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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/

332Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51
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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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

КАК ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА 
В ЛАГЕРЬ БЕСПЛАТНО
Спойлер: подать заявление можно 
прямо сейчас Стр. 5

И ЭТО ВСЕ 
О НЕЙ…

«СУРОВЫЕ СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
УЖЕ НЕ ТЕ, ЧТО РАНЬШЕ»
Ко Дню работников ЖКХ директор РЭП Екатерина Зотова — о том, 
что радует и огорчает в этой работе и почему она ее выбрала Стр. 4

Сегодня в Ревде прощаются 
с Мариной Ребицкой, педагогом, 
певицей, звездой эстрадной сцены 
города. Письма и рассказы о ней — 
учеников, друзей и коллег — читайте 
на стр. 6-7



Городские вести  №22  18 марта 2022 года  www.revda-info.ru2

СБ, 19 марта
ночью  –15°   днем +2° ночью –7°   днем +2° ночью –5°   днем +2°

ВС, 20 марта ПН, 21 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  
 БУДЕМ СНИЖАТЬ БЕДНОСТЬ  — президент Владимир 
Путин подписал указ «О мерах по обеспечению соци-
ально-экономической стабильности и защиты населе-
ния в Российской Федерации». Главам субъектов РФ 
этим указом велено принять «исчерпывающие меры 
по обеспечению социально-экономической стабиль-
ности», например, адресно поддерживать как нуж-
дающихся граждан, так и организации и ИП. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев, выполняя президент-
ские установки, уже поставил «задачи по обеспече-
нию стабильности экономики и социальной сферы 
Свердловской области в условиях беспрецедентного 
санкционного давления на Российскую Федерацию» 
17 марта на заседании созданного им оперативного 
штаба по решению этих задач. 

 СНИМАТЬ МАСКИ НАМ РАНО  В Москве и Подмоско-
вье с 15 марта уже разрешили не носить маски (кста-
ти, масочный режим и введен был там раньше всей 
страны — весной 2020 года), их уже не требуют в са-
молетах — авиакомпании одна за другой отказыва-
ются от этих требований. С 18 марта без масок Крым. 
В Санкт-Петербурге официальной отмены ограни-
чений не было, но народ уже вовсю ходит с «голы-
ми лицами» в общественных местах и транспорте, 
и никого за это не штрафуют. Тем временем Сверд-
ловская область вышла в число лидеров в России 
по количеству случаев заражения коронавирусом — 
16 марта зарегистрировано 1804 новых заболевших, 
далее Санкт-Петербург (1560) и Москва (1352). Но о сня-
тии эпидемиологической напряженности говорит, на-
пример, такой факт, что отделения неотложной помо-
щи взрослой и детской поликлиник Ревдинской го-
родской больницы возвратились к привычному гра-
фику работы — с 8:00 до 20:00. Обратите внимание. 

 В АВТОБУСАХ В РЕВДЕ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ  РАССЧИТАТЬ- 
 СЯ ЧЕРЕЗ ГАДЖЕТ  — в связи с приостановлением 
деятельности платежных систем Visa и MasterCard, 
объяснили в «Пассажирской автоколонне», но пла-
стиковые карты (обещается) будут работать в штат-
ном режиме. При этом неясно, почему нельзя пла-
тить телефоном, если на нем установлено приложе-
ние «Мир Pay», на которое никаких ограничений не 
наложили, — в магазинах же получается. Кондуктор 
одного из автобусов вечером 16 марта объяснила, что 
оплата телефоном просто не проходит.

 ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОДОРОЖАЛИ НА 15-32%   за две 
недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ис-
следование экспертов «Банкавто». Средняя цена на 
Mercedes-Benz и BMW выросла на 32%, Toyota — на 
28%. Nissan и Kia подорожали на четверть, Volkswagen 
— примерно на 24%, Hyundai —  на 21%, Ford — на 
18%, Lada — на 15%. В связи с этим растет риск уго-
нов — ради запчастей, которые уже стали золотыми 
и могут, в перспективе, стать дефицитом. 

 

Где в Ревде отключат 
электричество 21-25 марта
21 МАРТА, 9:00-18:00 Олимпийская, 1-21; Сочинская, 1-13.

22-25 МАРТА, 9:00-18:00 Герцена, 19-62; Керамическая; 
Еловая; Калиновая; Кленовая.

23 МАРТА, 9:00-18:00 Светлая; Полевая.

23 МАРТА, 9:00-18:00 8 Марта; Школьная, СНТ «Ви-
шенка».

24 МАРТА, 9:00-18:00 Прибрежная; Ягодная, 2, 4, 5, 6, 8; 
Яблоневая, 1а, 16; пер. Осенний; ИП Костриков.

24 МАРТА, 9:00-17:00 ул. Советская, 3; Ленина, 48-72, 61-87.

25 МАРТА, 9:00-17:00 ул. Энгельса, 59, 61, 61а.

25 МАРТА, 9:30-18:00 М.-Сибиряка; Пушкина; 7 Ноя-
бря; 9 Января; Красноармейская; Революции; Дими-
трова; Герцена; Металлистов; Кр. Разведчиков; Чка-
лова; Хохрякова; Подгорная; Пугачева; Умнова; Ра-
бочая; Воровского; Партизанская; Камаганцева; Ке-
рамическая.

В графике возможны изменения. 
Телефон Центра поддержки клиентов по вопросам 
отключений 8-800-220-0-220.

Поднять МРОТ и пособия, 
авансировать госконтракты
Президент России Владимир Путин высказался о «спецоперации»* 
и поддержке экономики страны в условиях санкций

Владимир Путин на 21-й день «специ-
альной военной операции»* в Украине 
провел «совещание о мерах социаль-
но-экономической поддержки регио-
нов» с правительством. В анонсе было 
сказано, что президент расскажет, что 
будет сделано, чтобы граждане Рос-
сии легче перенесли санкции Запада. 
Однако об экономике Путин говорил 
лишь 15 минут из почти сорока, что 
длилось совещание. Остальное время 
посвятил собственно «спецоперации», 
не одобряющих ее «национал-пре-
дателях» и тому, как тяжело теперь 
придется Западу. Мы послушали его 
выступление и рассказываем, о чем 
оно было, в главных тезисах.

 У России нет цели оккупиро-
вать Украину, но «многолетнее из-
девательство над жителями Дон-
басса невозможно было терпеть». В 
ближайшем будущем Киев мог по-
лучить ядерное оружие, но сейчас 
беспокоиться не стоит, ведь «спец-
операция идет успешно, строго по 
плану, все задачи будут выполне-
ны».

 «На Украине действовала сеть 
из десятков лабораторий, где под 
руководством и при финансовой 
поддержке Пентагона проводились 
военно-биологические программы, 
в том числе эксперименты с образ-
цами коронавируса, сибирской яз-
вы, холеры, африканской чумы сви-
ней и других смертоносных забо-
леваний».

 Миф о западном обществе все-
общего благоденствия, о так назы-
ваемом золотом миллиарде рушит-
ся. <…> Запад пытается убедить 
своих граждан, что их трудности 
— результат действий России, но 
это ложь. США и ЕС объявили де-
фолт России.

 Арест зарубежных активов, 
счетов российских компаний и 
частных лиц — это урок для наци-
онального бизнеса, что нет ниче-
го надежнее, чем вкладывать сред-
ства в свою собственную страну.

 Будут увеличены минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ), 
прожиточный минимум, социаль-
ные выплаты и зарплаты в бюджет-
ной сфере. Правительство должно 
проанализировать ситуацию на 
рынке труда и понять, как помочь 
оставшимся без работы. К концу го-
да надо снизить в стране уровень 
бедности и нивелировать социаль-
ное неравенство.

 Необходимо обеспечить до-
ступность товаров на потребитель-
ском рынке, прежде всего товары 
первой необходимости, лекарств и 
медицинских изделий.

 Нужно увеличить объемы 
авансирования по госконтрактам. 
Предприятия, которые выполняют 
заказы органов власти и компаний 
с госучастием, должны как мож-
но быстрее получать деньги за по-
ставленные товары и услуги: и не 
менее половины от общей суммы 
контракта, а срок поставок товаров 
и услуг должен сократиться до се-
ми рабочих дней.

 Все стратегические нацио-
нальные цели, которые мы поста-
вили на период до 2030 года, долж-
ны быть достигнуты. Текущие вы-
зовы и возможности, которые они 
открывают, должны только моби-
лизовать нас.

Национал-предатели 
и пятая колонна
Владимир Путин — о тех, кто не 
поддерживает «спецоперацию» в 
Украине:

— Да, безусловно, они [Запад] 
будут делать ставку на так назы-
ваемую пятую колонну. На наци-
онал-предателей. На тех, кто зара-
батывает деньги здесь, у нас, а жи-
вет там. И живет даже не в геогра-
фическом смысле этого слова, а по 
своим мыслям, по своему рабско-
му сознанию. Я совсем не осуждаю 
тех, у кого вилла в Майами или на 
Французской Ривьере. Кто не может 
обойтись без фуагра, устриц или 
так называемых гендерных свобод.

Но проблема не в этом, а в том, 
что многие из таких людей по сво-
ей сути ментально находятся имен-
но там, а не здесь, не с нашим наро-
дом. Это и есть, по их мнению, при-
знак принадлежности к высшей ка-
сте, к высшей расе. Подобные лю-
ди готовы и мать родную продать, 
только бы им разрешили сидеть в 
прихожей у этой самой высшей ка-
сты. Они хотят быть похожими на 
нее, всячески подражая ей. Но они 
забывают или не понимают вооб-
ще, что этой так называемой выс-
шей касте они если и нужны, то 
как расходный материал, чтобы ис-
пользовать их для нанесения мак-
симального ущерба нашему наро-
ду.

Коллективный Запад пытается 

расколоть наше общество, спеку-
лируя на боевых потерях, на соци-
ально-экономических последствиях 
санкций, спровоцировать граждан-
ское противостояние в России и, ис-
пользуя свою пятую колонну, стре-
мится к достижению своей цели. А 
цель одна, я уже говорил об этом, 
— разрушение России. Но любой 
народ, а тем более российский на-
род, сможет отличить истинных па-
триотов от подонков и предателей 
и просто выплюнет их как случай-
но залетевшую в рот мошку. Вы-
плюнет на панель. Убежден, такое 
естественное и необходимое само-
очищение общества только укре-
пит нашу страну, нашу солидар-
ность, сплоченность и готовность 
ответить на любые вызовы.

Новые протоколы 
по статьям 
«за фейки об армии»

 Ж ител я Томска, который 
6 марта побывал на антивоенной 
акции, оштрафовали на 45000 ру-
блей. Он принял участие в митин-
ге, целью которого был «формиро-
вание негативного мнения окру-
жающих и населения г. Томска от-
носительно специальной военной 
операции Вооруженных военных 
Сил РФ…». При этом в решении су-
да указано, что обвиняемый нахо-
дился в составе группе граждан ря-
дом с местом проведения группо-
вого пикета и выражал «молчали-
вую поддержку» его «противоправ-
ным целям».

 В Томской области возбудили 
первые два уголовных дела по ста-
тье о «ложной информации» про 
российскую армию. По ней подозре-
вают жителя Томска и жительницу 
закрытого города Северска. По вер-
сии СК, «ложная информация» со-
держалась в сообщениях, которые 
мужчина публиковал в неназван-
ной социальной сети «в период с 5 
по 12 марта», а женщина — в мес-
сенджере «в период с 4 по 15 мар-
та». Оба писали о действиях рос-
сийской армии в Украине, опираясь 
на слова «очевидцев с мест проис-
ходящих событий». 

 Ленинский районный суд Се-
вастополя, подконтрольный Рос-
сии, оштрафовал на 30000 рублей 
местного жителя за то, что тот 
«осуществил публичные действия, 
направленные на дискредитацию 
Вооруженных сил РФ: держал в ру-
ках плакат с надписью, чем подры-
вал доверие к проведению специ-
альной военной операции*».

