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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/

411Объявлений 

в этом номере
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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) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-614-34-44

Водители кат. С, Е

Слесарь (сварщик) по ремонту
грузовых автомобилей

График 2/2, з/плата от 35 т.р.

График 2х2, з/плата при собеседовании

Специалист по охране труда
График работы — пятидневная рабочая неделя,

з/плата при собеседовании

8 (912) 676-75-14
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ 
СНЕЖНОЙ 
КРЕПОСТИ

Фотоэкскурсия по новогодним 
городкам Ревды разных лет Стр. 8

КАК БУДУТ 
ХОДИТЬ 
АВТОБУСЫ 
В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ
Расписание на стр. 5

МОЛОКОЗАВОД 
УШЕЛ В ОТПУСК

Сокращение работников пока 
отменено Стр. 2

ПЕНСИЯМ — 
ДОГНАТЬ 

ИНФЛЯЦИЮ
Что сказал президент 

Владимир Путин на большой 
пресс-конференции Стр. 3



Городские вести  №102  24 декабря 2021 года  www.revda-info.ru2

СБ, 25 декабря
ночью  –22°   днем –16° ночью –19°   днем –11° ночью –16°   днем –13°

ВС, 26 декабря ПН, 27 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Все работники Ревдинского мо-

локозавода с 1 января уйдут в 

оплачиваемый отпуск в связи с 

приостановлением производства. 

По соглашению сторон. Сокраще-

ния не будет. Об этом сообщили 

на молокозаводе, подчеркнув, что 

речь идет именно о приостановке, 

а не о закрытии предприятия.

Действительно, собственник и ди-
ректор предприятия Андрей Бо-
чанов намеревался начать про-
цесс банкротства. С этой целью 
в ноябре он уведомил местный 
Центр занятости о сокращении 
штата (в ЦЗН подтвердили, что 
получили уведомление о сокра-
щении штата на «молокозаводе», 
«молочном комбинате» и «молоч-
ном продукте», трех предприяти-
ях Бочанова). Всех работников он 
уведомил тоже за два месяца. Но 
21 декабря отозвал свое письмо в 
ЦЗН. «На молокозаводе сокраще-
ний не будет», — заверили в Цен-
тре занятости. И снова возник во-
прос: что же происходит?

Как нам пояснили на моло-
козаводе, от планов банкрот-
ства директор отказался. Работ-
ников решено отправить в от-
пуск. Правда, на неопределен-
ный срок. Зарплата за декабрь 
и январь всем рабочим полно-
стью выплачена — без денег на 
новогодние праздники люди не 
останутся — заверили на моло-
козаводе. Работать будут только 
дежурные смены слесарей, элек-
триков и наладчиков оборудо-
вания.

В прокуратуре Ревды нам со-
общили, что никто из работни-
ков молокозавода не обращался. 
Из чего можно сделать вывод, 
что недовольных нет. Но над-
зорный орган держит ситуацию 
под контролем. Все-таки это бо-
лее трехсот человек — прилич-
но для Ревды.

Не исключено, что молоко-
завод возобновит выпуск своей 
продукции уже в феврале. Од-
нако это лишь предположение.

Причина этих шагов не рас-
крывается. Но ясно, что это — 
резкое повышение себестоимо-
сти продукции (подорожали кор-

ма — из-за засухи, а также все 
остальное, начиная от комму-
нальных расходов, заканчи-
вая запчастями; кроме того, с 
1 декабря производителей обя-
зали маркировать свою молоч-
ную продукцию QR-кодами, ес-
ли она сроком годности менее 
40 суток, значит, надо приобре-
сти программное обеспечение, 
оборудование и нанять дополни-
тельный персонал).

В Министерстве агропро-
мышленного комплекса подчер-
кивают, что закрытие ревдин-
ского завода, как говорится, в це-
лом для региона погоды не сде-
лает:

— Предприятие по объему 

производства небольшое, на 
2022 год государственных кон-
трактов на поставку молочной 
продукции в социальные учреж-
дения не заключало. На полках 
магазинов недостатка в объеме 
молочной продукции не ожида-
ется, так как только в Свердлов-
ской области более 50 произво-
дителей, которые обеспечат по-
ставки продукции в нужном для 
покупателей объеме и ассорти-
менте.

Ревдинский молочный завод 
производит кефир, сметану, ря-
женку, снежок, йогурты, творог, 
творожную массу из закупного 
сырья. По объемам переработки 
молока предприятие входит в де-

сятку крупных производителей 
в Свердловской области. Продук-
цию под торговой маркой «Будем 
здоровы» пока еще можно уви-
деть в таких торговых сетях, как 
«Пятерочка», «Верный», «Маг-
нит». Предприятие обеспечива-
ло продуктами воспитанников 
более 150 детских садов Екате-
ринбурга, Первоуральска, Ревды 
и Дегтярска. Только в 2021 году 
молокозавод исполнял госкон-
тракты на сумму 49 млн рублей 
(примерно 5 % в общей выручке 
предприятия).

Ревдинская молочка будет по-
ставляться в магазины до кон-
ца декабря.

Спикер думы Андрей Мокрецов 
предложил объединить 
две депутатские комиссии

В конце последнего в этом году засе-
дания думы городского округа Рев-
да, 20 декабря, ее спикер Андрей Мо-
крецов предложил депутатам рас-
смотреть возможность объедине-
ния двух постоянных комиссий — 
по физкультуре, спорту, культуре и 
молодежной политике (председатель 
справоросс Александр Тюриков) и по 
социальной политике (председатель 
коммунист Лев Байбатыров). 

Эти две комиссии все еще не 
приступили к работе со дня пер-
вого заседания думы созыва 2021-
2026 годов в сентябре. В комиссии 
по соцполитике пока один депутат 
— справоросс Вениамин Таров, в 
комиссии по спорту и молодежной 
политике — два, а для принятия 
решений необходимы три голоса. 
Также возможен вариант пополне-
ния «нерабочих» комиссий други-

ми депутатами. 
Пока в думе полноценно работа-

ют три постоянные комиссии: по 
местному самоуправлению, инфор-
мационной политике и связям с об-
щественностью (председатель еди-
норосс Владимир Южанин, в соста-
ве три депутата) и самые многочис-
ленные — по бюджету, финансам и 
экономической политике (предсе-
датель единоросс Константин Тор-
бочкин, в составе 16 человек), по му-
ниципальной собственности и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
(председатель единоросс Сергей Фи-
липпов, в составе 15 человек).   

Как решится вопрос с двумя «не-
рабочими» депутатскими комисси-
ями, будет ли принято предложе-
ние спикера, мы узнаем на первом 
в новом году заседании ревдинской 
думы.

Дари добро 
на Рождество!
24 и 25 декабря (пятни-
ца и суббота) Елизаве-
тинское сестричество 
при храме во имя Ар-
хистратига Михаила 
проводит традицион-
ную рождественскую 
акцию по сбору помо-
щи малоимущим. При-
ветствуются: продукты 
питания, средства ги-
гиены, сладости (слад-
кие подарки), фрукты. 
Передать свои дары се-
страм вы можете в ТРЦ 
«Квартал» в пятницу с 
16 до 20 часов, в суббо-
ту с 12 до 16 часов. Спа-
сибо всем, кто отклик-
нется! С наступающим 
Рождеством!

Фото предоставлено Елизаветинским сестричеством

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧ-
НЫЙ КОМБИНАТ» зарегистрирова-
но 7 августа 2006 года. Основной вид 
деятельности — производство молоч-
ной продукции. На 1 января 2021 года 
среднесписочная численность — 234 
человека, прибыль 935 млн рублей.  
АО «Ревдинский молочный завод» су-
ществует 21 год (все началось именно 
с него) и выпускает молочную продук-
цию (численность 3 человека, прибыль 
35 млн рублей). Ну и еще — ООО 
«Молочный продукт» (работает 11 лет, 
численность 1 человек, прибыль 
37 млн рублей, деятельность — опто-
вая торговля молочными продуктами). 

КАК РАЗВИВАЛСЯ МОЛОКОЗАВОД
История развития молокозавода 
рассказана на его сайте.  На момент 
покупки в 2000 году молочного пункта 
бывшего совхоза «Ревдинский» по-
сетившие хозяйство представители 
руководства Министерства сельского 
хозяйства Свердловской области 
высказали мнение, что предприятие 
не имеет никакой перспективы к суще-
ствованию, и были искренне удивлены 
энтузиазмом нового собственника. На 
предприятии было только маленькое 
помещение с емкостями приемки 
сырого молока и небольшой пасте-
ризатор. Суточный выпуск — восемь 
фляг пастеризованного молока или 
торговля с «бочки». Охлаждение мо-
лока производилось не специальным 
промышленным холодом, а простой 
водопроводной водой. Холодильных 
складов никогда не было. Численность 
работников предприятия — около пяти 
человек. Отсутствовали возможность 
и условия для выпуска качественной 
продукции. Из существующих на тот 
период в Свердловской области двад-
цати пяти молочных предприятий и 
около двадцати фермерских хозяйств 
Ревдинское сельхозпредприятие, вы-
пуская 300 литров молока в день, было 
самым отстающим не только среди 
молочных заводов, но и среди всех 
сельхозпредприятий Свердловской об-
ласти, готовились к банкротству.
С 2015 года молкомбинат отсчитывает 
новую историю: закуплено современ-
ное оборудование и расширены линей-
ки продукции. Особо подчеркивается, 
что несмотря на то, что комбинат не 
получает денег из бюджета, он не под-
нимает отпускные цены на молоко. 

Сокращения штата на ревдинском молокозаводе пока не будет
Работников отправили в отпуск

Фото из архива редакции

В 2017 году директор Ревдинского молочного комбината Андрей Бочанов пригласил корреспондентов «Го-
родских вестей» в гости, чтобы познакомиться с предприятием, с людьми, которые там работают. И, самое 
главное, показать, на каком оборудовании производится молочная продукция под брендом «Будем здоровы». 



Городские вести  №102  24 декабря 2021 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
16-23 декабря 95 6547Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

23 259

3915

955 Р

Купон на годовой 

абонемент 

на «Городские вести»

Этот купон дает вам право оформить 

подписку на 2022 год на эту газету 

по специальной цене. Наличие 

действующей подписки значения 

не имеет. Оформить абонемент 

можно на любого человека, главное — 

предъявить данный купон. Подписка 

оформляется по адресу: П.Зыкина, 32, 

2 этаж, по будням с 9 до 18 часов. Купон действует до 30 декабря 2021 года

О чем президент России 
четыре часа говорил 
с журналистами. В трех абзацах
Очень короткий пересказ традиционной 
пресс-конференции Владимира Путина

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Три часа и 56 минут отвечал президент 

России Владимир Путин на вопросы жур-

налистов на пресс-конференции в четверг, 

23 декабря. Всего — на 55 вопросов. На 

почтительной дистанции с президентом об-

щались 507 журналистов, которых Кремль 

отбирал лично (региональных — по заяв-

кам полпредств). Вступительного слова не 

было. Вот о чем сказал президент (главное).

Россия расхотела рожать, потому что 
трудно финансово поднимать детей. А 
из-за низкой рождаемости не хватает ра-
бочих рук. И поэтому к 2025 году мы сде-
лаем все, чтобы помогать семье от рож-

дения ребенка до окончания им школы. 
Пенсии растут медленнее инфляции, мы 
это знаем. Постараемся все исправить. Но 
в США инфляция в три раза выше про-
гнозируемой, а у нас только в два. В США 
— тоже пытки в тюрьмах и дети сидят 
в интернете постоянно. Это все общеми-
ровые проблемы. С пытками разберемся, 
заключенные — тоже наши граждане. А 
в интернете есть много хорошего, вот по-
чему мы стараемся проложить его даже 
в отдаленные села. Да, там кое-где даже 
газа нет и дорог, но интернет-то нужен.

