. 8 (912) 629-32-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, пер. Солнечный, 
5, частично с меб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе. Тел. 8 (922) 
173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. 
№29, с меб. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 (902) 
44-890-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Камео», ремонт, же-
лат. семейной паре. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», 3 этаж, 
ремонт, есть кух. гарнитур. Тел. 8 (922) 
105-39-88

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-23-80

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 3 этаж. 
Вода, есть диван, телевизор. Тел. 8 (922) 
105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ з/у на базе, ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ произв. помещения 10 кв.м, 17 кв.м, 
30 кв.м, в городе, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длительный срок. Ревда, Ма-

риинск, Краснояр. Тел. 8 (950) 200-09-06

 ■ частный дом, или 1-2 комн. кв-ра. Тел. 

8 (965) 528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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, 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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоя-

нии, не дороже 1800 т.р., за наличные. Тел. 

8 (922) 194-37-81

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(992) 000-03-13

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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, 2009 г.в, цвет черный. Один 

владелец, ПТС-оригинал, не битый, два 

комплекта колес, богатая комплектация, 

люк, кондиционер, подогрев сидений, 

зеркал, двигателя, фаркоп, состояние от-

личное. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Daewoo Nexia, в ходовых качествах авто 

уверены на 100%. По кузову есть недо-

статки. Тел. 8 (922) 608-75-18

 ■ Mazda Familia, 2000 г.в., хетчбэк, правый 

руль, коробка-автомат. Музыка, конди-

ционер, эл. стеклоподъемники, зеркала 

с эл. приводом, подогрев двигателя, ПТС 

оригинал. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 2007 г.в., двигатель 1,6, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-2, 

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

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

картофелекопалка однорядная, роторная, 

картофелекопалка двухрядная, окучник 

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ боковые зеркала для а/м ВАЗ («клас-

сика»), недорого. Тел. 3-08-52

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель мотоблока «Каскад» на зап-

части. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

608-31-92

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти б/у для «ОДА-2126». Тел. 8 

(904) 540-82-97

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. 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

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

(950) 653-37-78 

 ■ а/м в любом состоянии, быстро, деньги 

сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ 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

 ■ WiFi-роутер D-Link DIR-300, цена 200 

руб. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», цена 700 руб., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ видеомагнитофон «Фунай», цена 500 

руб. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, с кранами, б/у 1 месяц. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ водонагреватель на 80 л, б/у. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ нагреватель на 30 л. 8 (996) 183-23-59

 ■ плита «Гефест» (Брест), б/у. Варочная 

поверхность газовая, духовка электриче-

ская. Состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 101-43-69

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

иглы. Три пластинки советской эстрады 

в подарок. Цена 1500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ ресивер «Телекарта».  8 (996) 183-23-59

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

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

665-31-48

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

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

160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ 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

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ две 1,5-спальные кровати, размер 

90х200 см. Тел. 8 (950) 633-47-85

 ■ журнальный столик, два кресла. Трюмо 

(1960 г.). Тел. 8 (982) 606-21-01

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

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комплект мягкой мебели: евродиван, 

кресло + пуф, б/у. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Навесные 

кухонные шкафы, новые. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ кухонный стол, 4 стула с мягкими 

сиденьями. Крепкие, на хромированных 

ножках, немного б/у. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ мебельная стенка (дерево), 5 секций, 

длина 4 м. Вместительная, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

состоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
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 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ угловая мебель и кресло. Тел. 8 (922) 

135-15-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ демисезонное драповое пальто, новое, 

р-р 48-50, дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

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

ческую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кимоно для карате, р-р 48-50, на рост 

175 см, недорого, фирменное, новое. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ лодочный мотор Hidea, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ лыжи с ботинками, старого образца, с 

креплениями. Р-р 41, длина 2 м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 900-23-25

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ палатка для зимней рыбалки, 2-мест-

ная. Цена договорная. Тел. 3-02-43

КУПЛЮ

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 100-45-67

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ дойные козы с козлятами, молодые 
козочки и козлики разного возраста. Тел. 
8 (922) 228-66-86

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (922) 

123-95-41

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Окей, 5 мес., контактный, 
добрый щенок, маленькая 