 35-летнего жителя Тольятти 
оштрафовали на 30000 рублей за 
пикет с антивоенным плакатом. 
В протоколе сказано, что он, «на-
ходясь в парке Победы Автозавод-
ского района, принял участие в 
публичных действиях, направлен-
ных на дискредитацию использо-
вания Вооруженных сил РФ, кото-
рые проводят специальную опера-
цию на основании решения прези-
дента РФ».

Источник: «ОВД-инфо» 
(организация-иноагент)

*Так мы должны называть действия России 
в Украине по требованию Роскомнадзора.

Кадр из телетрансляции НТВ
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
10-17 марта 286 12463Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7091

В стране, в мире
«Пфайзер» отказался 
исследовать 
лекарства в России
Крупнейшие международные 
фармацевтические компании 
Pfizer, MSD, Lilly, Sanofi и AbbVie 
отказались от новых клиниче-
ских исследований своих ле-
карств на территории РФ. Pfizer 
перенесет эти работы за преде-
лы России. Сейчас компания раз-
рабатывает четыре онкологиче-
ских препарата, два из которых 
применяются в гематологии.

Россия избежала 
дефолта по госдолгу
РФ выплатила купонный доход 
на 117,2 млн долларов по двум 
выпускам российских еврообли-
гаций, сообщается на сайте Мин-
фина. В какой валюте была про-
изведена оплата, не сообщается. 
Ранее министр финансов Антон 
Силуанов говорил, что Россия 
постарается выплатить долг в 
долларах, но, если это не вый-
дет, заплатит в рублях.

На Урале в марте 
весна не наступит
В Свердловской области немно-
го теплеет, но, по прогнозам, до 
конца марта температура не до-
стигнет весенних значений. «Ме-
теорологическая весна в марте, 
по нашим меркам, не наступит, 
— сообщила главный синоптик 
Урала Галина Шепоренко. — Хо-
тя оттепели будут, начиная с 28 
марта». Весна придет в апреле, 
когда среднесуточная темпера-
тура станет стабильно превы-
шать 0°C.

В Россию запрещен 
ввоз автомобилей 
дороже 50 000 евро
Европа ввела четвертый пакет 
санкций, которые запрещают 
ввозить в Россию машины, сто-
ящие больше 50000 евро. Почти 
все эти новосанкционные брен-
ды уже заявляли о том, что вре-
менно приостанавливают по-
ставки нашим дилерам. Но даже 
после этого они могли вернуться 
в Россию в любой момент. Вве-
дение же ограничений Евросою-
за делает вариант возврата не-
реальным. В новый список авто-
мобилей, запрещенных Европой 
к экспорту, вошли Audi, BMW, 
Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche 
и прочие.

Из Екатеринбурга 
в Казахстан будут 
летать российские 
самолеты
Авиакомпания Red Wings на сво-
ем официальном сайте объяви-
ла, что запускает рейсы в Ка-
захстан из Екатеринбурга. Горо-
да, в которые будут летать рос-
сийские лайнеры из аэропорта 
«Кольцово», — Алматы и Нур-
Султан. Повезут пассажиров 
отечественные SSJ100. Вмести-
мость самолетов — сто кресел. 
В Нур-Султан рейсы стартуют 
18 марта (полеты по понедель-
никам и пятницам), Алматы — 
с 19-го (по вторникам, четвергам 
и субботам). Билеты пока есть в 
продаже — до 26 марта. 

В Израиле выявили 
новый вариант 
коронавируса
Министерство здравоохране-
ния Израиля рассказало, что 
ПЦР-тесты, проведенные в сре-
ду двум пассажирам, прибыв-
шим в страну из-за границы, 
выявили вариант, который, по-
видимому, представляет собой 
комбинацию «омикрона» и его 
разновидности BA.2. Симптомы 
у заразившихся легкие — лихо-
радка и головная боль.

Возле Чернобыля 
замечено странное 
животное
В окрестностях Чернобыля на 
днях обнаружили и даже за-
сняли странного зверя, похоже-
го на косулю. Сергей Домашев-
ский, автор фотографии, заме-
тил, что животное совсем нео-
бычного для косуль кремового 
окраса. Зоологи считают, что 
вряд ли это следствие радиации. 
И — эта косуля не альбинос, у 
нее не красные, а карие глаза и 
шерсть хотя и белесая, но с ры-
жими подпалинами.

«СберЗвук» бесплатно 
продлевает подписку
Бесплатное продление подписки 
на месяц обещает «СберЗвук» 
старым пользователям, а новым 
дарит подписку «СберПрайм» 
до 31 мая. Для ее получения до-
статочно авторизоваться в стри-
минговом сервисе по «Сбер ID». 
В «СберПрайм» входит доступ 
к онлайн-кинотеатру Okko, три 
бесплатные доставки и скидка 
10% на ряд товаров в «СберМар-
кете», бесплатная доставка това-
ров в «СберМегаМаркете» и дру-
гие возможности в сервисах эко-
системы «Сбера».

ЛДПР хочет 
инициировать 
референдум 
о возвращении 
смертной казни
Партия может вынести на обсуж-
дение инициативу о референду-
ме для возвращения смертной 
казни в России.  В ЛДПР заяви-
ли, что этот вопрос возник, по-
скольку Россия покидает Совет 
Европы, а значит «скидывает с 
себя оковы чуждых нам ценно-
стей и правил», одно из которых 
— запрет на смертную казнь.

Сурки проснулись 
раньше на две недели
В Московском зоопарке расска-
зали, что из спячки на две неде-
ли раньше обычного срока выш-
ли сурки. В прошлом году они 
проснулись в начале апреля. 
В зоопарке живут три сурка — 
Сара, Найгана и Арчи. Их жиз-
ненные циклы совпадают с ци-
клами сурков, которые обитают 
в дикой природе. За зиму суро-
чек теряет большую часть мас-
сы тела. Сейчас их будут уси-
ленно кормить.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Московский комсомолец», 

«Ведомости», Е1, РБК

Ревдинцев приглашают 
на автопробег «Своих не бросаем!»
В воскресенье, 20 марта, ревдинские Союз ве-
теранов боевых действий и Союз ветеранов-де-
сантников приглашают всех желающих горожан 
принять участие во всероссийской акции «Сво-
их не бросаем!». Это будет автопробег по улицам 
с остановками на городских мемориалах. Сбор 
участников в 11:00 на парковочной площадке у 
гипермаркета «Магнит Экстра» (П.Зыкина, 27). 
Официально заявлено до 60 автомобилей. 

Акция пройдет в поддержку военнослужа-
щих и сотрудников силовых структур, выпол-
няющих боевые задачи на территории Украины, 

Донецкой и Луганской народных республик, в 
поддержку жителей Донбасса. 

Планируемый маршрут автопробега: гипер-
маркет «Магнит Экстра» — ул. Российская — 
ул. М.Горького — ул. Достоевского — мемори-
ал на СУМЗе — поселок ЖБИ — ул. Республи-
канская — ул. Строителей — ул. Достоевского — 
ул. Энгельса — ул. Ленина — ул. Чернышевско-
го — мемориал на Кирзаводе — ул. Мамина-Си-
биряка — ул. Металлистов — ул. Почтовая — ул. 
Чехова — ул. Цветников. Автопробег завершит-
ся у памятника воинам-интернационалистам.    

На заседании оперштаба в Ревде 
рассказали, как попасть 
на реабилитацию после ковида
И попросили горожан не снимать маски
Не снимать маски в транспорте и 
общественных местах попросили 
ревдинцев на заседании опера-
тивного штаба по коронавирусу 
в четверг, 17 марта. Впервые за 
долгое время оперштаб собрался 
офлайн в кабинете главы города 
Татьяны Клепиковой — раньше 
заседали в зуме. Кроме масок 
обсуждали штрафы, углубленную 
диспансеризацию и реабилита-
цию после заболевания. Расска-
зываем по порядку.

По данным начальника первоу-
ральского отдела Роспотребнад-
зора Ивана Хованова, с 3 по 16 
марта зарегистрировали 740 слу-
чаев — это «обычная ситуация» 
для этого сезона, по мнению 
специалистов. Однако в Рос-
потребнадзоре отмечают рост 
ОРЗ и ОРВИ среди ревдинцев 
старше пятнадцати лет.

Кроме ОРВИ за это время в 
статистику попали 52 случая 
пневмонии — это выше сред-
него многолетнего уровня в 
2,4 раза (кстати, Ревда, подан-
ным РПН на 14 марта, входит в 
список «неблагополучных» по 
пневмонии городов области).

Что касается ковида, по дан-
ным РПН на 17 марта, за все 
время пандемии в Ревде заре-
гистрировали 12 463 случая ко-
ронавируса. За неделю с 10 по 
17 марта заболели 286 человек 

(для сравнения: месяцем ранее, 
с 10 по 17 февраля, зарегистри-
ровали 1219 новых случаев). В 
городе 61 очаг заболевания с 
распространением в том чис-
ле это на СУМЗе, в детсадах 
№2, 34  и школах (всех, кроме 
седьмой).

Вакцинированы от корона-
вируса чуть больше половины 
взрослых ревдинцев — 50,9%. 
Иван Хованов отметил, что 
риск заболеть ковидом у них в 
6,2 раза меньше, чем у тех, кто 
прививку не сделал (так пока-
зали исследования).

Заведующая отделением 
профилактики РГБ Евгения 
Тюрикова напомнила, что в 
больнице с сентября 2021 го-
да можно пройти углублен-
ную диспансеризацию. При-
чем примут на обследование, 
даже если ковид у вас был не 
подтвержден, но вы считаете, 
что переболели. Обращайтесь 
в 207-й кабинет не раньше, чем 
через 90 дней после выздоров-
ления, время работы в будни с 
8:00 до 16:00, а каждую третью 
субботу месяца с 8:00 до 14:00.

Также по показаниям по-
сле углубленной диспансери-
зации или выписки из стаци-
онара (или с амбулаторного 
лечения) пациента могут на-
править на реабилитацию — 
из Ревды ездят в санатории 

«Руш» или «Липовка» (с нача-
ла года ее прошли пять рев-
динцев, столько же готовят-
ся). Обратиться по этому по-
воду нужно к своему лечаще-
му терапевту. Будет ли реа-
билитация платной, Евгения 
Тюрикова не уточнила, но, по 
информации «Областной газе-
ты», есть возможность пройти 
ее бесплатно.

Полиция и специалисты мэ-
рии попросили ревдинцев об-
ратить внимание на то, что в 
Свердловской области масоч-
ный режим никто не отменял 
(хотя губернатор ограничения 
ослабил), а значит, штрафы за 
отсутствие СИЗов получить 
все еще реально. Так, с 9 по 17 
марта в ходе рейдов протоко-
лы выписали троим наруши-
телям в ТЦ, магазинах и ка-
фе и одному в общественном 
транспорте. Полицейские вы-
писали шесть протоколов с 
1 по 16 марта.

На углубленную 
диспансеризацию не 
забудьте полис и паспорт. 

А если вы недавно проходили 
медицинские исследования, 
возьмите с собой документы и 
справки. Подробнее можно узнать 
на сайте больницы gbrevda.ru или 
по телефону 5-01-65.

!

 Прямая линия с начальником 
 межмуниципального отдела 
 МВД России «Ревдинский» 
 Николаем Александровичем 
 Аленниковым 

18 марта (пятница) 
с 15.00 до 16.00 

Тема: итоги борьбы с преступностью и 
профилактика правонарушений в 2021 году.
Особое внимание — преступлениям в сфере 
информационных технологий, способам 
обмана, которыми пользуются преступники. 

Любой житель может позвонить 
по телефону 8 (34397) 3-33-50 
и задать свои вопросы.
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ЮРИЙ ШАРОВ

В это воскресенье, 20 марта, работ-
ники коммунального хозяйства бу-
дут отмечать свой профессиональ-
ный праздник — в 42 раз с момента 
его установления. Лучших наградят 
письмами-благодарностями и по-
четными грамотами. В том числе 
и в ревдинской управляющей 
компании ООО «Ремонтно-эксплу-
атационное предприятие», которое 
возглавляет Екатерина Зотова. 
Кстати говоря, она в нашем городе 
едва ли не единственная женщина, 
кто руководит предприятием ком-
мунальной сферы. Казалось бы, 
совсем не женское это дело. Но 
Екатерина Анатольевна не делит 
профессии по гендерному принци-
пу. Если, говорит, так рассуждать, 
то самая женская профессия — до-
мохозяйка.