Давайте не будем говорить о челове-
ке, которого якобы отравили: ноль ин-
формации, дела нет, надо эту страницу 
перевернуть. А вот НАТО расширяет-
ся на восток, это важно: в 90-е обещала, 
что не будет, но все равно расширяется. 
Нас НА-ДУ-ЛИ. Поэтому мы не даем га-
рантии, что не будет военного ответа. 
На Украине тоже бардак, нищета, пре-
зидент Зеленский попал под влияние 
нациков. И если бы в 2014-м конфликта 
не было, мы бы и Крым не присоедини-
ли (но иначе поступить не могли). А что 
касается Донбасса, то его судьбу решать 
жителям, а не нам.

В Китае хорошо, в Казахстане тоже, с 
обоими президентами мы друзья. В Пе-
кине зимняя олимпиада, на нее кое-кто 
вроде США не едет — это неприемлемо и 
ошибочно. Китаю мешают развиваться, 
но его экономика все равно станет пер-
вой. Кстати, женщина — это женщина, 
а мужчина — это мужчина, а они там в 
США пусть творят что хотят, у россий-
ского народа есть внутренняя защита 
от этого мракобесия. А с Дедом Моро-
зом и со спортом — благостные отноше-
ния. Только вот за блогерами не слежу, 
потому что уже не директор ФСБ. Всех 
с Новым годом!

Региональная энергетическая комиссия 
утвердила новые тарифы на тепло и воду
Региональная энергетиче-
ская комиссия (это там ре-
сурсники защищают свои 
тарифы, у нас поставщик 
— ЕТК) утвердила новые 
тарифы на тепло и воду, по-
становление уже опублико-
вано на сайте правовой ин-
формации. Но вступят они 
в силу только с 1 июля 2022 
года — цены всегда подни-
мают летом, когда отопле-
ние отключено.

В Ревде тепло будет сто-
ить 2197,28 рубля за гига-
калорию соответственно. 
Сейчас ее цена — 2093,12 
рубля (+104,16 рубля).

Для сравнения — в Ека-
теринбурге сейчас гигака-
лория стоит 1888,96 руб., 

будет — 1981,51 рубля. 
Теплоноситель тоже по-

дорожает (был 49,34 рубля 
за кубометр, станет 53,87 
рубля). Как и холодая во-
да (была 35,39 рубля за ку-
бометр, станет 41,29 рубля). 
И ЕТК, и «Водоканал» уже 
написали об этом на сво-
их сайтах. Поэтому можно 
посчитать цену кубометра 
горячей воды для откры-
тых и закрытых систем (в 
первых используется те-
плоноситель, во-вторых 
— холодная вода). 

 1 кубометр горячей 
воды в открытой систе-
ме будет стоить примерно 
196,8 рубля. 

 1 кубометр горячей 

воды в закрытой системе 
будет стоить 154 рубля.

Максимальный индекс 
роста платы за комму-
нальные услуги во втором 
полугодии 2022 года уста-
новлен в размере 4,9%. Но 
в большинстве свердлов-
ских городов цены не вы-
растут больше чем на 3,1%, 
сообщили в областном Де-
партаменте информацион-
ной политики. Выше этого 
уровня цены поднимутся 
только в тех городах, где 
реализуются крупные ин-
вестиционные программы 
в сфере ЖКХ. Конкретные 
территории в сообщении 
не приводятся.

Умер Александр 
Курочкин, 
бывший главред 
«Ревдинского 
рабочего»
18 декабря умер 74-летний Алек-
сандр Федорович Курочкин, бывший 
главный редактор «Ревдинского ра-
бочего» (того, который был район-
ной газетой, закрывшейся в 2005-
м и ликвидированной в 2014 году). 
Сообщение о смерти Курочкина по-
явилось в новом «Ревдинском рабо-
чем» (бывшая сумзовская «Инфор-
мационная неделя», взявшая себе 
старое название в начале 2019 года).

Курочкин был последним ре-
дактором «Рабочего», существо-
вавшего 70 лет. В 1984 году он вы-
пустил книгу «Ревда. Города наше-
го края» (Среднеуральское книж-
ное издательство), книгу можно 
купить даже в маркетплейсах в 
разделе букинистики. В 2015 году 
в библиотеке им. Пушкина празд-
новали 80-летие газеты, пришли 
многие внештатные и штатные со-
трудники. Курочкина, к сожале-
нию, не было. Последние годы он 
вел тихую жизнь, не общался с об-
щественностью.

Соболезнуем родным и близким 
Александра Федоровича.

На Чехова, 36 перенесли 
контейнерную площадку
Теперь там стихийная свалка
На улице Чехова в районе 

дома №36 убрали контейнер-

ную площадку — перенесли 

ближе к гаражам. Причина: 

город все же собирается пре-

тендовать на финансирова-

ние проекта благоустройства 

улицы Чехова.

На новой площадке уста-
новлены современные ев-
роконтейнеры, бункер для 
крупногабаритного мусора 
и сетки для сбора пластика.

Однако администрация 
Ревды сообщает, что мусор 
жители все равно оставля-
ют в прежнем месте. Вче-

ра ТБО «ЭкоСервис» вывез 
мусор с бывшей площад-
ки, сегодня на этом месте 
вновь образовалась сти-
хийная свалка.

— Размещение отходов 
в неустановленном ме-
сте — это административ-
ное правонарушение. Но 
наша цель — не наложе-
ние штрафов. Давайте бу-
дем взаимовежливыми и 
цивилизованными и не бу-
дем устраивать свалку под 
своими окнами, — обрати-
лась к жителям Марина 
Натфуллина, начальник 
отдела охраны окружаю-

щей среды и благоустрой-
ства администрации.

Несколько лет назад в 
Ревде жители таким обра-
зом уже «бунтовали» про-
тив перенесения площад-
ки: на Мира, 2б в октябре 
2018 года убрали площад-
ку из-за проложенных под 
ней коммуникаций. Тогда 
стихийную свалку то уби-
рали, то она появлялась 
вновь. И так полгода, по-
ка власти не установили 
на этом месте огромную 
табличку «Свалка мусора 
запрещена».

Фото пресс-службы администрации Ревды

Проезд 
до Екатеринбурга 
в электричке станет 
дороже
Билеты в электричках из Ревды до Ека-
теринбурга подорожают на четыре рубля. 
Как сообщает пресс-служба Свердловской 
железной дороги, цены поднимут с само-
го начала года. 

По постановлению региональной энер-
гетической комиссии, которая утверждает 
все тарифы, новые цены на билеты начнут 
действовать с 1 января 2022 года. Соответ-
ствующее объявление уже висит на желез-
нодорожном вокзале Ревды, в мобильном 
приложении «Пригород» билеты на ян-
варь уже выложены тоже по новым ценам.

Так, например, поездка на расстояние 
до 5 километров будет стоить 33 рубля 
(вместо 32), 49 рублей — на 6-15 киломе-
тров (вместо 47), 67 рублей — на 16-25 ки-
лометров (вместо 64), 86 рублей — на 26-
35 километров. Билет на электричку (без 
льгот) Ревда — Екатеринбург обойдется в 
102 рубля (раньше было 98).

А такими будут тарифы на более даль-
ние поездки: 121 рубль — на 56-75 км, 137 
рублей — на 76-95 км, 173 рубля — на 96-125 
км, 189 рублей — на 126-150 км, 206 рублей 
— на 151-165 км, 221 рубль — на 166-200 км, 
271 рубль — на 201-220 км, 292 рубля — на 
221-240 км, 323 рубля — на 241-260 км, 344 
рубля — на 261-300 км.

Фото mk.ru
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Городская больница получила 
новый велоэргометр
С помощью этого аппарата врачи оценивают состояние сердечно-сосудистой 
системы пациентов

Новое оборудование — вело-

эргометр Corival CPET для на-

грузочного тестирования под 

контролем ЭКГ получила Рев-

динская городская больница по 

федеральной программе «Мо-

дернизация первичного звена 

здравоохранения» и в целях 

достижения показателей наци-

онального проекта «Здравоох-

ранение». Аппарат позволит не 

только исследовать нарушения 

ритма сердца при нагрузке, но 

и диагностировать сердечную 

и легочную недостаточность, 

оценить толерантность к физи-

ческой нагрузке.

— Когда мы подозреваем на-
личие заболевания сердечно-
сосудистой системы, не всег-
да на основании симптомов 
можно сразу установить точ-
ный диагноз и назначить ле-
чение. Именно в этих случаях 
назначаем пациенту проведе-
ние проб с физической нагруз-
кой. При физнагрузке увели-
чивается частота сердечных 
сокращений, что влечет за со-
бой увеличение потребности 
миокарда в кислороде, — го-
ворит Елена Кузнецова, заве-
дующая отделением функци-
ональной диагностики.

На диагностические ис-
следования пациента обычно 
направляет врач-кардиолог. 

Комплекс дает возможность 
выявить скрытые, бессим-
птомные формы сердечно-
сосудистых заболеваний, 
сердечную недостаточность, 
ишемическую болезнь серд-
ца, скрытую артериальную 

гипертензию, нарушения сер-
дечного ритма, связанные с 
нагрузками, определить то-
лерантность к возрастающей 
физической нагрузке и реак-
цию на нее сердечно-сосуди-
стой системы, выяснить, есть 

ли связь боли с нарушением 
кровотока (то есть имеет ли 
боль коронарные причины), 
оценить динамику развития 
болезни и эффективность 
проводимого лечения.

Дело в том, что у больных 
с ишемией сердца характер-
ные изменения на электро-
кардиограмме появляются 
только при физической на-
грузке, когда артериальное 
давление повышается, пульс 
учащается, сердце работает 
быстрее, чтобы обеспечить 
возросшую потребность серд-
ца в кислороде. У здоровых 
при нагрузке расширяются 
сосуды, приток крови и по-
ставка кислорода к миокар-
ду усиливаются. Людям с за-
болеваниями сердца кислоро-
да не хватает, у них появля-
ется боль в груди, на электро-
кардиограмме регистрируют-
ся специфические изменения.

Принцип работы велоэрго-
метра прост. Пациент крутит 
педали с различным уровнем 
нагрузки. В процессе прибор 
фиксирует уровень артери-
ального давления и снимает 
электрокардиограмму. Врачи 
получают результаты в крат-
чайшие сроки. Это позволя-
ет быстро уточнить диагноз, 
а значит, увеличить эффек-
тивность лечения.

В Ревде появился 
новый аппарат УЗИ 
для исследования 
сердца и сосудов
Ревдинская городская больница в рам-
ках реализации региональной програм-
мы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» получила новый ста-
ционарный УЗИ-аппарат Vivid-T9 за 4,5 
миллиона рублей. 

Ультразвуковая система Vivid-T9 от 
известной американской компании GE 
Healthcare имеет высокие эксплуата-
ционные характеристики, доступна и 
проста в использовании.

«Этот прибор создан для более глу-
боких кардиологических и общих ис-
следований у взрослых и детей, —
рассказывает заведующая отделени-
ем функциональной диагностики Еле-
на Кузнецова. — Для нашей больницы 
это весьма необходимое оборудование. 
Мы межмуниципальный многопро-
фильный медицинский центр для все-
го Западного управленческого округа. 
Каждый житель округа может пройти 
обследование на современном оборудо-
вании экспертного класса». 

Новый аппарат УЗИ позволит про-
водить исследования не только в кар-
диологии, но и в акушерстве и гинеко-
логии, в ангиологии, урологии, а так-
же исследования органов брюшной по-
лости, малых органов, поверхностных 
структур, мышечно-скелетной систе-
мы и т.д.

Сегодня в Ревдинской городской 
больнице 11 УЗИ-аппаратов, три из ко-
торых поступили в 2021 году. Обору-
дование новое и современное. Руко-
водство медучреждения отмечает, что 
расширение диагностического арсена-
ла больницы стало возможным благо-
даря реализации национального про-
екта «Здравоохранение» и региональ-
ных программ.

Ревдинцам старше 60 лет, кото-

рые вакцинируются от ковида до 

Нового года, выдадут карточки 

на продукты, — это пообещали на 

заседании местного оперштаба в 

четверг, 23 декабря. Кроме того, на 

встрече традиционно отчитались о 

проверках, рассказали статистику 

и планы города на Новый год. 