овчарка, привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

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

 ■ голубь-подранок (с травмой шеи, не ле-

тает), в добрые руки. Тел. 8 (922) 600-15-72

 ■ пушистая щенок-девочка, коричневого 

окраса, 4 мес., будет ниже колена, стери-

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова берез. колот., т. 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль, сухие 
опил, срезка, обрезь. Т. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

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

 ■ срубы, пиломатериалы, дрова недоро-
го. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ 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 

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм, це-

на 50 руб./упаковка 500 г. Тел. 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ козье молоко и творог. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 121-90-81

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, русские и 

зарубежные, цена 25 руб./шт. Тел. 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия, мо-

лочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

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

825-84-60

 ■ оконные решетки. Верстак слесарный. 

Шкаф железный. Молотки, топоры, пилы 

2-ручные, струбцины, тиски настольные. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

8 (953) 825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ березовые дрова, сухие, пиленые, ко-
лотые, опил, срезка. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

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

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

 ■ опил в мешк., дост., т. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ бачок на 40 л, цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

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

 ■ кофемат 2014 г. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ гаражный замок, новый, недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ инвалидная коляска, недорого. Тел. 8 

(932) 613-67-90

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 1000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 2000 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

 ■ памперсы для взрослых №3, доставка. 

Тел. 8 (995) 088-79-42

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 644-38-34

 ■ ручки дверные (для межкомнатных 

дверей), хромированные, 5 шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ 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

 ■ стул-туалет, б/у, в отличном состоянии, 

цена 1500 руб. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (922) 123-

95-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ лес на корню. Дорого! Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ 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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

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

 ■ 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

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

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

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шифоньер и два кресла. Тел. 8 (902) 

447-12-20

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ «Ниссан-будка». Грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ 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 м. Тел. 
8 (900) 040-87-17

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ 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 (912) 266-48-59

 ■ 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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

   
   .

,    ,
     ! 

 ,   ,
     .

 ,     ,
    !

 , , , 

     
  ! 

     
!    

   !

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!

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем: кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ любые строительн. работы: кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (982) 762-64-58

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

+7 (952) 130-81-69

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 641-35-88

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ автомойке «Манго» треб-ся мойщики, 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

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

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец на 
3-4 дня в неделю (на продукты питания). 
Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются повара-
универсалы, з/п от 120 до 200 руб./час. 
Официанты, з/п от 100 до 160 руб./час. 
Посудомойщик-уборщик. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, питание. Тел. 
8 (902) 500-03-06

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

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

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

 ■ ИП Усанин И.А. приглашает на работу 
кассира. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-
37, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ ИП Чернов А.М. требуется специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техни-
ки. З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ 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

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в выходные дни (грузчиком, 

разнорабочим). Тел. 8 (901) 150-17-72

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ на проходной НСММЗ найден ключ с 

брелоком, на брелоке надпись «3Г №026»

ПОТЕРИ

 ■ а/ключ с брелоком, т. 8 (902) 155-30-39

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.

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ абонентов №№1, 8, 25, 38, 43, 49, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ для возмещения материального ущер-

ба, нанесенного частной квартире про-

текшей крышей и бездействием управля-

ющей компании, находящейся в г. Ревде, 

требуется юрист (адвокат). Оплата по 

договоренности. Тел. 8 (912) 033-23-75, 

Дмитрий Сергеевич

 ■ ищу мастера по ремонту диванов. Тел. 

8 (900) 035-31-43

 ■ требуется няня для детей, помощница 

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

договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (912) 234-

17-02

 Городские вести  №22   19 марта 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №22  19 марта 2021 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

Полюбуйтесь на самых красивых, по мнению детей, мам Ревды
Продолжаем показывать вам детские рисунки, присланные на конкурс «Посмотрите, как похожи!». Наши читатели очень просят опубликовать все работы, которые мы получили. 
Исполняем просьбу.

Аня и Артем Беляевы (им 5 и 10 лет) нарисовали маму Александру, которая работает директором ТСЖ.

А так маму Ольгу (работает в «Стальтрансе» администратором 1С) нарисовали пятилетняя Рита и 10-летняя Варя Маишевы.

УЛУУ ЬТЬЬ АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТТ ТАТТ

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

  

, 

  
Подробности акции уточняйте у администратора

Ревдинская типография изготовит

Плакаты, коллажи
Бланки, журналы
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