— Екатерина Анатольев-
на, расскажите о себе.

— Родилась я в Ревде. Папа 
работал на СУМЗе в медепла-
вильном цехе, а мама всю свою 
трудовую деятельность посвя-
тила торговле. После оконча-
ния 10-й школы поступила в Рев-
динское медицинское училище. 
Папа очень хотел, чтобы я бы-
ла медицинским работником. 
В 1997 году родился сын. К мо-
менту моего выхода из декрета 
система здравоохранения пре-
терпела большие изменения, и 
возвратиться в нее у меня уже 
не было возможности. Решила 
сменить работу и пошла учить-
ся дальше, поступила в Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет — тогда бы-
ла мода на экономистов, как се-
годня на менеджеров.

— И сразу в сферу ЖКХ?
— Нет, после окончания уни-

верситета я отработала десять 
лет в банке «Драгоценности 
Урала», прошла всю карьерную 
лестницу от простого кредитно-
го эксперта до руководителя от-
деления. Но в 2008 году, после 
рождения дочери, я в очередной 
раз решила кардинально изме-
нить свою деятельность — это и 
была уже сфера ЖКХ. Вновь ка-
рьерная лестница от инженера-
смотрителя в управляющей ком-
пании «Комбытсервис» до сегод-
няшнего руководителя.

— Вы сразу согласились на 
эту должность или размыш-
ляли?

— Предложение поступило 
сразу после моего увольнения 
из Управления городским хозяй-
ством. Времени на размышле-
ния не было, нужно было рабо-
тать.

— Насколько интересна, 
по-вашему, работа в комму-
нальной сфере?

— Она всегда для меня бы-
ла интересной. Как раз большой 
опыт работы в ЖКХ я и полу-
чила, работая с людьми. При-
шлось снова учиться на допол-
нительных курсах, получать 
интернет-помощь. Я сразу поня-
ла, что только та управляющая 
компания, которая будет рабо-
тать именно с жителями, кото-
рая будет максимально откры-
та для них, которая не будет ни-
кого «посылать» с их проблема-
ми — будет иметь успех. А при 

переходе в РЭП я уже знала все 
обслуживаемые дома, люди ме-
ня уже знали.

— С какими трудностями 
вы столкнулись в РЭП? Вообще 
насколько вы стрессоустой-
чивы?

— Трудностей, как и в лю-
бой другой компании, хватает. 
Но кто говорил, что будет лег-
ко? Пришлось в ускоренном ре-
жиме вникать во все тонкости. 
Это колоссальная разница ви-
дения ситуации — простым спе-
циалистом и директором! Конеч-
но, приходилось подстраивать-
ся. Если складывается какая-то 
нештатная ситуация, стараюсь 
держать себя в руках. Получает-
ся ли? Сказать не могу, но знаю 
точно, что стрессоустойчивость 
без ущерба для нервных клеток 
невозможна. Все мы люди.

— Сложно ли женщине ру-
ководить управляющей компа-
нией? Особенно находить об-
щий язык с суровыми слесаря-
ми-сантехниками?

— Скажу словами героини 
фильма «Москва слезам не ве-
рит»: «Трудно с тремя, а когда 
трех научишься организовы-
вать, дальше число уже не имеет 
значения…» Управляющая ком-
пания это или какая-то другая 
сфера, значения не имеет. А су-
ровые слесари-сантехники такие 
же люди. К каждому из них ну-
жен свой подход.

— Пандемия внесла свои 
коррективы в работу?

— А вы как думали! Лю-
ди уходят на больничный, а 
обслуживание-то домов не оста-
новишь. Аварийная ситуация в 
любое время может произой-
ти. Наши люди стали отзывчи-
вее, если надо выйти на работу 
в выходной день, то они выхо-
дят. Идет сплочение коллектива 
и понимание ситуации у людей.

— Какие качества вы боль-
ше всего цените в людях?

— Для себя с возрастом я вы-
делила несколько, так скажем, 
критериев, которыми я руковод-
ствуюсь: открытость, чувство 
юмора и понимание, доброта, 
честность и искренность. А са-
мое главное — поддержка и вза-
имопомощь. Несмотря ни на что, 
нужно ценить людей. Каждый 
из нас — это не набор каких-то 
качеств и характеристик. Мы 
все являемся уникальными лич-
ностями со своими понятиями и 
мировоззрением.

— Как начинается ваш ра-
бочий день?

— Ах, как хотелось бы ска-
зать: мое утро начинается с кофе 
и хороших новостей! Но мой ра-
бочий день начинается с реаль-
ных дел — с диспетчерской. Смо-
трю, какие заявки поступили за 
предыдущий день, что успели 
сделать, что нет.

— Что самое сложное в ра-
боте коммунальщика? Что 
радует, что огорчает?

— Эту сферу традиционно 
принято ругать. Но если вду-
маться, то недовольство вызва-
но ее устройством в целом, а не 
отдельными людьми, которые 
работают в коммунальном хо-

зяйстве. И сегодня среди сотруд-
ников немало тех, кому жильцы 
пишут благодарности. «Прихо-
дит как-то сантехник…» — при-
мерно так начинается большин-
ство анекдотов про тех, кто тру-
дится в сфере ЖКХ. В народе 
сложился образ слесаря-сантех-
ника или электрика, что это му-
жичок в вечном подпитии, ре-
шающий проблемы с помощью 
мата и напильника. Это дале-
ко не так. В нашей компании за 
последнее время многое изме-
нилось. Сотрудники подбирают-
ся работоспособные, трудолюби-
вые. И уж точно никакого алко-
голя на рабочем месте. А вот с 
жильцами работать стало слож-
нее. Народ сейчас капризный, го-
тов жаловаться на все без разбо-
ру. Но даже при таком раскладе 
положительных эмоций всегда 
больше. Необходимо непосред-
ственное общение с жителями.

— Екатерина Анатольев-
на, но все равно работу ком-
мунальщиков считают небла-
годарной…

— Вот проснулся утром че-
ловек не в духе. Появляется на-
строение с кем-то поругаться. По 
моему мнению, это всегда ли-
бо магазин, ЖКХ или банк. Там 
много к чему можно придрать-
ся. Поругается человек, и ему, 
вроде как, полегчало. Очень тя-
жело бывает работать. Но, тем 
не менее, люди начали благода-
рить наших работников. Есть по-
вод отметить такого человека не 
только на словах, но и рублем. 
Но главное — заметили, это уже 
многого стоит. Помнится, рань-

ше были Доски почета на пред-
приятиях. На площади Победы 
тоже. Фотография моего папы 
была на Доске почета на СУМЗе, 
моей мамы в ОРСе (городской 
отдел рабочего снабжения). Это 
было здорово! И никто даже не 
задумывался подойти и подрисо-
вать на фотографии рожки или 
усы. Была только гордость за 
своих родителей.

— Кстати, сейчас в трен-
де роспись краской из баллон-
чиков свежевыкрашенной сте-
ны дома…

— Вообще не понимаю, как 
на это руки поднимаются! Для 
чего все эти калябушки делают-
ся? Никто же не против краси-
вой росписи, но для этого долж-
но быть определенное место. 
Можно прийти в нашу компа-
нию и предложить свои услуги. 
Почему нет? У нас есть задум-
ка связаться с такими уличны-
ми художниками, которые могут 
красиво разрисовать где-нибудь 
стену дома, но по согласованию 
с нами, с отделом архитектуры, 
администрацией. Места всегда 
есть. Чтобы все было законно, 
красиво и приятно для людей. 
Поэтому очень большая прось-
ба к таким «писателям» почер-
кушек: не надо так портить до-
ма! Управляющие компании на-
казывают за такую «живопись». 
Ее надо в трехдневный срок за-
красить. Это недешево обходит-
ся, особенно зимой, когда мороз 
минус двадцать.

— Что бы вам хотелось из-
менить к лучшему в комму-

нальной сфере Ревды?
— Без разницы, какая сфе-

ра деятельности перед тобой — 
свою работу нужно делать так, 
как если бы ты ее делал для се-
бя. Ни одна отговорка не оправ-
дает тебя, если ты схитришь, от-
несешься к работе халатно, ре-
шишь сэкономить на своих си-
лах или средствах. Не должно 
быть отговорок. Делай как для 
себя, и все. А что касается Рев-
ды, то «как для себя» еще есть 
к чему стремиться.

— Расскажите о своем кол-
лективе. Кого бы хотелось от-
метить за хорошую работу? 
Что пожелаете своим подчи-
ненным ко Дню коммунально-
го работника.

— Коллектив у нас замеча-
тельный! Отметить хотелось бы 
каждого. В преддверии празд-
ника очень хочу пожелать всем 
коммунальщикам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, бо-
дрости духа, стабильности и ма-
териального благополучия. А 
почетные грамоты мы вручим 
пяти работникам: дворнику Ма-
рине Валерьевне Криночкиной, 
слесарю-сантехнику Евгению 
Игоревичу Бузункину, тракто-
ристу Анатолию Алексеевичу 
Гришанову и строителям Алек-
сандру Евгеньевичу Войтенко 
и Сергею Геннадьевичу Ланди-
ну. Эти люди работают у нас не 
один год. Знаете, в ЖКХ нет слу-
чайных людей. Такие сюда не 
приходят. А если приходят, то 
остаются и работают долгие го-
ды.

— Как вы проводите свое 
свободное время? Любите ли 
готовить? Кто ваш кумир?

— Свободное время для ме-
ня — это семья. Увлечения ско-
ро начнутся — это сад. Фирмен-
ное блюдо, скорее всего, — это 
голубцы. Очень люблю их гото-
вить. Кумир? В свете последних 
событий все кумиры показали 
свое истинное лицо и оказались 
далеко в стороне. Поэтому скажу 
так: кумир для меня — может 
быть, для кого-то и пафосно, но 
это моя мама. Она прошла тру-
довой путь от продавца до ди-
ректора магазина. У нее боль-
шая и интересная трудовая де-
ятельность.

— Екатерина Анатольев-
на, не могу не задать еще один 
вопрос. Насколько изменился 
ваш взгляд на работу депута-
тов и заседания местной ду-
мы после того, как вы стали 
депутатом?

— Когда ты не депутат, то 
особо не вникаешь в эту поли-
тику. Бытует мнение, что депу-
таты просто просиживают вре-
мя в думе и дурака валяют. Сей-
час скажу так: это ежедневная 
и кропотливая работа. Быть де-
путатом — это большая ответ-
ственность перед людьми. Те-
бя каждый знает и указывает 
на любые промахи в этой рабо-
те. Какие-то проступки у просто-
го избирателя не так заметны, а 
у депутата они как на обложке 
журнала… Или на странице ва-
шей газеты (смеется). Мне, как 
депутату, есть еще к чему стре-
миться и работать. Все только 
начинается.

«В ЖКХ нет случайных людей»
Почему директору управляющей компании «РЭП» Екатерине Зотовой 
коммунальная сфера всегда была интересна  

Фото Татьяны Замятиной
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В этом году 
в Ревде планируется 
оздоровить почти 
6000 детей  
В Ревде всеми формами оздо-
ровления и отдыха летом пла-
нируется обеспечить 5717 де-
тей и подростков в возрасте с 
6,5 до 18 лет. Об этом заявила 
начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских 
в четверг, 17 марта, на заседа-
нии муниципальной межве-
домственной комиссии. 

Прием заявлений от роди-
телей на оздоровление детей 
был открыт с 1 декабря 2021 
года. Кроме того, по губерна-
торскому проекту «Поезд здо-
ровья» в этом году 15 детей 
поедут в санаторий-профи-
лакторий «Жемчужина Рос-
сии» в Анапе. По словам Та-
тьяны Мещерских, это будут 

дети, отличившиеся в спор-
тивных, интеллектуальных 
или творческих мероприя-
тиях. Путевки оплачивают-
ся из бюджета Ревды, роди-
тели оплатят только желез-
нодорожный переезд от Ека-
теринбурга до Анапы и об-
ратно.  