Второе заседание подряд вела 
замглавы Евгения Войт. Она на-
звала ситуацию в Ревде стабиль-
ной, но, как и губернатор Куйва-
шев, предупредила: если пере-
станем соблюдать антиковид-
ные правила, будут новые огра-
ничения.

С Войт не согласился глав-
врач Ревдинской городской боль-
ницы Евгений Овсянников: по 
его словам, Ревда сейчас «на 
осторожном плато».

По информации Роспотреб-
надзора, с 16 по 22 декабря в го-
роде выявили гораздо больше 
случаев ОРЗ, чем коронавируса: 
751 против 77. За это же время в 
Ревде зарегистрировали 13 слу-
чаев внебольничной пневмонии 
(четверо из пациентов также с 
ковидом).

— Я бы говорил с осторожно-
стью, что количество заболев-
ших уменьшается, даже если за 
прошлую неделю было 77 случа-
ев, за три дня этой — 60. В горо-
де все еще 34 очага распростра-
нения коронавируса, но их ко-
личество, например, на СУМЗе 
уменьшается, потому что там 
делают прививки, — расска-
зал глава первоуральского РПН 
Иван Хованов. — Я призываю 

вакцинироваться.
В пунктах вакцинации Рев-

динской городской больницы 
сейчас прививки от коронави-
руса сделали больше 23 тысяч 
человек, ревакцинировались 
больше четырех тысяч горожан 
(данные на 23 декабря). Однако, 
как рассказывает главврач боль-
ницы, большинство тех, кто по-
ступает в стационар (с 20 дека-
бря работает для плановых го-
спитализаций, ковидный госпи-
таль закрыт), не вакцинирова-
ны. Между тем, новый штамм 
заболевания «омикрон» врачи 
ждут уже после праздников.

— Все мы знаем о новом 
штамме коронавируса. Прогно-
зы такие, что мы, наверное, с 
ним столкнемся в январе. Ревак-
цинированные граждане подвер-
жены заражению меньше — это 
наблюдения врачей. Но 90% на-
ших пациентов, которых я на-

блюдал с понедельника, не вак-
цинированы. Нам еще вакцини-
ровать и вакцинировать, — го-
ворит Евгений Овсянников. — 
Метод доказанный, сомнений 
в нем нет. И я не встретил сре-
ди наших пациентов ярых ан-
типрививочников. А вот реше-
ние дать QR-код переболевшим 
на целый год, мне кажется, не 
очень правильное. Через полго-
да переболевший человек теряет 
иммунную защиту. Думаю, ни-
кто не хочет повторно заехать в 
больницу.

Уже с этих выходных в Рев-
де открываются новые пункты 
вакцинации: в Лесничестве 
(ул. Мичурина, 40), в помеще-
нии Союза ветеранов боевых 
действий (ул. Российская, 11) и 
«во дворе» (по крайней мере, так 
сказала Войт, что бы это не зна-
чило) дома П.Зыкина, 14. Заяв-
ку на прививку на дому можно 

оставить волонтерам.
Евгения Войт также сообщи-

ла: жителям Ревды старше 60 
лет за прививку выдадут кар-
точки на 150 рублей в магазин 
«Уральский» (они действуют до 
31 марта 2022 г.). Для сравнения: 
в соседнем Первоуральске пен-
сионерам за прививку дарят ку-
пон на скидку 250 рублей (дей-
ствует от 500 рублей) в муници-
пальную аптеку.

Вакцинироваться можно бу-
дет, кстати, и в здании КДЦ «По-
беда» прямо во время открытия 
новогоднего городка в субботу, 
25 декабря, — на случай, если вы 
захотите «зайти за прививкой» 
по пути на праздник. 

С гриппом дела обстоят не-
много по-другому: план приви-
вок выполнен на 88,5% — 55,1% 
всего населения Ревды привиты. 
А вот детей все еще не привили 
до конца — в РПН говорят, что 
вакцины для них в городе нет.

Поэтому в связи со сложной 
обстановкой по ОРЗ, как и гово-
рил вице-губернатор Павел Кре-
ков, школьники уйдут на кани-
кулы с 25 декабря. На учебу вый-
дут 10 января. Для детей Дво-
рец культуры и подразделения 
устраивают новогодние елки, но 
будет только спектакль — и ни-
каких хороводов вокруг елочки 
и сладких подарков.

Полиция за неделю во время 
рейдов нашла 15 нарушителей 
ковидных правил (специалисты 
администрации нарушений не 
нашли). В праздники проверки 
усилят.

Пенсионерам за вакцинацию пообещали карточки на продукты
А школьникам — длинные каникулы. О чем говорили на оперштабе

КАК РАБОТАЮТ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ 
Для вакцинации на дому позвоните 
по телефону 5-47-44 (для пожилых 
ревдинцев).

Поликлиника РГБ, кабинет №225, 
в будни с 8:00 до 18:00, в выходные 
— с 8:00 до 14:00.
ТРЦ «Квартал», второй этаж, в буд-
ни с 14:00 до 18:00, в выходные — 
с 10:00 до 14:00.

С 10:00 до 12:00 в порядке живой 

очереди:

25 и 26 декабря — ул. П.Зыкина, 14 
(вход с ул. К. Либкнехта).
С 18:00 до 20:00 в порядке живой 

очереди:

27 и 28 декабря — Лесничество, ул. 
Мичурина, 40.
29 и 30 декабря — СВБД, ул. Рос-
сийская, 11.

С 12:00 до 14:00 по записи и в 

порядке живой очереди (указаны 

номера телефонов для записи):

24 декабря — Ледовая арена, 
ул. Спортивная, 2а, 3-88-28.
25 декабря — ЦРМ, ул. Жуковского, 
22, 5-25-90.
26 декабря — СК «Темп», 
ул. Спортивная, 4, 5-31-61, 5-00-23.
27 декабря — Библиотека им. 
А.С. Пушкина, ул. М.Горького, 30, 
5-56-20.
28 декабря — Библиотека им. Мар-
шака, К.Либкнехта, 7, 3-29-23.
29 декабря — «Цветники», 
ул. Энгельса, 47, 3-54-82.
30 декабря — «Остров доброй на-
дежды», ул. М.Горького, 40, 5-47-44.

будет на продуктовой карточке, 

которую выдадут жителям 

Ревды старше 60 лет за прививку 

от ковида

150 рублей

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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Как будут ходить 
автобусы 
в новогодние 
праздники
Вырежьте и сохраните себе!
Расписание городских, при-

городных и междугородних ав-

тобусов традиционно меняется 

на время новогодних каникул. В 

этом году оно действует с 1 по 9 

января. Мы собрали расписание 

от всех перевозчиков в Ревде. 

Сохраните его себе, чтобы оно 

всегда было под рукой.

ВАЖНО. Стоимость билетов на 
городских маршрутах — 24 
рубля, до Дегтярска — 72 рубля, 
до Екатеринбурга — 128 рублей 
(на «льготном» 651-м автобусе 
дороже), до Первоуральска — 
65 рублей.

№1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от авто-
станции: 7.15, 8.20, 12.10, 14.20, 
17.30, 18.40, 19.50
Время отправления от СУМ-
За: 7.45, 8.50, 12.40, 13.45, 14.50, 
16.54, 18.02, 19.12, 20.25

№2 / 9 «Ж / Д ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» 
ЧЕРЕЗ РЗМИ
Рейсы выполняются маршру-
том №2 «Ж / Д вокзал — Совхоз»
Время отправления от ж / д 
вокзала: 06.35*, 07.45*, 09.45*, 
10.55 , 12.55*, 14.05*, 15.15*, 
16.30,  17.30,  19.00*
Время отправления от Райво-
допровода: 07.05*, 08.15*, 10.15*, 
11.25 , 13.25*, 14.35*, 15.45*, 17.00 , 
18.00,  19.30*
Время отправления от РЗМИ: 
07.11,  08.21,  10.21,  13.31,  14.41,  
15.51,  19.36
Примечание: * — рейсы с за-
ездом на РЗМИ

№3 «АВТОСТАНЦИЯ — 
КИРЗАВОД»
1 и 2 января

Время отправления от авто-
станции: 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 
10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Время отправления от Кир-
завода: 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30
3-9 января

Время отправления от авто-
станции: 5.45, 6.45, 7.45, 8.00, 
8.25, 8.40, 8.55, 9.05, 9.25, 9.40, 
10.05, 10.20, 10.30, 10.45, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.25, 13.45, 14.00, 
14.25, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.45, 
20.05, 21.00
Время отправления от Кир-
завода: 6.15, 7.15, 8.15, 8.55, 9.10, 
9.25, 9.35, 9.55, 10.10, 10.35, 10.50, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 
12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.55, 14.15, 14.30, 14.55, 15.15, 
15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 
16.45, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 
18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 
19.30, 19.45, 20.15, 20.35, 21.30

№4 «АВТОСТАНЦИЯ — 
ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от ав-
тостанции: 07.25, 08.40, 10.25, 
11.25, 12.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 19.30
Время отправления от За-
водской: 07.55, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 20.10

№5 «АВТОСТАНЦИЯ — 
МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от ав-
тостанции: 07.00, 08.00, 09.45, 
10.45, 11.45, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35
Время отправления от Ме-
таллистов: 07.30, 08.30, 10.15, 
11.15, 12.15, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05

№7 «АВТОСТАНЦИЯ — ОЦМ»
Время отправления от авто-
станции: 5.05, 6.10, 7.00, 8.10, 
9.05, 13.00, 14.10, 16.00, 18.15, 19.05, 
20.05
Время отправления от ОЦМ: 
5.30, 6.35, 7.30, 8.35, 9.30, 13.25, 
14.35, 16.35, 18.40, 19.30, 20.30

№8 «АВТОСТАНЦИЯ — 
ЛЕСНИЧЕСТВО»
Время отправления от авто-
станции: 7.30, 8.30, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.10, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20
Время отправления от лесни-
чества: 8.00, 9.00, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40, 16.50, 17.50, 18.50, 
20.00

№101 «РЕВДА — ДЕГТЯРСК»
Время отправления из Рев-
ды: 08.00, 10.34, 13.20, 15.50, 19.05
Время отправления из Дегтяр-
ска: 06.40, 9.10, 12.15, 14.28, 17.30
С 7 июня изменена схема дви-
жения маршрута в Дегтярске. 
Автобус отправляется от оста-
новки ДМЗ, далее по объезд-
ной дороге с заездом на авто-
станцию.

№103 «РЕВДА — КРАСНОЯР»
Время отправления от ж / д 
вокзала Ревды: 09.10, 14.00, 17.30
Прибытие на автостанцию: 
9.25, 14.15, 17.45
Время отправления из Крас-
нояра: 10.20, 15.10, 18.30

№102 / 66 «РЕВДА — 
ПЕРВОУРАЛЬСК»
1 января

Время отправления от авто-
станции Ревды: 11.35, 12.25, 
14.30, 15.10, 16.10, 16.50, 18.30, 19.10
Время отправления от авто-
станции Первоуральска: 11.35, 
12.25, 13.40, 15.20, 16.00, 17.40, 
18.20, 19.10
2, 7, 8 и 9 января

Время отправления от авто-
станции Ревды: 08.20, 10.00, 
11.35, 12.25, 14.30, 15.10, 16.10, 
16.50, 18.30, 19.10
Время отправления от авто-
станции Первоуральска: 07.30, 
09.10, 11.35, 12.25, 13.40, 15.20, 
16.00, 17.40, 18.20,  19.10
3-6 января

Время отправления от авто-
станции Ревды: 08.20, 09.10, 
10.00, 11.35, 12.25, 14.30, 15.10, 
16.10, 16.50, 18.30, 19.10
Время отправления от авто-
станции Первоуральска: 07.30, 
09.10, 10.00, 11.35, 12.25, 13.40, 
15.20, 16.00, 17.40, 18.20, 19.10

Расписание 
автобуса №151 

«Ревда — Екатеринбург» 
мы опубликуем 
в следующем номере.

!

На какие праздничные 
представления сходить (и съездить) 
с детьми
Обзор новогодних елок и спектаклей
В Ревде и в соседних городах 

началась пора новогодних пред-

ставлений — уже в эти выходные 

можно сходить на спектакли, по-

кататься на горках и вместе с ар-

тистами зажечь гирлянды на елке. 

Мы собрали самые интересные 

мероприятия в Ревде, Дегтярске и 

Первоуральске. Выбирайте!

ВАЖНО: в этом году на елках в 
учреждениях культуры не будет 
хороводов, а только спектакли — 
из-за ковида. Вход в музеи, библи-
отеки, выставочные центры, спор-
тивные объекты, в театры, в фи-
лармонию, на концерты, в кино-
театр, во Дворец культуры и дру-
гие общественные места (исклю-
чение: аптеки, продуктовые ма-
газины, и до 20 января — торго-
вые центры) для ревдинцев стар-
ше 18 лет по предъявлению QR-
кода с сертификатом вакцина-

ции от COVID-19, либо сертифи-
катом переболевшего (в послед-
ние полгода), либо с медотводом 
и отрицательным ПЦР-тестом (не 
более 48 часов). При себе нужно 
иметь один из документов: па-
спорт гражданина Российской 
Федерации, загранпаспорт, во-
енный билет, паспорт иностран-
ного гражданина, водительское 
удостоверение, пенсионное удо-
стоверение или свидетельство 
пенсионера.

В случае ухудшения само-
чувствия или появления при-
знаков ОРВИ останьтесь дома и 
обратитесь к врачу.

В ЭТОМ ГОДУ В РЕВДЕ празд-
ничными гуляньями откроют 
сразу два новогодних городка. 
Елку 25 декабря (суббота) за-
жгут и на площади Победы, и 
за Дворцом культуры. Начало 
праздника в 17:00, вход свобод-

ный, одевайтесь теплее — си-
ноптики обещают мороз.

С 26 декабря по 6 января рев-
динских ребятишек зовут на 
спектакль «Новогодние приклю-
чения в Лукоморье». Он пройдет 
в большом зале Дворца культу-
ры (ул. Спортивная, 2). Начало: 
10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Билет 
стоит 300 рублей (в кассе ДК), 
справки по телефону: 5-11-42.

В предновогоднюю неделю 
еще одну постановку для де-
тей покажут в Досуговом цен-
тре «Цветники» (ул. Энгельса, 
47). Спектакль-фантазию «сНеж-
ные истории» покажет театр ку-
кол Brick-fa-brick. 25, 26 и 29 де-
кабря начало представлений в 
10:00, 12:00 и 14:00, 28 декабря — 
в 10:00 и 12:00. Цена билета 300 
рублей, телефоны для справок: 
3-54-82, 3-44-04, 5-11-42.

В СОСЕДНЕМ ДЕГТЯРСКЕ 25 декабря в местном Дворце культуры (площадь Ленина, 1а) представят спек-
такль по мотивам сказки «Морозко». В нем примут участие и известные в Ревде артисты музыкаль-
ного театра «Гастион». Начало в 10:00 и в 12:00. Цена билета 150 рублей, справки по телефону 6-33-40.

В ПЕРВОУРАЛЬСК тоже можно съездить — сразу на 
несколько спектаклей. Во Дворце культуры (ул. Ва-
тутина, 45а) покажут театрально-цирковое пред-
ставление «В поисках голубого алмаза». Играют 
театр-студия «Три апельсина» и цирковая студия 
«Улыбка». 25 и 26 декабря начало в 11:00, 13:00 и 
16:00, 27-30 декабря — в 11:00 и 14:00, 3-5 января — в 
11:00, 13:00 и 16:00. Цену билетов уточняйте по те-
лефонам: 8 (3432) 64-87-16, 64-27-22.

А в Инновационном культурном центре Первоу-
ральска (ул. Ленина, 18б) будет представление «Но-
вый год в Тридевятом царстве». Гостям предстоит 
помочь главному герою Вовке помирить трех се-
стер Василис и спасти Новый год, собрав воедино 
осколки сказочного блюдца. 26 и 27 декабря поста-
новка начнется в 11:00 и 15:00, с 3 по 6 января — в 
11:00 и 15:00. О наличии билетов узнавайте по те-
лефонам: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120) и 8 (922) 145-49-95.

Фото ДК Дегтярска

Фото ИКЦ Первоуральска
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ГИБДД ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП. 26 ноября около 17.30 в районе дома 
М.Горького, 21 неизвестный автомобиль столкнулся с Volkswagen 
Polo белого цвета и уехал. Его разыскивает ГИБДД и просит отклик-
нуться очевидцев аварии, всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией, которая поможет найти нарушителя, или записью видеоре-
гистратора, сделанной в этом месте в это время. Обратитесь, пожа-
луйста, по телефону: 8 (908) 630-49-63. Конфиденциальность гаранти-
руется. ГИБДД обращается к водителю с просьбой прийти самому.

Лихачей будут наказывать
«по-уголовному»
За повторное превышение скорости будет грозить
до двух лет лишения свободы

22 декабря Госдума приняла сра-

зу во II и III чтениях закон об уго-

ловном наказании для лихачей 

на дорогах. На данный момент 

за превышение скорости, в том 

числе неоднократное, наказыва-

ли по административной статье.

То есть в Уголовном кодексе 
появится новая статья — «На-
рушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию и лишенным права 
управления транспортными 
средствами». По ней, в частно-
сти, будут наказывать тех, кто 
превышает скоростной режим 
или выезжает на полосу встреч-
ного движения, если ранее они 
неоднократно привлекались к 
административной ответствен-
ности за аналогичные наруше-
ния и лишались прав.

Законодатели в данном во-
просе были единодушны: по-
ра приструнить автохамов, 
из-за которых на дорогах гиб-
нут и получают увечья дру-
гие люди.

«Ситуации, когда лихачи 
регулярно нарушают правила 
дорожного движения и не не-

сут наказания до момента, по-
ка не пострадают люди, — не-
допустимы», — выразил мне-
ние коллег председатель Гос-
думы Вячеслав Володин в сво-
ем Telegram-канале.

По статистике, более 40 % 
водителей не останавливает факт 
привлечения к административной 
ответственности за превышение 
скорости, и они повторно 
нарушают правила дорожного 
движения. Грубо нарушают 
правила, повторно выезжая
на полосу для встречного 
движения, почти 10 % водителей.

В соответствии с поправ-
ками, если водитель уже был 
лишен прав за превышение 
скорости на величину более 
60 км / ч, но не более 80 км / ч, 
либо более чем на 80 км / ч, ли-
бо за выезд в нарушение ПДД 
на полосу встречного движе-
ния или на трамвайные пу-
ти встречного направления, 
то за повторное такое наруше-
ние (то есть совершенное в те-
чение года после возвращения 
прав) ему уже будет грозить 

уголовная ответственность.
Наказание — штраф от 

200 000 до 300 000 рублей, до 480 
часов обязательных работ, до 
двух лет принудительных ра-
бот или до двух лет колонии. 
А если у водителя за это уже 
есть судимость, то ему будет 
грозить до трех лет колонии 
со штрафом от 300 000 до 600 000 
рублей.

Н а  с е г о д н я ,  с о г л а с н о 
ст.12.9 КоАП России, за пре-
вышение скорости от 20 до 
40 км / ч предусмотрен штраф 
500 рублей, от 40 до 60 км / ч — 
1000-1500 рублей, от 60 до 80 
км / ч — штраф 2000-2500 ру-
блей или лишение прав на 
4-6 месяцев, от 80 км / ч — 5000 
рублей или лишение прав на 
полгода. За повторное превы-
шение скорости в течение го-
да на 40-60 км / час оштрафу-
ют на 2000-2500 рублей. Если 
же водитель повторно превы-
сит скорость более чем на 60 
км / час при остановке инспек-
тором ГИБДД, ему грозит ли-
шение водительских прав на 
год, а если фиксация будет ав-
томатической, то штраф 5000 
рублей.

За четыре дня ГИБДД выявила трех 
пьяных за рулем
119 нарушений правил дорожного 
движения пресекли сотрудники 
ГИБДД Ревды за четыре дня про-
филактической операции «Безо-
пасная дорога» — с 18 декабря по 
21 декабря. 

В эти дни (и конечно же, но-
чи, начиная с вечера пятницы, 
17 декабря) в рейды выходил 
весь личный состав отделения, 
за транспортом наблюдали и 
скрытно — из гражданских ма-
шин. Периодически для провер-
ки инспекторы останавливали 
весь поток транспорта. 

В том числе попались три 

пьяных водителя. Им грозит 
штраф 30000 рублей и лишение 
прав на срок от полутора о двух 
лет (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). Еще 
двое водителей сели за руль, не 
имея права управления транс-
портным средством. Их накажут 
штрафом от 5000 до 15000 рублей 
(ч.1 ст.12.7 КоАП РФ). 

Увидели или знаете, что во-
дитель пьян или неадекватен? 
Сообщите в полицию: 02, 5-15-68. 
Машину найдут и проверят во-
дителя. Может быть, своим со-
общением вы спасете ему — или 
кому-нибудь другому — жизнь. 

Не открывайте. 
Сами войдем
Полицейским разрешили вскрывать 
квартиры и машины

21 декабря президент РФ Влади-

мир Путин подписал закон, рас-

ширяющий полномочия полиции. 

Дума приняла его 8 декабря, Совет 

Федерации одобрил 15 декабря. 

Документ уже опубликован на 

официальном интернет-портале 

правовой информации, а полиция 

приготовилась исполнять. Главное, 

что изменится. 

Самое главное, согласно поправ-
кам в закон «О полиции», теперь 
полицейским разрешено прони-
кать в квартиры, на земельные 
участки, оцеплять строения, жи-
лые помещения и территории 
для задержания подозреваемо-
го. Сделать они это смогут, если 
у них появится малейшее подо-
зрение, основанное на словах од-
ного очевидца.

Также полицейские теперь 
могут:

 не представляться и не 
предъявлять служебное удосто-
верение, если их жизни и здо-
ровью угрожает опасность или 
нужно срочно пресечь престу-
пление;

 вскрывать автомобили для 
спасения чьей-то жизни (напри-
мер, когда человеку в автомоби-
ле необходима медицинская по-
мощь) или для «обеспечения без-
опасности граждан или обще-
ственной безопасности при мас-
совых беспорядках и ЧС», для 
задержания подозреваемых или 
обвиняемых или при угрозе те-
ракта;

 п ровод и т ь л и ч н ы й до -

смотр гражданина, его вещей и 
автомобиля при подозрении на 
наличие у него оружия, боепри-
пасов, взрывчатки, наркотиков 
или радиоактивных веществ; ес-
ли гражданин отказывается от 
осмотра, правоохранители впра-
ве не впускать его на оцеплен-
ную территорию или не выпу-
стить с нее. 

При этом, возмещать ущерб с 
полиции, если она вломилась к 
вам по ошибке и никакого бан-
дита у вас не нашла, вам никто 
не будет: эта поправка не про-
шла. 

Но хотя бы были исключены 
положения, освобождавшие по-
лицейских от ответственности 
за действия при исполнении, а 
также разрешавшие им открыть 
огонь, если задерживаемый про-
сто пытается приблизиться. 

МВД уже подготовило поря-
док проникновения полиции в 
квартиры и дома граждан в их 
отсутствие и порядок вскрытия 
полицейскими автомобилей 
граждан. Собственника о втор-
жении предупредят как можно 
скорее, но не позднее, чем в тече-
ние суток после проникновения; 
уведомление — с датой, време-
нем, местом и основанием про-
никновения — поступит по по-
чте, телефону или онлайн (но 
все равно отправят и бумажное 
уведомление), а полиции при-
дется получить подпись хозяи-
на, ознакомленного с тем, что в 
его дом (автомобиль) проникли. 

Кадр камеры наблюдения

В аварии на трассе 
под Первоуральском погиб 
человек, пятеро ранены
Среди пострадавших — 14-летний подросток
50-летний водитель погиб, пять 

пассажиров пострадали: на 

трассе в районе Крылосово 

(территория Первоуральска, 

в направлении Перми) «Лада 

Ларгус» на встречной полосе 

угодила под фуру.