— Приглашаем всех роди-
телей задуматься об оздоров-
лении, о занятости детей в 
летний период и своевремен-
но подать заявки, — подчер-
кнула Татьяна Мещерских. 
— На сегодняшний день у нас 
подано заявлений только на 
44% от тех возможностей, ка-
кие мы можем предложить 
жителям нашего города.

В «Трубнике» пройдет последний тур 
чемпионата по мини-футболу
Ревдинская команда «ЕС-Электро» настроена на три победы 

Свердловская область готовится к весеннему сезону охоты
Охотничьи разрешения уже начали выдавать

 КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ 

Подать заявку на путевку ребенку в лагерь (загородный, санаторий-про-
филакторий) можно двумя способами: 

ВАРИАНТ 1. Зарегистрировать электронное заявление на каждого 
ребенка можно на портале образовательных услуг zol-edu.egov66.ru (авто-
матизированная информационная система «Е.Услуги - образование») или 
на сайте Управления образования в разделе «Детская оздоровительная 
кампания» edurevda.ru.  
Затем в течение 10 рабочих дней необходимо обратиться с оригиналами 
документов в МФЦ (ваше электронное заявление специалист МФЦ найдет 
в базе по номеру свидетельства о рождении или паспорту ребенка). 
ВАЖНО: своим заявлением вы только закрепляете за собой место в 
электронной очереди, не забудьте предоставить документы в МФЦ. 
 
ВАРИАНТ 2. Лично прийти в Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» (ул. Мира, 32), где специалисты сами зарегистрируют вас в автома-
тизированной системе, а также примут ваши документы для дальнейшей 
передачи в МКУ «Центр развития образования». 
ВАЖНО: Прием в МФЦ строго по предварительной записи по телефону 
контакт-центра 8 (343) 273-00-08 или на портале государственных услуг.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЫХА ЕСТЬ
 558 путевок в санатории-профилактории (400 — за счет 

муниципального бюджета; 143 — за счет внебюджетных 
источников; 15 — участие в губернаторском проекте «По-
езд здоровья» в Анапе).

 400 путевок в загородные лагеря.
 1700 детей смогут принять лагеря дневного пребывания 

при школах.
 93 подростка будут заняты в «Трудовых отрядах мэра».
 70 подростков поучаствуют в походах и экспедициях.
 2911 детей предполагается охватить иными формами 

оздоровления (профильные отряды старшеклассников, 
оборонно-спортивный лагерь, организованные туристи-
ческие поездки) 

В Свердловской области охот-
никам начали выдавать раз-
решения на добычу пернатых, 
— 13 марта об этом сообщили 
в официальном аккаунте пра-
вительства во «ВКонтакте». 
Получить документы охотникам 
необходимо не раньше, чем за 
45 дней до начала сезона. 

Отмечается, что количество 
разрешений меняется ежегод-
но и устанавливается с учетом 
численности птиц и норм их 
допустимой добычи. Так, по 
данным директора Департа-
мента по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания животного мира обла-
сти Александра Кузнецова, 
весной 2021 года выдали око-

ло 6700 разрешений на добы-
чу пернатой дичи, в этом го-
ду планируют выдать пример-
но столько же. 

С заявлением о разреше-
нии охотникам нужно обра-
щаться в Департамент, также 
документы можно подать че-
рез МФЦ или госуслуги.

Условно Свердловская об-
ласть разделена на две зоны 
— северную и южную, в каж-
дой разные сроки сезона ве-
сенней охоты. В южных райо-
нах (к которым относится Рев-
да) добывать пернатых можно 
будет с 25 апреля по 4 мая, в 
северных — с 5 по 14 мая. 

— Охотиться на селезней с 
использованием живых под-
садных уток разрешено, со-

ответственно, с 15 апреля по 
15 мая или с 25 апреля по 25 
мая. Сроки весенней охоты 
на конкретной территории 
устанавливаются с учетом 
природно-климатических 
факторов. Во внимание так-
же принимаются особенно-
сти миграции и размножения 
птиц, — уточняет Департа-
мент информационной поли-
тики региона. 

Весной на территории 
охотничьих угодий разреше-
на добыча водоплавающей и 
боровой пернатой дичи: се-
лезней уток, гусей, самцов 
глухарей (на току с подхода), 
токующих самцов тетеревов 
(из укрытия), вальдшнепов 
(на вечерней тяге). А вот охо-

та на лебедей (шипуна и кли-
куна), на большого кроншне-
па, обыкновенного турпана 
запрещена — эти птицы зане-
сены в Красную книгу Сверд-
ловской области.

Специалисты также пред-
упреждают охотников: без 
разрешения на охоту нельзя 
находиться в охотничьих уго-
дьях с охотничьим оружием, 
в том числе зачехленным, ра-
зобранным, незаряженным. 
Перевозить добытую дичь 
можно, имея на руках разре-
шение на добычу охотничьих 
ресурсов, в котором сделана 
отметка о добыче животных, 
а также заполненный отрыв-
ной талон к этому разреше-
нию.

 Фото предоставил Эрнест Давлятов

Команда «ЕС-Электро». Верхний ряд: Никита Козулин, Алексей Круглов, Эрнест Давлятов, Денис Рожкин, 
Алексей Тетерин. Нижний ряд: Андрей Рожков, Алексей Дресвянников, Константин Свистов, Егор Трубеев, 
Михаил Муралев.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 
19-20 МАРТА, СК «ТРУБНИК» (ЭНГЕЛЬСА, 49А)

19 марта. Суббота
10:30..... «ЕС-Электро» (Ревда) — 

«Брозекс» (Березовский)
11:40..... «СКА-Елань» (Камышловский район) — 

«Центр» (Камышлов)
12:50..... «ЕС-Электро» (Ревда) — 

«Трубник-РЖД» (Каменск-Уральский)
14:00..... «Брозекс» (Березовский) — «Центр» (Камышлов)
15:10..... «СКА-Елань» (Камышловский район) — 

«Трубник-РЖД» (Каменск-Уральский)
16:20..... «Маяк» (Краснотурьинск) — 

«ФОРЭС» (Сухой Лог)

20 марта. Воскресенье
10:30..... «Маяк» (Краснотурьинск) — 

«ЕС-Электро» (Ревда)
11:40..... УПКБ (Каменск-Уральский) — 

«СКА-Елань» (Камышловский район)
12:50..... «Центр» (Камышлов) — «Маяк» (Краснотурьинск)
14:00..... «ФОРЭС» (Сухой Лог) — 

«СКА-Елань» (Камышловский район)
15:10..... «Центр» (Камышлов) — 

УПКБ (Каменск-Уральский)
16:20..... «Брозекс» (Березовский) — 

«ФОРЭС» (Сухой Лог)

В спортивном клубе «Труб-
ник» (ул. Энгельса, 49а) в 
выходные дни, 19-20 марта, 
пройдут игры четвертого 
тура, завершающие чемпи-
онат Свердловской области 
по мини-футболу среди 
мужских команд, с участием 
ревдинской команды «ЕС-
Электро». Всего 12 матчей. 

У «ЕС-Электро» в этом ту-
ре будут три коллектива 
соперников: «Брозекс» (Бе-
резовский, «Трубник-РЖД» 
(Каменск-Уральский) и 
«Маяк» (Краснотурьинск). 
Сейчас наши спортсмены, 
набрав 17 очков, занимают 
четвертую строчку в тур-
нирной таблице — пять 
побед, две ничьи и четы-
ре поражения. В гонке бом-
бардиров два ревдинца: Де-
нис Рожкин — 11 мячей, Эр-
нест Давлятов — 10. Пока в 
турнире лидирует ФОРЭС 
из Сухого Лога — 22 очка.       

— Прошлый домаш-
ний тур, 5-6 марта, прове-
ли неудачно, мы могли бы 
взять шесть очков в двух 
победах, а в итоге только 
три, — рассказывает капи-
тан «ЕС-Электро» Эрнест 
Давлятов. — Тем самым 
ухудшили свое положе-
ние в турнирной таблице. 
К сожалению, было очень 
мало болельщиков. Навер-
ное, их поддержки нам не 
хватило. В новом домаш-
нем туре мы настроены 
взять девять очков, выи-
грав в трех матчах, и во-
йти в тройку лучших ко-
манд. Очень ждем наших 
болельщиков.

Ком а н д а вы ра ж ае т 
благодарность руково-
дителю компании «ЕС-
Электро» Евгению Шемя-
тихину и коммерческому 
директору Антону Дубо-
грызову за поддержку в 
проведении соревнований.

Фото с сайта b-56.ru
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МАРИНА РЕБИЦКАЯ РОДИЛАСЬ 
23 ИЮНЯ 1964 ГОДА В АРТЕМОВ-
СКОМ. Окончила Свердловское 
музыкальное училище имени 
П.И.Чайковского. Пела в ансам-
бле «ЭВИА-66» под руководством 
Александра Дорнбуша. Там позна-
комилась со своим будущим му-
жем Борисом Ребицким.

В Ревду Марина Ребицкая 

приехала в 1985 году. Здесь ро-
дился сын Стас. Много лет она 
работала во Дворце культуры ху-
дожественным руководителем. 
Выступала вместе со Станисла-
вом Вавиловым, Екатериной Во-
рониной, Светланой и Юрием По-
носовыми в ансамбле «Элегия». 

Участвовала в телевизионной 
программе «Товарищ Песня», в 

конкурсах «Юность комсомоль-
ская моя», «Песня не знает гра-
ниц», «Стиль УГМК» и других.

Она открыла множество та-
лантливых исполнителей, из-
вестных по всей области, кото-
рые становились лауреатами и 
победителями областных, реги-
ональных и всероссийских кон-
курсов и фестивалей.

«Не могу 
говорить 
про Марину 
в прошедшем 
времени»
Прощальные слова 
и воспоминания друзей, 
коллег и учеников 
Марины Ребицкой
Весть о смерти Марины Ребицкой, пришедшая 15 марта (ее не стало 13 
марта), оглушила десятки людей в Ревде. Она была настоящей Звездой, 
Примой сцены Дворца культуры в его золотые годы. Ее любили, уважали, 
почитали самые разные люди. Соболезнования сегодня приходят ото-
всюду, из разных городов России и мира, куда разлетелись ее «птенцы» 
и где они сегодня в унисон плачут, прощаясь с той, которая такую боль-
шую роль сыграла в их жизнях. Мы попросили учеников, коллег, друзей 
Марины Ребицкой сказать ей последнее слово. Все фото — из архивов 
друзей, коллег и редакции.

Что касается многогранной 

творческой натуры… Считаю, 

что в талантливых людей нуж-

но верить и… попытаться их 

понять. Они по природе своей 

отличны от других людей, и 

сами от этого страдают. Зато 

сколько радости они дарят 

нам со сцены. Заряжают нас 

своей энергией, теплом и 

любовью.

Из интервью «Городским вестям», 
октябрь 1997 года

Максим Шевчук, режиссер:
— Какой она была для меня, 
когда я салагой пришел в ДК? 
Да что я еще понимал в то вре-
мя… Но если взять российских 
звезд, то Марина Валентиновна 
для меня была именно такой. 
Красивая, безгранично талант-
ливая, яркая ЗВЕЗДА, но в то 
же время очень добрая и чело-
вечная. Когда она выходила на 
сцену — это было все. Ее голос, 
подача, ее энергетика… Окуты-
вало тебя с ног до головы и уно-

сило в ту историю, которую она 
рассказывала песней. Хрупкая 
снаружи, но очень сильная вну-
три. А сколько творческих заду-
мок было… И ведь она предла-
гала режиссерам, доказывала, 
и те соглашались и делали так, 
как сказала Марина Валенти-
новна. Не помню, чтобы она не 
улыбалась. Ее улыбка была ис-
кренняя, добрая… Она согрева-
ла, направляла, помогала, обе-
регала. Она сияла! Она была 
звездой… Звездой и останется.