Это произошло 21 декабря око-
ло 21 часа на 303 км автодоро-
ги Пермь — Екатеринбург. Как 
сообщили в первоуральской 
ГИБДД, «водитель автомоби-
ля «Лада Ларгус», двигаясь со 
стороны Перми в направле-
нии Екатеринбурга, допустил 
выезд на полосу дороги, пред-
назначенную для встречного 
движения, где столкнулся со 
встречной грузовой автомаши-
ной Scania».

Травмы, полученные води-
телем «Лады» (1971 года рож-
дения, житель Полевского), 
были смертельными, он скон-
чался на месте до прибытия 
скорой медицинской помощи. 
По данным ГИБДД, пятерых 
его пассажиров, в том числе 
14-летнего подростка достави-
ли в больницы Ревды и Перво-
уральска с травмами различ-
ной степени тяжести. Они еха-
ли в Кольцово, водителя наш-
ли по рекомендации знако-
мых — возможно, не зная, что 
он 37 раз привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение правил до-
рожного движения.

По факту ДТП ведется рас-
следование, в рамках которого 

будут проведены различные 
экспертизы и принято процес-
суальное решение.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует водите-
лям учитывать дорожные и 
метеорологические условия, 
сменить стиль вождения: уве-
личить дистанцию и снизить 
скорость, отказаться от рез-
ких маневров, опасных обго-
нов и перестроений. Во время 
движения использовать рем-
ни безопасности, детей пере-
возить в детских удержива-
ющих устройствах, соответ-
ствующих росту и весу ма-
леньких пассажиров. Береги-
те себя и других.

Фото ГИБДД Первоуральска
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Обещания и отписки
Что еще можно ожидать от депутатов и чиновников 
от «Единой России»?

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ветеран труда

В конце уходящего года поя-
вилось желание поделиться 
своими мыслями о прошлом 
и настоящем нашего городка. 
Когда-то в нем были чистые 
улочки и скверы, чистые реч-
ки и чистый пруд, полный ры-
бы. В пруду даже раки води-
лись, а они живут только в чи-
стой воде. Наш город окружа-
ли густые леса, где было мно-
го грибов и ягод. Летом я про-
шел по лесу от улицы Метал-
листов в сторону урочища Ка-
менное. Прошелся не столько за 
грибами, а чтобы еще раз уви-
деть, как беспощадно и безжа-
лостно вырублен лес. От Ревды 
и до Дегтярска! 

Даже появились горы, кото-
рых я, много раз побывавший 
в любом из этих мест, рань-
ше и не замечал. Были-то они 
были, но с могучими деревья-
ми. Теперь там растут крапи-
ва да иван-чай. Лес там очень 
долго не появится. Кто вино-
ват? Никто.

Перенос жилой застройки 
близко к берегу питьевого во-
доема — Ревдинского пруда. 
Застройка всех его речушек-
притоков левого берега и до 

села Краснояр. Наш пруд не 
море. И хоть какими бы куль-
турными ни были дачники, 
проживающие там по бере-
гам, водоем будет окончатель-
но загрязнен и превратится в 
болото. Кто виноват? Никто.

Кто может объяснить, почему 
в феврале несколько дней 
в питьевой водоем шли 
канализационные стоки, 
отравляя его? Ответственные 
лица прекрасно знали, что труба 
напорного коллектора насосной 
станции на улице Чехова не 
сегодня-завтра может треснуть. 
Ей же 60 лет! Кто виноват? Никто.

Я живу в 90-квартирном до-
ме, построенном 40 лет назад. 
Последние 20 лет весной вый-
ти из подъезда и зайти обрат-
но без болотных сапог невоз-
можно. Кто виноват? Никто. 

Павильон на автобусной 
остановке на перекрестке 
улиц Металлистов — Крас-
ных Разведчиков: крыша ды-
рявая, скамейки узкие, очень 
неудобно. Его надо ремонти-
ровать. Лично общался по 
этому вопросу с депутатом 
и председателем ревдинской 
думы Андреем Васильеви-
чем Мокрецовым. Обещал ра-
зобраться. Хорошо хоть, что 
обещал. Только мне пришлось 
обратиться в июне этого года 
к управляющему Западным 
управленческим округом Ви-
талию Александровичу Воль-
фу. Пришел от него ответ: «Ре-

монт остановочного павильо-
на, расположенного на пере-
крестке улиц Металлистов — 
Красных Разведчиков в горо-
де Ревда Свердловской обла-
сти будет выполнен в срок до 
1 июля 2021 года в рамках за-
ключенного муниципально-
го контракта на летнее содер-
жание автомобильных дорог, 
парков, скверов и территорий 
городского округа Ревда». Но 
воз и ныне там! Кто виноват? 
Никто. 

Только потому, что «у нас 
никто не виноват», партия 
«Единая Россия» и проигра-
ла выборы в сентябре этого 
года. Избиратели голосовали 
за кого угодно, лишь бы не за 
кандидатов от «Единой Рос-
сии». А депутата, выдвинуто-
го КПРФ, Лапушкина, преда-
вшего интересы своих изби-
рателей, депутаты от «Еди-
ной России» сразу вычисли-
ли. Как он будет смотреть в 
глаза своих избирателей?            

Выборы главы Ревды — это 
очень серьезное дело. Выби-
рать главу должен только на-
род. И кандидат должен быть 
из этого народа. Думаю, если 
бы в нашем городе выбирал 
народ, то главой Ревды был 
бы Антон Золин. А назначен-
ный глава нашего муници-
пального образования будет 
исполнять наказы только тех, 
кто его и назначил. Я в этом 
лишний раз убедился, полу-
чив отписку от администра-
ции Западного управленче-
ского округа по павильону на 
автобусной остановке.                

Может, сменили схему 
теплоснабжения Ревды?
Новая версия причины запаха горячей воды, 
поступающей в жилые дома   

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

В чем причина запаха горячей 
воды в городе? Это сегодня глав-
ная тема у жителей. Не имея на 
руках всех документов с анали-
зами воды, трудно сказать, в чем 
причина этого запаха. Но можно 
предположить. До недавнего вре-
мени в Ревде горячая вода была 
отличного качества, чему могли 
позавидовать жители не только 
Свердловской области. Ее мож-
но было, не боясь, употреблять 
даже для приготовления пиши. 
Что же произошло?

Нам говорят, что «виноват» 
Ревдинский пруд, откуда ЕТК 
получает воду через сети «Во-
доканала». Конечно, получая ис-
ходную воду не очень хорошего 
качества, сложно довести ее до 
идеала. Но этот пруд был, есть и 
в ближайшем будущем будет ис-
точником водоснабжения. Да, с 
разрешения администрации го-
рода и с молчаливого согласия 
депутатов от «Единой России» 
по берегам пруда вырубается лес 
и ведется застройка, уменьша-
ется приток воды. И это сильно 
отразится на пруду в недалеком 
будущем. 

То, что система теплоснабжения 
города открытая (горячая вода 
поступает из системы отопления) 
— это было и в прошлом. Но вода, 
повторюсь, была тогда отличного 
качества. 

Сегодня изменился источник 
подпитки тепловой сети. Рань-
ше часть теплоносителя и воды 
для подпитки в город на ГВС 
поставлял СУМЗ. И эта вода не 
смешивалась в сетях тех микро-
районов Ревды, где не было горя-
чей воды, но поставлялось теп-
ло. Эти микрорайоны обслужи-
вал РММЗ. Вся запорная армату-
ра на перемычках была закрыта 
и опломбирована. Такие были 
условия СУМЗа: чтобы не попа-
дала в тепловые сети вода низ-
кого качества. 

Сейчас по концессионному со-
глашению в ЕТК проведены ре-
конструкция системы водопод-
готовки и замена баков-аккуму-
ляторов. Водоподготовку для 
подпитки тепловой сети и го-
рячего водоснабжения осущест-
вляет только ЕТК. И вполне воз-
можно (как одна из причин запа-
ха), компания изменила схему 
теплоснабжения города. А зна-
чит, грязная вода из микрорай-
онов, где нет горячего водоснаб-
жения, стала поступать в сети 
отопления. Так как система те-
плоснабжения у нас открытая, 
то и из кранов поступает вода 
с запахом. Так же надо рассма-
тривать, в каком состоянии вы-
ходит вода из баков-аккумулято-
ров, какие использует ЕТК для 
предотвращения попадания кис-
лорода в сети. 

В нашем городе Единую теп-
лоснабжающую компанию воз-
главляет Вадим Великоречин. 
Это опытный специалист, он 
прекрасно знает систему отопле-
ния и горячего водоснабжения 
Ревды. И я уверен, если Вадим 
Леонидович возьмет под лич-
ный контроль эту проблему с за-
пахом горячей воды, то в скором 
времени она будет решена и го-
рожане снова будут получать го-
рячую воду отличного качества. 

С кем вы, ревдинские депутаты?
Что будет с нашим городом, если ничего не изменится 
к лучшему 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда

Если ничего не изменится к 
лучшему, то следующие пять 
лет при новой главе Ревда бу-
дет продолжать разрушать-
ся, а население — уменьшать-
ся численно. В 1995 году в на-
шем городе проживало 65,6 ты-
сячи человек, сейчас — 60,7 ты-
сячи. За последний год Ревда 
потеряла рекордные две тыся-
чи человек. Люди массово уез-
жают навсегда. 

У молодежи нет никаких 
перспектив, нет достойной ра-
боты. Молодые парни вынуж-
дены работать в продуктовых 
магазинах кассирами-продав-
цами! В Ревде проверяющих, 
запрещающих, охраняющих, 
надзирающих и контроли-
рующих господ скоро станет 
больше, чем обычных работа-
ющих. Если так будет продол-
жаться, то кто тогда будет ра-
ботать на заводах? 

Хозяева промышленных 
предприятий, чиновники 
и депутаты от «Единой России» 
разделили и поделили ревдинцев 
на «наших» и «не наших». Мы 
живем в разных реалиях, разных 
«странах», разных измерениях. 

Их «наша» — сытая, бога-
тая, чванливая, оголтелая от 
безнаказанности. В их «не на-
шей» люди требуют сделать 
борта у мусорных баков пони-
же, а то в них ковыряться неу-
добно. В их «нашей» развали-
вают культуру, складывавшу-
юся веками, все человеческие 
ценности: не убей, не воруй, 
живи по средствам, не разру-
шай, уважай, люби и созидай. 
Вытеснили из менталитета, 
молодых людей особенно, по-
нятия чести, достоинства, со-
вести, порядочности. Заменив 
все это пошлостью, вульгарно-
стью и примитивом.

Я вообще удивляюсь, от-
куда взялись ревдинские де-
путаты от «Единой России»? 
Ведь почти все из них роди-
лись в СССР, росли в бесплат-
ном детском саду, учились в 
бесплатной школе, лечились 
в бесплатных больницах, от-
дыхали в пионерлагерях, по-
лучили бесплатно квартиры, 
высшее образование. Тем са-

мым получили возможность 
стать тем, кем стали. 

Зачем же они тогда само-
забвенно и цинично чинят 
произвол в местной думе, за-
тыкают рты всем инакомыс-
лящим и протаскивают лю-
быми способами пришлого 
кандидата на должность гла-
вы Ревды? Ответ один: они не 
планируют свою дальнейшую 
жизнь в Ревде. Им плевать на 
«не наших» и на то, что лю-
ди вынуждены пить насыщен-
ную канализационными сто-
ками воду, на неправильный 
ремонт автодорог, нещадную 
вырубку лесов, засилье алко-
маркетов и торговых центров, 
на отсутствие нового кладби-
ща, аварийность и возмож-
ное обрушение в любой мо-
мент пятиэтажных хрущевок 
с перепланировками первых 
этажей под магазины, на за-
стройку прибрежной зоны го-
родского пруда, на разруше-
ние местного сельского хозяй-
ства и на многое, многое дру-
гое.

Им плевать на то, что они 
взрастили в своих рядах ново-
го иуду в лице Максима Ла-
пушкина, которому поверили 
и отдали свои голоса на выбо-
рах 1206 ревдинцев. Быть пре-
дателем во все века считалось 
самым ужасным. 
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Фото читателя
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Какие новогодние городки раньше 
строили в Ревде
Сегодня, 24 декабря, бу-
дут официально приняты 
два единственных в горо-
де новогодних городка — на 
площади Победы и в парке 
Дворца культуры. Они по-
строены изо льда, который 

добывают на водохранили-
ще. А главные атрибуты но-
вогодних празднеств — ел-
ки — уже в течение несколь-
ких лет устанавливают син-
тетические. 

Каждый год городки ак-

тивно обсуждают в соцсе-
тях. Вот, мол, как раньше 
хорошо оформляли пло-
щадь Победы и у Дворца 
культуры! Мы предлага-
ем посмотреть старые фо-
тографии из архива нашей 

редакции и вспомнить но-
вогоднее убранство наше-
го города разных лет. Ес-
ли вдруг и в вашем до-
машнем архиве сохрани-
лись старые фотографии 
городских елок и снежных 

городков, большая прось-
ба — поделитесь с редак-
цией «Городских вестей», 
пусть их увидят все наши 
читатели. Приносите их к 
нам по адресу: ул. Павла 
Зыкина, 32, офис 208. Или 

присылайте по электрон-
ной почте Юрию Шарову — 
sharov@revda-info.ru. Эти 
фотографии с вашими но-
вогодними историями мы 
обязательно опубликуем. 

Снимок 80-х годов. Фото «Одноклассники. Ревда и ревдинцы»

Вход в новогодний городок у Дворца культуры начинался почти от улицы М.Горького.

Фото из архива редакции

2005 год. Дворец культуры.

Фото из архива редакции

2005 год. Площадь Победы.

Фото из архива редакции

2005 год. Площадь Победы.

Фото из архива редакции

2013 год. Площадь Победы.

Фото из архива редакции

2013 год. Дворец культуры.
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Желанные новогодние подарки! Желанные новогодние подарки! 
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,
НА ЦЕЛЫЙ ГОД —
отличное решение для бюджета!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,
НА ЦЕЛЫЙ ГОД —
отличное решение для бюджета!

СКИДКИ НА ВСЕ ДРАГОЦЕННОСТИ

от 35% до 60%
ПОДАРОК К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

СКИДКИ НА ВСЕ ДРАГОЦЕННОСТИ

ПОДАРОК К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!КЕ

СКИДКИ НА ВСЕ ДРАГОЦЕННОСТИ

от 35% до 60%
ПОДАРОК К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

ОТ 5000 ДО 6000
РУБЛЕЙ / ГРАММ!

ОБМЕНИВАЙТЕ СТАРОЕ 
ЗОЛОТО НА НОВОЕ

ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБЫЕ УКРАШЕНИЯ!ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБЫЕ УКРАШЕНИЯ!

Реклама (16+)

В выходные, 18-19 декабря, ревдин-

ские спортсмены участвовали в От-

крытом чемпионате Евразийского 

союза по силовым видам спорта, 

который проходил в Екатеринбурге. 

На соревнования приехали более 

четырехсот человек со всей России. 

Честь Ревды защищали ребята из 

фитнес-клуба «Витамин» и RB Studio.

Десять воспитанников тренера 
RB Studio Антона Разумова заво-
евали пять золотых и четыре се-
ребряные медали в дисциплине 
«жим штанги лежа без экипиров-
ки» и «классический подъем штан-
ги на бицепс». Сам тренер тоже 
взял золото в классическом подъ-
еме штанги на бицепс. 

— Лично я горжусь всеми ат-
летами, для некоторых это были 

первые соревнования, — расска-
зал Антон. — Важно было ощу-
тить атмосферу соревнований, 
научиться слушать тренера в это 
время, чтобы потом максималь-
но показать свои результаты на 
дальнейших соревнованиях. Но и 
на этих ребята справились!

Подопечные Дмитрия Долго-
полова из секции «Юный атлет», 
Ярослав Хромцов и Екатерина 
Карпович, тоже вернулись домой 
с медалями. Ярослав, которому 
13 лет, занял первое место в дис-
циплине «жим штанги лежа» и 
получил второй юношеский раз-
ряд. Шестнадцатилетняя Екатери-
на Карпович — заняла первое ме-
сто в становой тяге и жиме штан-
ги лежа и получила третий взрос-
лый разряд.

— Ребята участвовали в сорев-
нованиях такого уровня впервые, 
подошли к выступлению серьез-
но, выполнили — и даже перевы-
полнили! — все поставленные за-
дачи, — говорит Дмитрий Долго-
полов. — В первую очередь Ярос-
лав и Екатерина должны были по-
нять, как проходят чемпионаты, 
чтобы на основании этих знаний 
готовиться к более серьезным со-
ревнованиям.

Дмитрий Долгополов завоевал 
на этом чемпионате первое место 
в жиме штанги лежа (у него раз-
ряд «мастер спорта международ-
ного класса») и установил регио-
нальный рекорд.

Сезон-2021 атлеты с блеском за-
вершили и начали подготовку к 
следующему.

Наши силачи вошли в число призеров Евразийского чемпионата
У ревдинцев 13 медалей!

РЕЗУЛЬТАТЫ RB STUDIO
Виктория Сидорович .....................  1 место в своей весовой категории, 

2 место в абсолютном первенстве
Дмитрий Пастухов  ........................1 место в своей весовой категории
Терентий Верхорубов ....................2 место в своей весовой категории
Никита Соломеин ...........................2 место в своей весовой категории
Ильвир Фахритдинов ....................2 место в своей весовой категории
Артем Сазиков ................................1 место в своей весовой категории, МС
Александр Морозов ......................1 место в своей весовой категории, КМС
Александр Косьяненко .................1 место в своей весовой категории, КМС
Кирилл Корлыханов ......................2 место в своей весовой категории
Антон Разумов, тренер .................1 место в своей весовой категории, МС

РЕЗУЛЬТАТЫ ФК «ВИТАМИН»
Ярослав Хромцов ...........................  1 место в своей весовой категории, 

2 юношеский разряд
Екатерина Карпович .....................  1 место в своей весовой категории, 

3 взрослый разряд
Дмитрий Долгополов, тренер ......  1 место в своей весовой категории, 

региональный рекорд

Фото ФК «Витамин» Фото RB Studio Фото RB Studio
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Овсянка. Пилохвост. Питон. Серебро. Роба. Солист. Кофе. Насморк. Метро. Ницше. Ружье. Алеут. Коньки. Диего. Рак. Рябь. Загон. Стило. Манты. Улар. Штамм. Бес. Аверс. Идиш. Нот. Фиакр. Руины. Алиби. 
Смесь. Мул. Криль. Ампер. Буки. Рожа. Огарь. Палач. Собес. Шкура. Стыд. Лесси. Ливер. Палаш. Арабист. Припас. Гетера. Каюр. Моно. Сердар. Нестор. Опорос. Неволя. Пакт. Како. По вертикали: Кикимора. Аккорд. Ляссе. Гримо. Беда. Имидж. Швабра. Осень. Туер. Кабул. 
Анкер. Вено. Икры. Ссср. Ильф. Ураган. Лоция. Бере. Ясли. Графит. Снедь. Сено. Каста. Расстрел. Срез. Ася. Фрамуга. Сыпь. Ожог. Вода. Коп. Имбирь. Луара. Керн. Репа. Овод. Шпрот. Макс. Вертел. Тутси. Мамба. Ефимок. Текила. Днище. Пульс. Пора. Субару. Лампион. Стека. 
Станок. Откорм. Штырь. Риччи. Сосо. 

Поздравляем всех жителей города
с наступающим Новым годом

и Рождеством!

Замечательного и волшебного
праздника, приятных сюрпризов, 

радостных событий.

Спасибо, что выбираете нас!

Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

Поздравляем всех жителей города
с наступающим Новым годом

и Рождеством!

Замечательного и волшебного
праздника, приятных сюрпризов, 

радостных событий.

Спасибо, что выбираете нас!

revdakrugozor
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

411
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ!

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната, 20 кв.м. С балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в малосемейном общежитии 

на ул. Ленина, состояние хорошее, стекло-

пакет, натяжной потолок, линолеум, с ме-

белью. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 49. Есть х/г вода. Соб-

ственник. Цена 430 т.р. Торг. Можно с рас-

четом маткапиталом. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, р-н школы №25, цена 480 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 44-890-49

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Мира, д.16. 
Кв-ра с капитальным, качecтвенным 
рeмонтом. В коридоре и кухне нaтяжные 
по т o лок и .  Пo лнoc т ью замeненa 
элeктропpоводкa.  Пластиковые окна на 
кухне, в комнате. В комнате большое пано-
рамное окно. Кухня выполнена под заказ. 
Квартира продается со всей мебелью и 
техникой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, хор. сост., эт. 
4/5. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра в кир-
пичном доме, ул. Садовая, д. 1, 3/3 этаж, 
29,7 кв.м. Сделан косметический ремонт. 
Уютная кухня, 6,5 кв.м, с выходом на 
лоджию. Санузел совмещенный. В кв-ре 
никто не проживает, ключи на сделке. 
Документы готовы. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра БР, ул. Российская, 20а, 

5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (900) 

045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, с ре-

монтом. Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Садовая, д. 1, 3/3 

эт., 29,7 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, д. 

6, 2/3 эт., 37,5 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 33,5 

кв.м, р-н школы №3. Кв-ра теплая и свет-

лая, заменены все окна, застеклен и отде-

лан панелями балкон, сейф-дверь. Окна на 

две стороны. Во дворе дома детская пло-

щадка и парковка. За домом д/с, школа 

№3, рядом ТЦ «Квартал» и автостанция. 

Кв-ра освобождена, чистая продажа, клю-

чи на сделке. Один взрослый собственник, 

арестов и обременений нет. Цена 1450 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., с балконом, ул. 
К.Либкнехта, д. 68а. Цена 1920 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5 эт., в хор. 
сост., ул. Чехова, 37. Цена 1780 т.р.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 3/5 этаж, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1, ремонт, 
стеклопакеты, трубы поменяны, счетчи-
ки, сейф-дверь. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 38. В кв-ре 
сделан космет. ремонт, санузел в кафеле, 
трубы, счетчики, дом. телефон, с/пакеты, 
дверь двойная, железная. Вместительная 
стайка в подвале. Рядом школа №1, са-
дики, магазины, парк. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, УП, в р-не школы 
№3. Цена 1710 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

5/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул. 

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. кв-

ру и комнату. Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, 42 кв.м. Комнаты раздельные, окна, 

трубы заменены, сейф-дверь, ламинат, 

пластиковые панели в ванной. Чистая 

продажа, недорого. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 44/3, 

1/5 эт., 63,1 кв.м. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(909) 000-111-9

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, г. Екатеринбург, ул. 