Клавдия Сумарокова, 
в 90-х и начале нулевых — режиссер ДК СУМЗа:
— Зачем ты ушла, почему так рано? Не могу пове-
рить, что это правда. Ты — часть моей жизни, и 
творческой, и личной. Сколько раз я с восторгом 
объявляла: «Для вас поет Марина Ребицкая!». Пре-
красная певица с необычайно изысканным вку-
сом, умела подать себя королевой сцены. Моя до-
рогая звезда Ревды, не верю. Буду помнить и лю-
бить, пока живу. Твоя Кло.

Юлия Марчевская (Жукова), коллега по сцене, друг; 
эстрадно-джазовая певица, преподаватель вокала, член 
Федерации педагогов вокального искусства Российской 
Федерации:

— Не могу пока про Маринку говорить в прошед-
шем времени, тяжелая новость… Это человек очень 
чуткий, ранимый, светлый, созидательный, эта 
женщина такая выдумщица! Сама себе дизайнер, 
всегда сама придумывала себе великолепные на-
ряды. Она прекрасная хозяйка, гостеприимна, всег-
да очень вкусно готовила. Душа компании. Таких 
педагогов, как она, сейчас мало. Каждый остав-
ляет свой штамп на учениках. Ее «штампы» вид-
ны хорошо. Хотя она никогда не причесывала, не 
выравнивала учеников под себя: только достава-
ла из человека индивидуальность и поддержива-
ла ее. Помогала подобрать репертуар с учетом во-
кала, характера вокалиста. В Ревде нет на сегод-
ня таких педагогов в эстрадном вокале.

Жаль… Рано оборвалась ее жизненная нить. 
Марина — моя подруга, наставник в ранние го-
ды. Мы общались в последние годы нечасто, но 
она всегда и во всем меня поддерживала. Я ее лю-
блю безумно, так же, как и она меня. 

Она была Примой в Ревде, внесла весомый 
вклад в культурное развитие города. У нас была 
золотая команда во Дворце культуры, потряса-
ющие сценарии писали Стас Вавилов и Клавдия 
Сумарокова, удивительные вокалисты. Майя Ми-
хайловна Фирулева нас поддерживала. И те, ко-
го уже нет, сейчас встретятся там, на небесах… 

Лариса Лаврова, певица, режиссер:
— Мы могли видеть ее разной... Усталой, задум-
чивой, приболевшей, но если наши взгляды встре-
чались, на ее лице всегда появлялась улыбка. Это 
необыкновенное, редкое свойство доброго челове-
ка. Бесконечно доброго. Она не умела злиться и 
держать камень за пазухой. Она не умела плести 
интриги и обижать людей. Но она умела то, что 
немногие умеют: бежать на помощь первой, заме-
чая, что тебе эта помощь нужна; делиться; дарить 
— будь то необыкновенные эксклюзивные штуки 
из своего гардероба истинной леди или музыкаль-
ный материал, который на вес золота среди нас, 
артистов маленького города.

Она умела поправить твои косяки так, что ты 
даже и не заметишь, что тебя поправили. И ра-
доваться чужим успехам, будучи звездой. Это ее 
самые тонкие струны души звенели тогда, когда 
ее друзьям, ее родным, ее ученикам было хорошо. 
Самые тонкие струны быстрее других рвутся....

Спасибо тебе, Марина Валентиновна, Мари-
ночка, Маришка... Яркая! Светлая! Бесконечно до-
брая! Хотелось бы крикнуть: «Подожди! Не ухо-
ди, пожалуйста! С тобой мир добрее...»

Марина Зотова, ученица, певица:
— Марусенька — так ты меня называла. Как-то по-сестрински, 
по-родному это звучало. Хоть и не были мы одной крови, но ду-
ши, видимо, были кровными. Не могу писать, мысли и чувства 
— полный раздрай. Ну не так и не сейчас, и не такой конец дол-
жен был быть. Слов нет. Маришенька, прости меня. Ты всегда 
в моем сердце. Люблю. Я знаю, что теперь ты всегда будешь ря-
дом. Светлые люди превращаются в ангелов. И оберегают тех, 
кого при жизни любили.

Екатерина Чаплыгина, 
участница танцевального коллектива «Эдванс»:

— Я все вспоминаю, как она шла, словно ко-
ролева, по коридору ДК в белой норковой шубке 
в пол и шляпе. Она всегда шикарно выглядела, 
очень красивая, привлекательная женщина. Она 
была открыта сердцем, очень доброжелательная. 
К ней было не страшно войти в кабинет. А на сце-
не безумно приятно было ее слушать, она профи, 
это однозначно. У меня даже был опыт позани-
маться с ней вокалом. И, конечно, очень запом-
нился ее бенефис. Наша группа «Эдванс» почти 
в каждой ее песне была на подтанцовке. Это бы-
ло масштабное мероприятие и долгая ответствен-
ная подготовка.

Мария Коробейникова, ученица, преподаватель вокала Дворца 
культуры, певица:
— Нет слов... Только благодарность, прекрасные светлые воспо-
минания о наших репетициях, концертах и поездках. О ней... не-
вероятно красивой, стильной, сильной, доброй и очень талант-
ливой. Марина Валентиновна очень много сделала для меня, 
и как для артистки, и как для человека. Больно, когда понима-
ешь, что не смогла отплатить в полной мере тем же... Тяжело 
писать. Она навсегда останется в моем сердце.
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«Шляпы, а как она носила шляпы»
Екатерина Воронина, певица:
— С Мариной мы познакомились, 
когда они с Борисом еще жили в 
Екатеринбурге, нас свела судьба 
на конкурсе «Юность комсомоль-
ская моя». Потом, в 1983 году, по 
комсомольской линии мы работа-
ли вместе на теплоходе — твор-
ческой бригадой. А весной следу-
ющего года мы с мужем поехали 
на салют Победы в Екатеринбург, 
и там, на мосту, в этой массе лю-
дей, встретились с Ребицкими! А 
потом Майя Михайловна Фируле-
ва пригласила их в Ревду… Майя 
Михайловна очень любила Мари-
ну, да кто ее не любил?

Манечка — человечек, кото-
рый умел вокруг себя создавать 
красоту. Какие-то вещи, мелочи, 
но у нее они получались так кра-
сиво, невероятно, и сама она та-
кая красивая, восхитительная. В 
творческом плане мы друг друга 
дополняли, учились друг у дру-
га. Марина говорила: у тебя есть 
то, чего нет у меня. Сама профес-
сионал, она, со своим талантом 
педагога, умела делать профес-
сионалов. 

А на сцене… Ты выходишь 
и знаешь, что у тебя за спиной 
партнеры, которые тебя поддер-
живают, переживают за тебя и 

никогда не осудят и не подста-
вят. Это бесценно. Она могла лю-
бого партнера вытащить, если 
он вдруг растерялся, слова за-
был, например. Бывало, после 
выступления, за кулисами, мы 
хохотали до слез… 

И еще у нее был невероят-
ный вкус. В наших спектаклях, 
театрализованных представле-
ниях она многое придумывала 
сама — декорации, костюмы…  
Шляпы, а как она носила шля-
пы, откуда у нее это, я не знаю!  
До сих пор не могу воспринять, 
представить, осознать, что она… 
была. 

«Она обладала невероятным чувством стиля во всем»
Арина Апкаликова (Якимовская), 
ученица; педагог по вокалу, 
артистка:
— Мариночку Валентиновну я 
всегда называла именно так, ма-
ленькая, хрупкая, нежная! Мы 
здорово с ней подружились с пер-
вой встречи. По-другому она не 
умела, добрейшей души человек. 
Я занималась у разных мастеров, 
но таких, как она, я за все время 
не встречала. Этот дар препода-
вания — редкость, и, думаю, все 
ее ученики это отметят.

Наше знакомство произошло 
в моем совсем юном возрасте, 
мои родители приглашали Ма-
рину на занятия домой. На пер-
вой нашей встрече она сразу 
предложила «дружить», я бы-
ла совсем малюськой. Она была 

верным другом всегда! Мы дели-
лись абсолютно всем друг с дру-
гом. Мое вокальное мастерство, 
любовь к музыке, поиск подхо-
дящих образов и стилей боль-
шая часть — ее заслуга. Она об-
ладала невероятным чувством 
стиля во всем. 

С ее помощью и подготовкой 
я взяла не одну победу на во-
кальных конкурсах разного мас-
штаба. Мои номера мы продумы-
вали «от и до». Я помню, как мы 
придумали «легендарные» кры-
лья для номера. Называю так, 
потому что я не один год с этим 
костюмом выступала, ездила на 
конкурсы, и все были в восторге. 
Коллеги просили наш костюм 
«напрокат». Она сама придума-
ла всю конструкцию…

Сейчас, спустя годы, я понимаю, как 
же чутко и правильно она подбирала 
репертуар и образы для меня. Ее 
уроки и наставления до сих пор 
использую перед выступлениями, 
конкурсами.

Я буду очень скучать по ней, 
ее совет всегда был важен для 
меня. Несколько месяцев назад 
мы переписывались, я спраши-
вала, как дела, она отшучива-
лись, писала, что «пока жива». Я 
не могу поверить, что эти слова 
сейчас несут иной смысл.

Люблю, Аришенька (она всег-
да так заканчивала наши раз-
говоры). Горестно, моя душа пе-
чалится. 

«Зал накрывало игривой, радостной 
волной ее таланта»

Вадим Богданов, руководитель 
театрального коллектива в ДК 
«Металлург» (Верхняя Пышма), в 
прошлом — режиссер ДК СУМЗа:

— Очень нелегко говорить 
о смерти вообще, поскольку 
она рушит привычный жиз-
ненный уклад, связанный с 
умершим, и в то же время по-
могает Душе умершего стать 
ближе к Богу... Как к этому 
относиться?! Ушла Марина 
Валентиновна из распорядка 
жизни сотен, тысяч человек. 
Не будет теперь в распорядке 
дня юных и зрелых талантли-
вых ревдинских артистов уро-
ков Марины Валентиновны — 
уроков не только вокала, но и 
уроков щедрости, радости, до-
бра, любви к людям, к жизни, 
к делу, которому она посвяти-
ла свою жизнь... Не будет раз-
говоров с ней, поздравлений с 
днем рождения... Дни рожде-
ния у нас шли друг за другом. 
Сначала у Марины, потом у 
меня, и завершалась эта че-
реда днем рождения Станис-
лава Вавилова. Как же изобре-
тательно, весело и щедро мы 

поздравляли и угощали друг 
друга, коллег и друзей! Мно-
го чего с уходом Марины Ва-
лентиновны не будет, и от это-
го так тоскливо! 

А какую мощную энерге-
тику она дарила зрителям! 
Сколько залов, стадионов, го-
родов буквально накрывало 
игривой, радостной волной 
ее таланта. А талант ее был 
многогранен: певица, педа-
гог, актриса, ведущая, поэт, 
композитор... Теперь, Мари-
на, ты сможешь свои талан-
ты дарить Богу. Создадите 
там концертную бригаду вме-
сте со Станиславом Анато-
льевичем, Майей Михайлов-
ной, Людмилой Степановной 
и... устройте такой концерт, 
чтобы Бог прекратил все вой-
ны, сделал так, чтобы де-
ти не болели и чтобы не бы-
ло на земле преступников и 
подлецов, и греховодников... 
Будем, пока живы, помнить 
тебя, Марина Валентинов-
на, молиться за упокой тво-
ей души... И ты попроси там 
за нас... Прощай. Прости. Лю-
бим. Скорбим. 

«За ее яркостью не сразу 
замечалась ее красота»

Дмитрий Маракулин, журналист газеты «Деловой 
Петербург», раньше — журналист «Городских 
вестей»:

— Воспоминания о Ревде у меня во многом свя-
заны с Мариной Ребицкой, хотя прошло уже 
больше 20 лет, как я уехал. Помню первое впе-
чатление о ней. Я пришел в ДК, в ее кабинет на 
втором, кажется, этаже. Там был яркий свет, и 
она — в коротком платье и в высоких сапогах 
— такая удивительно яркая. Она же еще очень 
красивая была, но это уже замечаешь потом, 
за этой ее ослепительной яркостью. Вот как на 
солнце смотреть. 

Думаю, как и все творческие люди, она бы-
ла очень сложным человеком, с богатым вну-
тренним миром. Но ко мне — всегда доброй. Ба-
нально — когда ты начинаешь карьеру, доброе 
слово очень важно. Она умела это сделать, под-
держать, заставить поверить в себя. 

Ее нежность, хрупкость — и этот ее чудес-
ный, с хрипотцой, сексуальный голос. Как-то 
после концерта обсуждали, как лучше высту-
пать — под фанеру или живым голосом, Ма-
рина сказала: никакой фанеры, только вжи-
вую. Невозможно поверить, что ее больше нет.

Ксения Каплун, хореограф, основатель проекта Cherdak Team:
— Марина, Мариночка Валентиновна, учитель, мастер, без-
граничный талант и красота. Красота души, доброе и рани-
мое сердце. Для меня вы были, есть и будете примером про-
фессионализма, потрясающего вкуса, человеческой доброты 
и скромности. Вы определили мой путь, разглядели талант 
и настояли, чтобы я танцевала. Благодаря вашей вере в ме-
ня, поддержке и помощи я та, кто я есть. Я в искусстве: тан-
цую, ставлю, преподаю, делюсь. Спасибо, что вы всегда пом-
нили обо мне… И так нежно и искренне поздравляли, радо-
вались за меня и всегда поддерживали.

Когда мы стали коллегами, ваши замечания и чувства, 
переживания от увиденного были для меня очень ценны-
ми. Спасибо за щедрость, за умение делиться! Вы и всех нас 
научили этому! Мы выросли рядом с вами, окруженные те-
плом, заботой, первоклассной музыкой, честным и душев-
ным искусством. Ваша преданность и огонь к творчеству бы-
ли очень заразительны! И мы тоже теперь не можем иначе! 
Я навсегда сохраню память и любовь к вам в своем сердце…
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Всемирный день почки отмечается 
ежегодно во второй четверг марта, 
начиная с 2006 года. По сути, это 
глобальная информационно-про-
светительская кампания, направ-
ленная на повышение осведомлен-
ности о важности наших почек. 
Александр Гуляев, врач-хирург 
Ревдинской городской больницы, 
рассказал, что такое почки, зачем 
они нужны и как сберечь эти важ-
ные для жизни человека органы.

Строение и назначение
Почки — это один из основных 
органов мочевыделительной си-
стемы человека, состоящей так-
же из двух мочеточников, моче-
испускательного канала и моче-
вого пузыря. Почки — парный ор-
ган, с помощью них в организме 
человека очищается кровь, филь-
труясь от избыточных и токсиче-
ских продуктов обмена веществ 
организма. Расположены они в за-
брюшинном пространстве на зад-
ней стенке брюшной полости на 
уровне девятого грудного и тре-
тьего поясничного позвонка. За-
фиксированы жировой клетчат-
кой в углублениях, сформиро-
ванных мышцами и скелетом. 
При этом правая почка локали-
зуется немного ниже, чем левая.

В строении каждой почки вы-
деляют ее капсулу, паренхиму и 
систему, которая накапливает и 
выводит мочу:

 почечная капсула – оболоч-
ка, состоящая из соединитель-
ной ткани, наружный слой ор-
гана;

 паренхима состоит из слоя 
внешнего коркового и внутрен-
него мозгового вещества, пред-
ставляя таким образом среднюю 
промежуточную часть почек;

 за процесс накопления мо-
чи отвечают почечные чашечки, 
впадающие в почечную лоханку, 
которая в свою очередь перехо-
дит в мочеточник.

Почки снабжаются кровью с 
помощью почечных артерий, от-
ходящих от аорты.

Болезни почек
Все болезни почек можно разде-
лить на четыре категории, опре-
деляемые локализацией пораже-

ния органа. Так, патологический 
процесс может затрагивать клу-
бочки, канальцы почек, строму и 
кровеносные сосуды. Среди наи-
более распространенных заболе-
ваний почек отмечают:

 камни в почках (мочека-
менная болезнь, или нефроли-
тиаз) — заболевание, при кото-
ром в органе образуются камни 
и песок;

 воспаление почек (пиело-
нефрит), развивающееся на фо-
не проникновения инфекции в 
орган через кровь или мочевы-
водящие пути;

 гидронефроз — заболева-
ние, связанное с нарушением от-
тока мочи из почки через моче-
точник в мочевой пузырь;

 гломерулонефрит — воспа-
ление почек, сопровождающе-
еся поражением почечных клу-
бочков и канальцев;

 почечная недостаточность, 
при которой орган частично пре-
кращает выполнять свои функ-
ции, что приводит к нарушени-
ям в работе различных систем 
организма. Симптомы почеч-
ной недостаточности — посто-
янная усталость, тошнота, от-
сутствие аппетита, которое со-
провождается увеличением ве-
са, отечность ног. 

— Всех этих страшных забо-
леваний можно избежать, если 
соблюдать рекомендации по со-
хранению почек здоровыми, и 
я бы даже сказал, что эти ре-
комендации помогут не только 
держать здоровыми почки, но и 
весь организм в целом, — под-
черкнул Александр Гуляев. 

Условия здоровья
Часто люди не соблюдают водный 
баланс в организме, а ведь наш 
организм на 90% состоит из во-
ды, вода нам очень нужна. Необ-
ходимое количество воды в орга-
низме человека способствует под-
держанию нужного объема кро-
ви и правильной концентрации 
в ней вспомогательных веществ. 
Также вода улучшает пищеваре-
ние, выводит вредные вещества 
из организма и регулирует темпе-
ратуру тела. Для правильной ра-
боты организма необходимо вы-

пивать до шести стаканов воды 
в сутки (в зависимости от возрас-
та и физиологических особенно-
стей норма может быть другой).

Кофе, пиво, кола, сладкая га-
зировка лишь стимулируют мо-
чеотделение, но никоим обра-
зом не восполняют запас воды 
в организме. Поэтому следует 
отдать предпочтение чистой во-
де без газа.

Если у человека уже есть проблемы 
с почками, то количество потребляе-
мой воды нужно увеличить. Но пом-
ните: пить воду нужно опционально, 
порциями в течение дня, а не за раз 
много (потому что это может перегру-
зить почки). 

Также почки не только филь-
труют воду в организме, но и 
фильтруют кровь. В мочевом 
пузыре накапливается лишняя 
жидкость, и, если он будет пере-
полнен, то ухудшается процесс 
фильтрации. В результате в поч-
ки могут попасть различные ин-
фекции. Главная их профилак-
тика — своевременное опорож-
нение мочевого пузыря.

Если с водой проблему мож-
но решить, начав пить необхо-
димое количество жидкости в 
день, то у человека может воз-
никнуть проблема со сном. По 
статистике большинство паци-
ентов ложатся спать очень позд-
но, а встают рано. Хотя сон — это 
время, когда восстанавливаются 
ткани организма, во сне не толь-
ко мозг обрабатывает информа-
цию, полученную за день, но и 
другие органы отдыхают и вос-
станавливаются. 

Недосыпание влияет на здо-
ровье почек. Истощение организ-
ма сказывается на всей систе-
ме внутренних органов. Почеч-
ная недостаточность ведет к хро-
ническому повышению артери-
ального давления. Гипертония, 
в свою очередь, повышает риск 
развития тромбоза вен и ишеми-
ческого инсульта.

Польза и вред
Очень важен для здоровья вита-
мин B6. Нашему организму без 
этого витамина было бы весьма 
трудно: этот элемент участву-

Заболеваний почек с каждым годом 

становится все больше среди жителей 

нашей планеты. Способствует этому ведение 

нездорового образа жизни, возрастание числа врожденных 

патологий органов у детей, а также пренебрежение 

обращением к врачу при появлении первой симптоматики 

различных болезней почек.

Зачем нужны человеку 
почки и как их сберечь
Об этом рассказал Александр Гуляев, 
врач-хирург Ревдинской городской больницы

ет в большинстве процессов, в 
том числе в синтезе нуклеино-
вых кислот и белковом обмене. 
Его нехватка может привести к 
развитию мочекаменной болез-
ни. Человеку нужно ежедневно 
получать с пищей около 2 мг ви-
тамина B6. Он содержится в мя-
се, чесноке, дыне, молоке, капу-
сте, курином яйце, морской рыбе. 

Кроме витамина В6 человеку 
нужен витамин D, и получать 
его лучше через солнце. При по-
падании солнечного света на ко-
жу человека запускаются рецеп-
торы, ответственные за произ-
водство витамина D. Он нужен 
и для нормальной работы по-
чек. Достаточно проводить на 
свежем воздухе под солнцем хо-
тя бы 15 минут ежедневно для 
получения необходимой дозы 
витамина D. При этом организм 
дополнительно насытится кис-
лородом.

Большое количество обезболиваю-
щих средств (таких, как, например, 
аспирин, парацетамол или ибупро-
фен) крайне отрицательно влияет на 
работу почек. Бесконтрольно такие 
препараты принимать просто нельзя. 
Перед их употреблением необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Если про болеутоляющие ма-
ло кто слышал, то про соль го-
ворят почти везде — некоторые 

ее называют «белая смерть», и 
в чем-то они правы. Соль нега-
тивно влияет на организм чело-
века, потому что задерживает 
жидкости. В то же время, если 
совсем перестать употреблять 
соль, возникнет ее нехватка, ко-
торая приведет к нарушению во-
дно-солевого баланса в крови, 
что, в свою очередь, может стать 
причиной потери сознания.

Для нормального функциони-
рования органам и тканям те-
ла человека требуется 4 грам-
ма соли ежедневно. Это — пол-
ная чайная ложка. Добавляя ее 
в умеренных количествах в блю-
да, человек получает эту норму.

К сожалению, некоторые забо-
левания почек могут протекать 
бессимптомно. Своевременно их 
выявить поможет регулярный 
медосмотр и сдача анализов кро-
ви. Повышенное кровяное давле-
ние тоже может свидетельство-
вать о плохой работе почек. При 
первых симптомах заболевания 
почек рекомендуется обратить-
ся к врачу.

Благотворно воздействует 
на область почек сухое теп-
ло. Особо хороша для почек 

сауна: здесь не только прогревается 
поясничная область, но и выделя-
ется пот, который также «уносит» 
токсины.

!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОЧКАХ
 ●  Правая почка находится ниже левой. В норме у человека должно быть две почки. 
По форме они напоминают огромные фасолины.

 ●  Ежедневно в почки поступает более 180 литров крови. Орган очищает ее от 
токсинов, часть их выходит с мочой через лоханку почки (выводящий элемент).

 ●  Почки сохраняют объем жидкости, необходимый для работы всего организма.
 ●  Гормон ренин, отвечающий за артериальное давление и очистку крови, вы-
рабатывается в почках.

 ●  Почки отвечают за синтез витамина D. 
 ●  Почечнокаменная болезнь — серьезное заболевание, причинами которого могут 
стать наследственность, плохая экология и неправильное питание. Предотвра-
тить образование камней в почках помогут регулярный прием чистой воды и 
правильные пищевые привычки.

 ● Трансплантация почек – самая востребованная операция в XXI веке.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОЧКИ ПЕРЕСТАНУТ РАБОТАТЬ?
 ●  Любой сбой в системе очистки крови приведет к интоксикации: вредные веще-
ства и излишки воды и продуктов начнут накапливаться в кровеносной системе, 
отравляя организм. Первые признаки: отечность ног и рук, общая усталость и 
сонливость говорят о развитии уремии. Если своевременно не принять меры, 
болезнь может закончиться трагически.

ПОЛЕЗНО 

Тыква, брокколи, 
клюква (но не при 
камнях в почках), 
морская рыба и 
морепродукты, яблоки, 
арбуз, виноград, 
черника

ВРЕДНО 

Острое, жирное, 
соленое, красное мясо, 
бобы, крепкий чай, 
молочные продукты, 
орехи, чрезмерное 
потребление лекарств,
курение, алкоголь
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Реклама (16+)

Егор Сингилеев, 6 лет. Мама Наталья Сингилеева.