Трактовая, д. 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом цен-

тре города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 

площадь 57 кв.м. В отличном состоянии, 

полностью с мебелью и техникой. Осво-

бождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, евроре-
монт, 1 этаж, с оборудованной кухней. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-01-07

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

 ■ 3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

ул. Российская, 34. Кв-ра в хорошем со-

стоянии, сделан свежий косметический 

ремонт, окна заменены. Освобождена, 

все выписаны. Документы для сделки 

подготовлены, любой расчет. Рассмотрим 

обмен на вашу недвижимость. Цена 2050 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■  3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме рядом с ДЦ «Цветники». Квартира 

в идеальном состоянии, сделан совре-

менный дорогой ремонт. При продаже 

остается встроенный кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе. Комнаты 

раздельные, кухня просторная (9 кв.м), 

раздельный санузел (полностью отделан 

кафелем). Квартира в чистой продаже, 

один собственник. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом на Камаганцева. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ недостроенный дом в Совхозе, 124 кв.м, 
з/у 15 соток, в собственности, огорожен с 2 
сторон. Строение на фундаменте из шла-
коблоков, 1-этажное (с учетом строитель-
ства мансарды), скважина рядом с домом, 
э/э рядом с домом, крыша из профнасти-
ла, кольца под канализацию, ул. Светлая. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

36,5 кв.м, з/у 6 соток, теплица, баня, на-

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 со-

ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом со всеми коммуникациями, за шко-

лой №4, ул. Крылова. Дом деревянный, но 

просторный и очень уютный. Две комнаты, 

кухня, прихожая и санузел. Отопление га-

зовое, скважина, канализация. Комнаты в 

доме раздельные, окна пластиковые. З/у 6 

соток, ухожен, есть многолетние деревья 

и кустарники. Документы для продажи 

подготовлены. Один собственник, арестов 

и обременений нет. Готовы рассмотреть 

любую форму оплаты, а также обмен на 

квартиру. Цена 1480 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом. Газ, вода, санузел, баня, стекло-

пакеты. Освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека. Возможен вариант обмена 

на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 

3-79-30

 ■ дом-дача в черте города. Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка, СНТ «СУМЗ-2». Участок 6,9 сот., в 

собственности. Есть баня (старенькая, но 

действующая). Дом просторный, хороший, 

есть второй этаж с балконом, частично 

без внутренней отделки, но можно под 

круглогодичное проживание. Водопровод 

летний, эл-во есть круглогодично, новый 

счетчик, есть теплица, насаждения. Рядом 

школа №10, Дворец культуры. Хорошие 

соседи, дороги чистятся, многие соседи 

живут постоянно. Документы подготов-

лены. Цена 250 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■  домик с з/у в черте города, ул. Пугаче-

ва, 1. Цена 350 т.р. Домик старенький, по 

документам жилой. По улице проходит 

газ, эл-во. Участок 5 соток. Все документы 

в полном порядке. Любая форма расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома, дворовых построек (2 те-

плицы из поликарбоната, парник, новая 

беседка, крытый дровяник, баня, летний 

душ, скважина), многолетних насаждений 

и большой прилегающей территории. В 

доме настоящая русская печь. Есть сква-

жина глубиной 38 м, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зо-

ну отдыха. Просторная новая беседка с 

деревянным столом и скамейками, баня. 

Рядом хвойный лес, Ревдинское водо-

хранилище, Дегтярский пруд. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ жилой дом, 90 кв.м, 2012 года, из брев-

на, с фасадом, электрокотел с обвязкой. 

Кухонный гарнитур, большая и красивая 

печь-камин. Скважина, канализация, газ 

проведут до участка. з/у 8 соток, ухо-

жен. Большая новая баня, гараж. Р-н ул. 

Металлистов, ул. Кр. Разведчиков. Тел. 8 

(912) 254-75-00 

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

Очень удобное место, большой з/у, 10 со-

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ новый коттедж в г. Первоуральске, ул. 

Толбухина, полностью благоустроен, готов 

к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 7 со-

ток. Тел. 8 (965) 523-23-83
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«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
(с обучением)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
(без опыта работы)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ТРАКТОРИСТА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 1С 
(рассмотрим гибкий график работы или 
удаленный доступ)
ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
СУПЕРВАЙЗЕРА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (с обучением)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

СЛЕСАРЬ КИПиА И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Тел. 5-50-66

ИП Маркова М.А.

ООО «Уралстройметалл» требуются

График работы 2/2
по 12 часов

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8-922-171-59-25

8-922-179-12-11

ООО ТК «Урал-Шок»

требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон 8 (34397) 3-53-37

 Подробности

при собеседовании по адресу: 

г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97
АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

БУХГАЛТЕР
Требования: знание учета комиссионной торговли,

навыки составления отчетности.

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения

денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

ГРУЗЧИКИ

 ■ замечательная 2-этажная дача в р-не 

Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный 

жилой дом подходит для круглогодич-

ного проживания. Большой капитальный 

гараж, баня, скважина, застекленная бе-

седка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен 

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ полностью благоустроенный дом, ул. 

Радищева (район Дока), 59 кв.м, з/у 22 

сот. Газ заведен, собственная скважина. 

В доме хороший ремонт (ламинат, натяж-

ные потолки), пластиковые окна, входная 

сейф-дверь. Имеется большая новая 

беседка во дворе. Участок разработан и 

ухожен, 2 теплицы, множество плодово-

ягодных насаждений. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

дения, летний душ, з/у 19 соток земли в 

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

ке. Цена 1180 рублей. Ул. Школьников, 55. 

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

бая форма расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38 

 ■  шикарная современная дача в СНТ 

«Рябинка». На участке 6 соток 2-этажный 

кирпичный дом с балконом, кирпичная 

баня, туалет, беседка, множество насаж-

дений и зона отдыха. В доме можно жить 

круглый год с комфортом, везде сделан 

современный ремонт, остается встроенная 

мебель. Дом новый, построен в 2018 году. 

Продается в связи с переездом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-88

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул . Российская . Кад .номер 
66:21:0101068:624. Пл. 14 соток. Газ, вода, 
канализ-я. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Пло-
щадь участка 9,59 сот., домик с печкой и 
эл-вом. На участке есть бассейн, всевоз-
можные плодово-ягодные насаждения, 
просторная теплица, небольшая уютная 
банька с предбанником, скважина с чи-
стейшей водой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

р-н Металлистов, ул. Земляничная, ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ живописный участок ИЖС, с лесом, 

район ул. Металлистов, коммуникации, 

дорога. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья, 

рядом лес, в 150 м асфальтированная до-

рога и остановочный пункт. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в районе Биатлона, по очень низ-

кой цене, 150 т.р. Участок правильной 

прямоугольной формы, на участке есть 

немного леса, дорога отсыпана, столбы 

электроэнергии. Можно купить несколько 

соседних участков. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на первой береговой линии всего 

за 300 т.р. Участок треугольной формы, 

10 соток, не разработан. Вокруг идет ин-

тенсивная коттеджная застройка. Тел. 8 

(912) 256-11-20

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Метал-

листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». Уча-

сток 6 соток, домик, две теплицы, беседка, 

душ, колодец и много садовых культур. 

Участок ухоженный, земля удобрена. 

Есть туалет и стоянка. Вокруг дружные 

соседи. Продается со всем садовым ин-

вентарем. Вокруг лес, ворота в сад авто-

матические (с пульта). Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ с/у в КС «Автомобилист», 2-этажный 

дом, баня, 2 теплицы, беседка. Тел. 8 

(922) 127-44-22

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, с домом, 

баней, теплицами, насаждениями. Оста-

новка «Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»
8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

27 декабря 2021 года исполнится 40 дней, 
как не стало нашей любимой и дорогой 

НЕМЧИНОВОЙ 
НАТАЛЬИ 

ЛЕОНИДОВНЫ
Ты внезапно шагнула в бессмертие,

Расставшись с нами навсегда.
Мы рано тебя потеряли, родная,

Разлука с тобой тяжела.
Мы любим, помним и скорбим,

Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.
Родные и близкие

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

что 17.12.2021 г. на 73-м году жизни скончался 

ПРОДАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Сыновья, внуки, правнуки

24 декабря 2021 года 
исполнилось 40 дней, 
как не стало нашей 

любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

КОЗЫРИНОЙ 
ЛЮБОВИ 

АЛЕКСЕЕВНЫ

27 декабря 2021 года исполнится 1 год, 
как не стало с нами нашего дорогого и любимого 

сына, внука, брата, мужа, папы 

БИШАРОВА 
ДЕНИСА СЕРГЕЕВИЧА

Не выразить словами всей скорби и печали… 
Бесконечно любим, ты всегда в наших сердцах. 

Помяните все, кто его знал и помнит. 
Семья 

15 декабря на 84-м году жизни скончалась 

РАЗУМОВА 
МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Сестры, родственники, внучка

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 

жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-

сток ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ 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

 ■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фунда-

мент 8х10, канализация, скважина, уча-

сток 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в 

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке №331, СОТ «Заря-5». 

Строений нет. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Эл-во, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус 

на полу. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 9500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длит. срок. Тел. 8 (992) 017-77-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за школой №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, ЖК 
«Демидовский». Тел. 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(922) 120-83-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 217-71-35

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
051-79-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в р-не СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

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

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на садовый участок в СОТ 
«СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 19, д. 

21, д. 30. Крайние этажи не предлагать. 

Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе города. 

Крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (922) 

119-02-73, после 18 ч.

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. Пробег 48 т.км, цвет 

белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП, 

ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 200-50-74

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в., литые диски, музы-

ка, тонировка. Состояние отличное. Тел. 8 

(912) 635-03-44

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 

1,4, коробка-автомат, парктроник, резина 

зима-лето на дисках, тонировка. В иде-

альном состоянии. Цена договорная либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-

подъемники, кондиционер. Цвет черный. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., двигатель 0,8, 

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(922) 149-31-27

 ■ Ford Focus, 2006 г.в., хэтчбек, пробег 

125 тыс. км, двигатель 1,8, полная ком-

плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

механическая КПП, подогрев сидений, 

ESP, раздельный климат-контроль, тони-

ровка, кондиционер. Состояние отличное. 

Цена договорная, возможен обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

Цена 125 т.р. либо обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки, крышки 

клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Коле-

са для «Оки». Раздатка для «Нивы». Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ 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

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. 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 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

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66
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 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ цилиндр тормозной главный, для ВАЗ, 

2101-07. Тел. 8 (922) 610-21-52

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 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

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-

91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (963) 855-32-58, 8 (908) 90-99-166, 8 

(902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 

э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 

(908) 909-91-66

 ■ любой а/м, в любом состоянии, битый, 

не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 

документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62, 

8 (908) 909-91-66

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

8 (950) 195-51-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коловорот, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ коньки, р-р 36, цена 800 руб. Почти но-

вые. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ лыжные ботинки, два пары (р-ры 36 

и 37), цена 1000 руб./пара. Тел. 8 (912) 

255-60-58

 ■ мужские коньки, р-р 40, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ коньки, р-р 33, для мальчика. Лыжи 

с ботинками, р-р 35, р-р 41. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ новые хоккейные коньки «Арктик», р-р 

43. Тел. 8 (953) 002-26-28 

 ■ палатка 2-местная «Медведь», в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

3-02-43

 ■ спиннинг, длина 2,4 м, тест 3-15 г. Тел. 

8 (922) 165-12-10

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ деревянная кровать с матрацем. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ диван б/у, шкаф-купе. Тел. 8 (982) 

671-43-55

 ■ зеркало 75х40 см, недорого. Тел. 8 

(982) 63-09-157 

 ■ мебельная стенка, фасады светлый 

венге. Тел. 8 (982) 654-16-62

 ■ новая 1-спальная кровать с выкатными 

ящиками, р-р 90х190. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ персидский ковер, р-р 2х3 м, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 153-60-53

 ■ светильник-камин. Штора новая, «Са-

кура», 3х2,65 м. Штора «Розы» 5х2,65 м. 

Тел. 8 (982) 63-09-157 

 ■ стол круглый. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 

(922) 125-15-25

 ■ трюмо, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 651-65-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 1-конф. электроплита «Злата», новая. 

Цена 200 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63 

 ■ видеокамера с пультом, Panasonic NV-

RZ-15EN, на запчасти, недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ водонагреватель «Аристон», на зап-

части. Стиральная машина «Индезит», 

на запчасти. Духовка. Утюг. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ водонагреватель на 50 л, новый. Тел. 8 

(982) 654-16-62

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

бочем состоянии (2 шт.). Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ музыкальный центр LG-караоке, но-

утбук, системный блок для ПК, все в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ напольный масляный обогреватель, 

плоский, высота 45 см, ширина 55 см. Це-

на 700 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ ноутбук «Дигма». Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ обогреватель, цена 1300 руб., торг. Тел. 

8 (950) 644-31-82

 ■ стиральная машина «Аристон». В ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (912) 208-12-97

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 

Тел. 8 (919) 366-56-26

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Урал». Тел. 3-00-58

 ■ телевизор «Филипс», усилитель «Диа-

лог» с 5 колонками, утюг. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ телевизор в хорошем рабочем состо-

янии, не ЖК. Цена 600 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ холодильник «ОКА-6, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

с электроприводом, на подставке, б/у. 