Мы завершили 
прием работ 
на конкурс 
«Посмотрите, 
как похожи!»

Сегодня публикуем 
работы участников. 
А затем — подведем 
итоги.

РЕВДА

Интернет-магазин игрушек 
в Инстаграме 

@elvin.toys_revda
Большой выбор игрушек, бесплатная 

доставка по городу.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53
Скидка 10% с 9:00 до 13:00 в отделе 

игрушек ежедневно. Скидка 15% 
15 числа ежемесячно. Социальные 

скидки 10%.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Вика Спиридонова, 9 лет. Мама Валентина Спиридонова.

Валерия Наумова, 9 лет. На рисунке мама Юлия Свирщева. Арина Новоселова, 6 лет. Мама Надежда Новоселова.

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-70-80

Требуются

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
З/п 25000-40000 р.

ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 
З/п 40000-90000 р.

ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА 
З/п 25000-35000 р.

РАБОЧИЕ В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ 
З/п 30000-40000 р.

График работы: 2/2, 5/2, также можем рассмотреть 15/15.
Официальное трудоустройство, соцпакет, выплата з/платы
два раза в месяц. Место работы: г. Ревда, ул. Обогатителей, 1в

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

- Водители грузового
   автомобиля кат. Е

- Водитель фронтального
   погрузчика

- Электрогазосварщик

WhatsApp

Принимается до 18 марта
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

Ответты на сканворд. По горизонтали: Зоолог.  Шпажист.  Альбом.  Инд.  Али.  Кровосос.  Палех.  Куна.  Слалом.  Пантомима.  Раут.  Восход.  Антонов.  Актау.  Виноград.  Амон.  Молодуха.  Рцы.  Обол.  Койот.  Авиа.  Сук.  Блок.  Враг.  Тиса.  Ада.  Лицо.  «Корни».  Арапник.  Свитер.  
КПСС.  Кайф.  Стык.  Огласка.  Зебра.  Дачник.  Измена.  Ливр.  По вертикали: Божество.  Ирокез.  Небоскреб.  Галактика.  Гиппопотам.  Инсайд.  Доза.  Арфа.  Делянка.  НЛО.  Пан.  Прохвост.  ОЗУ.  Иск.  Ибн.  Факт.  Акт.  Авва.  Баски.  Тайга.  Майкл.  Осло.  Опиум.  Икос.  Нытик.  Леон.  
Леопард.  Ирга.  Окорок.  Вокал.  Сума.  Тир.  Пси.  Мюон.  Уха.  Цаца.  Скв.  Сайт.  Усы.  Гусар.  

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: 200 г кефира, 1/2 ч.л. соды, 
150 г сахара, пакетик ванильного са-
хара, 2 яйца, 100 г растительного мас-
ла, 1/2 ч.л. соли, 220 г муки, 30 г какао.
Для шариков: 300 г творога, 1 малень-
кое яйцо, 50 г сахара, 2-3 ст.л. муки.
Для украшения: плитка и еще кусочек 
шоколада без добавок, 3-4 ст.л. сливок.

КАК ГОТОВИТЬ
Кефир смешайте с содой, размешай-
те, дайте кефиру вспениться. В миске 
венчиком смешайте сахар простой и 
ванильный с яйцами и солью. Влей-
те масло, перемешайте. Добавьте ке-
фир. Затем всыпьте, помешивая, му-
ку с какао. Получится густое, но не 
плотное тесто. 

Творог разомните вилкой с яй-
цом, мукой и сахаром. Форму (у меня 
24 см) смажьте маслом, присыпьте 
мукой (можно смешать ее с какао). 
Вылейте половину теста, сформируй-
те творожные шарики и уложите на 
тесто поодаль друг от друга. Вылей-
те остатки теста, разровняйте. Пеки-
те при 180 градусах 40 минут.

Полностью остудите, чтобы тво-
рог схватился. Потом выньте из фор-
мы (удобно, если она разъемная). При-
готовьте глазурь: 150 г шоколада без 
добавок смешайте с третью стакана 
сливок, растопите на водяной бане 
или в микроволновке, тщательно до 
гладкости перемешайте и вылейте 
на готовый пирог. Украсьте по жела-
нию: можно присыпать орехами или 
шоколадной стружкой. Остудите в хо-
лодильнике. Подавайте с чаем.

Очень (очень!) вкусный пирог с творожными шариками
Если вы любите творожную запеканку, вам придется по вкусу этот шикарный пирог. Важно: творог берите не сухой, а в пачках, мягкий. Если будет жидковата 
творожная смесь, присыпьте еще муки.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА
ВАЛ
ПЕР
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Красавка. Сонет. Дичок. Проброс. Рамо. Камера. Елей. Кони. Аспирант. Смысл. Емеля. Репин. Синьор. Лот. Пушка. Сити. Риска. Драма. Адепт. Уран. Джонс. Ума. Румын. Весло. Тол. Гранд. Вдова. Зурна. Рябь. 
Дол. Гурия. Смесь. Атом. Вето. Изгой. Фирма. Тесть. Квота. Клоун. Спрос. Зной. Шабаш. Лямка. Платок. Чулки. Зонт. Пони. Софи. Кедр. Обух. Оборот. Раджа. Атон. Каин. Линч. По вертикали: Каскадер. Засов. Кучер. Авизо. Умка. Рдест. Взгляд. Окись. Пимы. Нанос. Омон. 
Рука. Мост. Анод. Альт. Толика. Мцыри. Исайя. Соте. Мзда. Ралли. Корт. Выпас. Орлеан. Петр. Тон. Аноним. Тушь. Репс. Мена. Пук. Архалук. Блоха. Няша. Утка. Офсет. Шпион. Рад. Реле. Ружье. Рубаи. Прасол. Трал. Пуаро. Столяр. Трир. Тори. Мери. Манилов. Бином. Отофон. 
Сбой. Нюанс. Оладья. Макс. Китч. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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СТРЕЛЬЦОВА Н. В.

Хотелось бы рассказать об «изюминке» 
и настоящей гордости работы нашей би-
блиотеки — «Поэтическом клубе», функ-
ционирующем на площадке библиотеки, о 
его участниках и результатах, к которым 
мы пришли все вместе — сотрудники и 
читатели.

Впервые познакомившись со стихотво-
рениями, которые мне приносили читате-
ли ко всяким «знаменательным датам» и 
мероприятиям, я была поражена: «убраны 
в стол» замечательные, на мой взгляд, 
вещи! Стихотворения уже ушедших от 
нас Эвальда Вунша и Нурсамы Халие-
вой; лирика Людмилы Ушаковой, Тамары 
Кузнецовой и Валентины Гордеевой — за-
хотелось, чтобы с творчеством наших по-
этов познакомились все жители нашего 
города. Помните, как у стойкого оловян-
ного солдатика в песне: «…вот глаза обо-
жгла звезда; скатилась, оставив след…»? 
Слепые поэты напомнили мне этого оло-
вянного солдатика своим упорством в 
преодолении препятствий, которых (уж 
поверьте!) в их нелегкой жизни было (и 
есть!) предостаточно; своим талантом и 
жизнелюбием, неиссякаемым оптимиз-
мом. Ими прожита интересная, несмотря 
на недуг, жизнь; и звезда, действительно, 
«оставила след»: этот след — талант на-
ших самодеятельных поэтов…

Приведу здесь, к примеру, биографию 
Эвальда Андреевича Вунша: родился 
25 июня 1937 года в деревне Филькино 
Свердловской области. Судьба пригото-
вила ему нелегкие испытания с самых 
ранних лет. Война разрушила его семью. 
Отца забрали не на фронт, а в трудармию, 
как немца по национальности. Сейчас мы 
все знаем не по рассказам, в каких усло-
виях работали эти люди. Отец Эвальда 
вскоре там погиб, за ним ушла и мать. 
Сироту определили в детский приемник, 
который находился на станции Сверд-
ловск-сортировочный. Начальную шко-
лу Эвальд окончил в детском доме села 
Четкарино. Выяснилось, что у мальчика 
слабое зрение. По рекомендации окули-
ста Эвальда отстранили от учебы и стали 
использовать его как подсобного рабоче-
го. Решили, что полезнее для здоровья 
мальчика будет возить воду на кухню и 
топить дровами печи. В четырнадцать 
лет парнишку переселяют в интернат для 
инвалидов и престарелых людей. 

Пришла пора его молодости. У людей 
это время жизни обычно остается в памя-
ти, как лучшие года. В интернате требова-
ли соблюдать режим дня. К этому Эвальд 
привык давно. Особенно радовало юношу, 
что мог он работать на подсобном хозяй-
стве интерната. Дел там всегда хватало. 
Летом заготовляли дрова и сено, а зимой 
перевозили на лошади все заготовленное 
из леса. Любимым увлечением Эвальда 
стали книги, он много читал.

Через три года Эвальд решил начать 
самостоятельную жизнь. Ему помог слу-
чай. Из статьи в газете он узнал, что в го-
роде Туринске есть мастерская, в которой 
работают инвалиды по зрению. Директор 
интерната поддержал его желание уе-
хать в Туринск. Второго января 1955 года 
Эвальд начал работать учеником распи-
ловщика заготовки бельевой прищепки. 
Жить тоже было где — в общежитии. У 
Эвальда появилась возможность учиться 
в вечерней школе для рабочей молодежи. 
Он окончил школу и получил аттестат 
зрелости. 

Эвальд освоил несколько рабочих спе-
циальностей: деревообработка, жестян-
щик, штамповка, сверловка. А также он с 
увлечением занимался спортом и в круж-
ках художественной самодеятельности. 
Ему доверили работу председателя бюро 
первичной организации ВОС. Для инвали-
дов по зрению в Туринске были построе-
ны двухэтажный клуб с киноустановкой, 

общежитие, столовая. Все нуждающиеся 
в жилье имели собственные квартиры.

В начале восьмидесятых годов в жизни 
Эвальда Андреевича происходит резкая 
перемена. Туринское предприятие при-
знали бесперспективным. Желающим 
трудиться дальше предложили переехать 
в Ревду или в Реж. Эвальд Вунш выбрал 
Ревду. Стал трудиться на предприятии 
слесарем-сборщиком электроприборов. 
Еще около двадцати лет он продолжал 
работать, пока позволяло здоровье. Писать 
стихи Эвальд начал в Туринске. Его сти-
хотворение, посвященное Дню Советской 
Армии, заметил в стенгазете предприятия 
журналист районной газеты. Там позднее 
оно было опубликовано, и Эвальд полу-
чил за него первый гонорар (три рубля). 
Он был очень горд тем, что деньги зара-
ботал «не руками, а головой».

Хотелось бы представить его стихотво-
рение «Черемуха». Как говорится, «вместо 
тысячи слов»:

ЧЕРЕМУХА
Зачем синеет небосвод? 
 Зачем опять весна?
Зачем черемуха цветет у моего окна?
Мне было хорошо зимой, 
 когда метель мела,
Так что из дома — 
 ни ногой, ни шагу из села.
Тогда, сквозь визг 
 и вой пурги, прижав к окну лицо,
Я слушал, как ее шаги 
 взбегают на крыльцо.
Она влетела, как метель, 
 снежинками искрясь.
И обнимала, словно хмель, 
 застенчиво смеясь.
В загнетке чайник закипал, 
 трещал в печи огонь.
И я любовно доставал заветную гармонь.
Спускались тени с потолка.
Часам забылся счет.
Уснула времени река в сугробе у ворот.
Деревни тусклые огни 
 тонули в снежной мгле.
И нам казалось — 
 мы одни, одни на всей земле.
Потом ее я провожал, печальную, домой,
И нашим чувствам 
 отвечал далекий волчий вой.
Они приехали за ней, 
 едва настал рассвет,
Оставив свадебных саней 
 на сердце рваный след.
Зачем мне радость вешних дней, 
 когда тоска — хоть в гроб?
Зачем напомнил мне о ней 
 черемухи сугроб?

Рисунок к стихотворению сделал мой 
сын, Роман Стрельцов.