Швейная машина «Зингер», с ножным 

приводом. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ э/обогреватель, дешево. Тел. 8 (901) 

230-51-07

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ двухполозные коньки, р-р 30, цена 500 

руб. Коньки для девочки, р-р 32, цена 700 

руб. Тел. 8 (952) 728-77-53

 ■ детская кроватка, цена договорная. Тел. 

8 (953) 004-15-83

 ■ детская одежда от 5 до 12 лет, обувь. 

Туфли, р-р 36-37. В отличном состоянии, 

очень дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 608-

89-73

 ■ зимний конверт на выписку. Зимний 

комбинезон-конверт. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ новое детское байковое одеяло, 

140х120 см, за символическую цену. Тел. 

8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ одежда для девочки от 0 до 1,5 лет: 

боди, костюмы, платья, комбинезоны, 

обувь. Все почти новое, недорого. Тел. 8 

(982) 752-47-21

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ головные платки из натурального ка-

шемира, р-р 130х130 см, пр-ва Японии, 2 

штуки. Тел. 8 (922) 153-60-53

 ■ головные уборы из норки: мужская 

формовка, женская шапка. За символи-

ческую цену. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ жилет вязаный женский новый, цвет 

бирюзовый, с поясом и карманами. Тел. 

8 (982) 63-09-157 

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новая норковая шуба, р-р 44-46, цвет 

пыльно-розовый, с серым оттенком. Тел. 

8 (922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ норковая шуба, р-р 46-48, в отлич-

ном состоянии, цена 18 т.р. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ черная шуба из сурка. Натуральная 

дубленка, с отделкой из песца, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ шапка новая, из песца, вязаная. Шап-

ка-боярка, новая, норковая. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-

расте. Состояние хорошее. За символиче-

скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ мужская куртка из натуральной кожи, 

р-р 52-54. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба из нутрии, б/у, в отличном со-

стоянии, р-р 48, недорого. Тел. 8 (922) 

619-05-01

 ■ шуба искусственная, длина до колена, 

цвет бежевый, р-р 44-46, цена 300 руб. 

Шуба мутоновая, р-р 44, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ шуба мутоновая, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ шуба, нат. мех, р-р 44, рост 164, цвет 

светло-коричневый, воротник из ры-

жей лисицы. Цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 

153-60-53

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на резине, новые. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ меховые унты, полностью натураль-

ные, новые, с этикеткой. Тел. 8 (904) 

541-35-95

 ■ модельные туфли, р-р 36-37. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ сапоги-чулки на валенки, новые. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ туфли модельные, лакированные, 

черные. Р-р 36-37. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ унты, р-р 39, из натурального меха, ци-

гейка, цвет черный. Тел. 8 (912) 602-12-42

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские коньки, р-р 38-40. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2022 г., 
март, апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 

Тел. 8 (965) 523-23-83

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

 ■ аквариум, 13х24х28 см. Цена 350 руб. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, маль-

чик и девочка, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 202-96-52 

 ■ в добрые руки собака-подросток, чисто 

белого окраса, похожа на небольшую ла-

ечку, 6 мес., привита, стерилизована. Тел. 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный. Мясо (говядина). 
Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ большой алоэ, 3 года, высота 60 см, 

листья мясистые от корня. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

рассаду. Цена договорная. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ декоративные штукатурки, продажа, 
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958) 
235-45-05

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

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

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ душевое ограждение Belbagno Uno. 

Новое, в упаковке, р-р 1500х1450 см. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(60 листов), металлочерепица (2 поддона), 

цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ тельфер, 0,5 т. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ газовый котел «Мора». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ стабилизатор старого образца. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель 

2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, дроссели, 

стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, берез., 1800 р./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

 ■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(912) 255-54-04

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ 1-спальный матрац. Тел. 8 (950) 550-

12-05

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

ковке, с чеком. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ бачок эмалированный. Тел. 8 (900) 

200-64-16

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

500-82-38

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Тел. (982) 63-09-157 

 ■ заряженные баллончики для сифона, 

пр-ва СССР. В упаковке 10 шт., цена 500 

руб./упаковка. В наличии есть 7 упаковок. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ новый слуховой аппарат, пр-ва Швей-

царии, недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ памперсы №2, цена 500 руб., пелен-

ки 90х60 см, 300 руб./уп. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ памперсы для взрослых №2, впиты-

вающие пеленки 60х90 см. Кресло-ту-

алет. Инвалидная коляска. Тел. 8 (919) 

366-56-26

 ■ памперсы для взрослых №2. Коляска 

прогулочная для тяжелобольных, с до-

полнительным тормозом. Тел. 8 (950) 

557-26-63

 ■ памперсы для взрослых, размер М. Тел. 

8 (908) 922-64-21

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ французская живопись и гобеле-

ны в рамах, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

207-87-05

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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ старая техника, металл. Тел. 8 (952) 
140-21-11

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ баян. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34
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ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Лысенко И.Н. предлагает доход до-
мохозяйкам. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется горничная 
для уборки квартир. Оплата сдельная. Без 
в/п. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется кладов-
щик- упаковщик на полный день, график 
5/2. Опыт работы не обязателен. Ведение 
склада, упаковка заказов, выдача ма-
териалов, инвентаризация. Требования: 
пунктуальность, ответственность, акку-
ратность, внимательность, желание рабо-
тать на общий результат. З/п 25 т.р. Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются сторож, разно-
рабочий, плотник, электрик, отделочник, 
сварщик. Возможно временное и посто-
янное проживание. Тел. 8 (965) 503-39-65

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник на неполный 
рабочий день, несколько раз в неделю. 
Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ ч/л требуется дворник для чистки сне-
га. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

ПОТЕРИ

 ■ 10.12.21 г. по адресу: ул. Цветников, 50 

потерялся котенок, окрас белый с черны-

ми ушками, гладкошерстный. Огромная 

просьба к тем, кто видел или взял котенка, 

вернуть его. Очень переживает ребенок. 

Вознаграждение. Тел. 8 (950) 551-28-51

 ■ утерян кошелек с документами. Прошу 

позвонить по тел. 8 (912) 293-31-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ Валерий ищет Сергея Ивановича Ло-

гиновских, чтобы передать ему шахматы 

из черной кости. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ сестру Гореликова Виктора Влади-

мировича, проживающую на Барановке, 

просим прийти в пенсионный фонд на ул. 

Цветников для оформления наследства 

умершего брата. Или просим позвонить 

по тел. 8 (950) 636-58-88

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.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-

го телосложения.
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Дейка, 1 г., рыжая 
красавица, дружелюбна 

к детям, отменный 
охранник и друг, привита, 

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

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

Очаровательные 
девочки в добрые руки. 

Стерилизованы, 
лоток на пять. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодой кот-красавец 
ищет хозяев. Кастрирован, 

с лотком порядок. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая полугодовалая 
кошечка в добрые руки. 
Стерилизована, лоток на 

пять. Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два дивана. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ детская кроватка. Тел. 3-43-77

ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон, или куплю недорого. Тел. 8 

(919) 388-27-32

 ■ б/у: холодильник, газовая плита, от-

ечественная стиральная машина, пыле-

сос. Заранее благодарны. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ диван, люстра. Тел. 8 (912) 699-64-29

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина б/у, холодильник 

в любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ старая техника, газовые плиты. Ме-

таллолом, чугунные ванны. Тел. 8 (992) 

004-63-33

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

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

212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

 ■ 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, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922-213-60-96

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель 3 м. Тел. 8 
(904) 546-01-57

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ев-
ротент, 420 м, 20 куб.м. Т. 8 (919) 374-74-15

 ■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (952) 140-
21-11

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных услуг. Тел. 8 
(982) 659-63-69

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

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

 ■ муж на час. Услуги плиточника, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 151-15-87, 
8 (963) 031-26-21

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

 ■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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 стиральных и посудомоечных 
машин на дому! Частник. Гарантия. Тел. 8 
(922) 204-93-76

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике, все 
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ репетиторство, английский язык, не-
мецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ Дед Мороз. Тел. 8 (922) 619-51-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

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

 ■ чистка, уборка снега. Тел. 8 (952) 140-
21-11

 ■ 39. Женщина познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек, честным, от 

39 до 43 лет. Я стройная, без вредных 

привычек, мне 40 лет, работающая. Без 

плохих намерений.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда, красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество - самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет для гостевых отношений. Серьезные 

отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 

35, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 

55 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Реклама (16+)

Кабельный завод 

«Кабэкс» 

(в инстаграме @kabex_cable). 

Ревда, ул. Привокзальная, 

2а. Современное, 

высокотехнологичное 

предприятие. В этом году 

компании исполнилось 

19 лет.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ювелирный салон 

«Настоящее золото» 

(в инстаграме @goldenlife_66). 

Ревда, М.Горького, 31. Акция: 

до 31 декабря подарок всем 

покупателям и скидки от 35 

до 60%.

Магазин «Уральский» 

(в инстаграме @magazin_

yralskyi). Ревда, 

ул. Чайковского, 21. 

Свежее мясо (поставки два 

раза в неделю), собственное 

производство. 

Акция: до 26.12 окорок свиной 

бескостный — 299 р./кг

На кону — три классных подарка 

от наших спонсоров! Ждем ваших 

фото, пожалуйста, внимательно 

читайте правила.

В конкурсе «Зимнее настроение» 
могут участвовать наши читате-
ли старше 18 лет, принимаем стро-
го одно фото от одного участника. 

На фото должна быть зима в 
любом ее проявлении. Это мо-
жет быть ваше фото (обязатель-

но такое, чтобы зима явственно 
угадывалась без объяснений с 
вашей стороны), фото природы 
зимой или зимний натюрморт. 
Вы на фото можете просто пози-
ровать. Или заниматься чем-то: 
лыжи, коньки, зимний поход и 
так далее. Проявите фантазию!

Автором снимка природы 
или пейзажа должен быть тот 
человек, кто прислал снимок.

Нельзя присылать фото де-

тей без вас. Собак и кошек то-
же нельзя. Исключение — если 
с детьми или кошкой, собакой 
на фото вы сами.

Фотографии мы принимаем 
ТОЛЬКО в директ (сообщения) 
ИНСТАГРАМ-странички Ревда-
инфо.ру. Срок — до 12:00 3 янва-
ря. 

Вместе с фото напишите в ди-
рект ваши имя, фамилию, воз-
раст и чего вы ждете от 2022 го-

да. Откройте на время конкур-
са свою страницу в инстаграме.

Мы опубликуем в ленте ВСЕ 
фото (участвуя, вы даете нам на 
это согласие).

Для участия ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО подпишитесь на страницы 
спонсоров и в день выхода ва-
шего фото в ленте выложите его 
в сторис, тегнув того спонсора, 
чей подарок вам больше хочет-
ся получить.

Победят авторы ТРЕХ фото-
снимков. Награды: сертификат 
на 3000 рублей от «Настоящего 
Золота», сертификат на покуп-
ки в Ozon на 1000 рублей от «Ка-
бэкс» и продуктовое комбо от ма-
газина «Уральский»: 1,5 кг сви-
ной шеи, холодец, салат «Оли-
вье» и новогодний напиток.

Встречайте участников конкурса «Зимнее настроение»!
И присылайте свои фотографии нам в ИНСТАГРАМ

Геннадий Гостевский: «От 2022 года жду новых приключений, 
жизненных перспектив, замечательных людей, надежды на 
то, что он будет лучше старого!»

Светлана Замятина: «На фото я и моя дочка Настя во время 
прогулки в ревдинском лесу. Жду от нового года, что он 
принесет всем чудес. Пусть исполнятся мечты и все будут 
здоровы!»

Елена Мохтина: «от Нового, 2022 года жду самого наилучшего, 
пусть мой сынуля сдаст ЕГЭ на ОТЛИЧНО!»
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