К сожалению, как я упоминала выше, 
Эвальда Андреевича уже нет с нами…

Но здравствующее трио — Людмила 
Ушакова, Тамара Кузнецова и Валенти-
на Гордеева — продолжает активно, на 
достойном уровне рифмовать и активно 
участвовать в ежегодном Всероссийском 
турнире самодеятельных поэтов ВОС 

«Поэтическое ристалище». Сотрудники 
библиотеки оказывают им всемерную под-
держку в подготовке к участию в этом ме-
роприятии (набор текста и запись аудио-, 
видеоформата выступления; оформление 
материалов для дистанционного этапа 
турнира).

Надо сказать, что все эти «ристалища», 
поэтические состязания и творческие ве-
чера давно уже классика библиотечного 
жанра. И они, скорее, помогают опреде-
лить лучшего мастера рифмованной им-
провизации. А есть несмелые поэты, по 
природе своей не любящие принимать 
участие в таких играх, но имеющие свой 
драгоценный запас замечательных по-
этических текстов. Что библиотека может 
сделать для них? Заняться издательской 
деятельностью — сложно, особенно для 
бюджетной организации. Понятно, что 
авторские поэтические сборники в наше 
непоэтичное время возможно выпустить 
почти всегда — только за свой счет. А ка-
кие счета у инвалидов?

И все-таки, невзирая на эти пессими-
стические соображения, мы замыслили и 
начали готовить в самиздатовском форма-
те свой сборник слепых и слабовидящих 
поэтов Ревды «Вот глаза обожгла звез-
да…», куда вошли стихотворения шести 
самодеятельных авторов. Надеясь бук-
вально на чудо…

И оно, как водится, случилось: нам по-
везло со спонсором — им стал депутат 
Законодательного собрания Свердловской 
области АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЕННИКОВ. 
На одной из встреч (в рамках избиратель-
ной кампании, проходившей осенью про-
шлого года) мы заикнулись о готовящем-
ся издании. Александр Васильевич взял 
макет книги для ознакомления. Его отзыв 
говорит сам за себя: «Говорят, что незря-
чие люди видят лучше и больше зрячих, 
потому что смотрят они не глазами, а 
сердцем. Думаю, именно потому стихот-
ворения слепых и слабовидящих поэтов 
Ревды не оставят равнодушными ни тон-
кого ценителя литературы, ни далекого 

от поэзии человека, в руки которого этот 
сборник попал случайно.

Перед нами, читателями, открывает-
ся особенный мир, очень яркий и свое-
образный. Разные по своему содержанию 
и настроению стихотворения шести рев-
динских поэтов объединяет общая тема — 
невероятная любовь к жизни. Одни стихи 
поражают удивительной энергетикой и 
жизнерадостностью, другие — берут за 
душу своей трогательной простотой, на-
полняя сердце теплом и тихой нежностью. 
Уверен, что на страницах этой книги каж-
дый найдет для себя те самые стихи, ко-
торые отвлекут от повседневных забот, 
позволят задуматься о смысле жизни, 
отогреют душу, подарят надежду и веру 
в лучшее.

Особые слова благодарности и восхи-
щения — составителю и авторам сборни-
ка, моим землякам, еще раз доказавшим, 
что нет преград для творчества!»

Позволим себе в рамках данной пу-
бликации выразить искреннюю благо-
дарность нашей читательнице Валентине 
Гордеевой — хранительнице и «перевод-
чице» (со шрифта Брайля) текстов наших 
незрячих поэтов; всегдашней верной по-
мощнице во всех библиотечных делах и 
мероприятиях; и особую благодарность 
— Александру Васильевичу Серебренни-
кову — за то, что эта книга увидела свет.

И вот еще что: в процессе подготовки 
первого выпуска сборника выяснилось, 
что в архиве библиотеки в старых, совет-
ского образца, фотоальбомах, нашлись 
стихотворения Эвальда Вунша, не вошед-
шие в первый выпуск сборника; Людмила 
Ушакова обнаружила в домашнем архи-
ве забытые стихотворения, о которых не 
думала, что они сохранились; а Тамара 
Кузнецова написала много новых стихов 
— о ветре… Таким образом — «вырисовы-
вается» выпуск номер два. Но это совсем 
другая история…

Ревдинская специальная библиотека 
для слепых: здесь живут поэты

Людмила УшаковаВалентина Гордеева Тамара Кузнецова 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ревде, на 1-комн. кв-

ру в г. Екатеринбурге. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 33. Большая, светлая, 5 этаж. В комна-
те установлено пластиковое окно, на полу 
ламинат. Входная дверь железная. Вода 
заведена в комнату. Санузел и душ на 
этаже. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, 15 кв.м, в семейном общежи-

тии. Вода заведена (холодная, горячая), 

4-конф. газовая плита, есть большой 

благоустроенный подвал. Цена 450 т.р., 

торг. Можно использовать маткапитал. 

Собственник. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, 18 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Заведена х/г вода, окна 

пластиковые, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 18 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(995) 562-03-33

 ■ комнат а ,  г.  Ек атеринбу рг,  ул . 

П.Лумумбы, д. 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 

1010 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, д. 39, цена 1420 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Кирзавод, 5/5 

эт., после небольшого ремонта. Тел. 8 

(912) 646-17-38

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

20а, 5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №2, 

средний этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28

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

район школы №3, недорого. Тел. 8 (982) 

738-28-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Сан-

техизделий, д. 26, этаж 2/5. Цена 1140 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09 

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

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 2 этаж, 

балкон, с/у раздельный, в кафеле, р-н 

«Ромашки». Цена 990 руб. Тел. 8 (982) 

668-48-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 25, 5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные, 
балкон застеклен, с/у совмещенный. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 1. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Или 

поменяю на дом в г. Михайловске. Тел. 8 

(902) 870-54-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

средний этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 57, 2/2 

эт., 40,3 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■  2-комн. кв-ра, УП, в районе школы 

№3, 5 этаж, ул Российская, д. 35. Чистая 

продажа. Встречный объект найден. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 28, 

5/5 эт., 53,7 кв.м. Цена 2290 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 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, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, комнаты раздельные, пластиковые 

окна, сейф-дверь, заменены трубы, в 

одной комнате постелен ламинат. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46а, 

2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, д. 

19, 3/5 эт., 42,4 кв.м. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, пе-

репланировка, ремонт, заменена электро-

проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д. 23, 

55,6 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные. 

Ремонт, остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой. В спальне есть 

шкаф-купе. Цена 2680 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

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  

 ■ просторная 5-комн. кв-ра УП, в кир-

пичном доме, в районе Еланского парка, 

4 этаж, 100 кв.м. Ремонт 2021 года, оста-

ется встроенная мебель. Чистая продажа. 

Цена 3650 т.р. Рассмотрим любую форму 

оплаты. Тел. 8 (958) 879-20-16

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января. 
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня, 
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 1-этажный дом из шлакобетона, р-н 

ДОЗа, 94,7 кв.м (4 комнаты, кухня, сану-

зел), крытая веранда, баня, з/у 9 соток. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ капитальный жилой дом, со всеми 

коммуникациями, ул. Крылова (поселок 

за Дворцом культуры). Площадь 45 кв.м, 

газифицирован, вода из собственной 

скважины (горячая  и холодная), санузел 

в доме. Две отдельные комнаты, крытый 

двор, баня (требует замены пола), септик. 

Пластиковые окна, душевая кабина. Очень 

ухоженный участок, теплица, множество 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Цена 1580 т.р. Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом, 

из бруса, 100 кв.м, пос. Гусевка-1, з/у 10 

соток, перед домом есть парковка для 

а/м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■  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

 ■ замечательная дача в районе Поля 

чудес, СОТ «РММЗ-1». Капитальный кир-

пичный двухэтажный дом, на фундаменте, 

заведена вода. Кухня, две комнаты. Есть 

кирпичная стайка для хранения инвентаря 

и глубокий оборудованный подпол. Дом 

отапливается настоящей русской печкой 

из кирпича. Участок ухожен, множество 

плодовых деревьев и кустарников. Есть 

две теплицы, туалет и дровяник.  Цена 550 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участки 
ИЖС от 10 соток

Промкомбинат,
Биатлон, за «Темпом» и др.

8-902-500-72-30

 ■ з/у в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/у, Промкомбинат. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 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

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

 ■ сад «Труженик», есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад. участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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, 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 ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

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

8 (922) 138-82-75

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

таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/у, Петровские дачи, 10,7 сот., фунда-

мент, каркас, скважина, эл-во будет под-

ключено в 2023 году, проект на руках. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 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». 

Участок 6 соток, домик, две теплицы, 

беседка, душ, колодец и много садо-

вых культур. Участок ухоженный, земля 

удобрена. Есть туалет и стоянка. Вокруг 

дружные соседи. Продается со всем са-

довым инвентарем. Вокруг лес, ворота в 

сад автоматические (с пульта). Цена 400 

т.р. Тел.  8 (922) 105-39-88

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ 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

 ■  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 на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 соток, 

есть плодоносящие деревья. Дом из бруса, 

возможны круглогодичное проживание и 

прописка. Баня, скважина, емкость для 

бассейна и для полива. Тел. 8 (932) 121-

41-99, 8 (922) 298-78-20

 ■ с/у, 6 соток, СНТ «Мечта-1», дом 32 

кв.м, две теплицы, баня, насаждения. Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел», г. Ревда. Есть 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 290 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

чество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-22-

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ 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

 ■ 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

 ■ с/у, 5,5 сотки, в КС «Рассвет». Тел. 8 

(982) 607-41-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 2-этажный гараж в ГСК "Железнодо-

рожник". Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», в хорошем со-

стоянии, оштукатурен, сухая овощная яма. 

Тел. 8 (912) 675-56-22

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в коо-

ператив. Рядом ул. Спортивная, ул. Космо-

навтов. 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», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

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 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
д. 1. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, на длительный 
срок. Тел. 8 (929) 219-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Москва, Одинцово, не-
дорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с меб., 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, оплата дого-
ворная. Тел. 8 (912) 282-80-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54. Тел. 
8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, оплата 10 
т.р. + КУ. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
1 человека. Тел. 8 (908) 910-43-56

 ■ комната. Кирзавод, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (950) 191-27-18

 ■ комната. Тел. 8 (982) 647-71-78 

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 107-82-45

 ■ помещение в аренду, 81 кв.м, ул. Чай-
ковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ пожилой вдовец снимет жилье у одино-

кой женщины. Окажет помощь с ремонтом 

кв-ры. Тел. 8 (950) 643-14-08

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, цена до 1800 т.р. Рас-

смотрю все варианты. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 225-65-45

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

21, д. 30. Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в, в хорошем состо-

янии, не гнилой, двигатель 1,6 л, 124 л/с, 

не гнет клапаны, аккумулятор и стартер 

новые, летняя резина на литье, Yokohama. 

Цена 120 т.р., возможен торг. Тел. 8 (912) 

675-85-17

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., с подогревами, не 

гнилой, не битый, в хорошем состоянии. 

Салон «люкс», тонировка, на зимней ре-

зине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2007 г.в., ПТС оригинал, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., цвет темно-си-

ний, ГУР, салон чистый, а/м ухоженный, 

состояние отличное. ПТС оригинал, цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Mazda Familia, 1998 г.в., хэтчбек, правый 

руль, КПП автомат, цвет серебристый, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 440-22-24

 ■ 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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. 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»). Колеса 

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ 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
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

21 марта исполнится 5 лет, 
как нет с нами нашей любимой 

дочери, сестры, мамы, тети, 
подруги 

СУХОМЛИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Помним, скорбим.
Мама, папа, сын, брат, 

друзья, подруги

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, компрессор, ТНВД, 

парабола, насос ГУРа, кулак, трещотки 

для КамАЗ, раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, колодки 

передние, балонник, гайки, футорки, насо-

сы ГУРа, зеркала заднего вида для УАЗа. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ мотор «Ямаха-3», новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ 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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ раздатка для «Нивы», запчасти. Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фирменные коврики для а/м от «Шев-

роле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

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 «Нива». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вентилятор вытяжной. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газ. плита, цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 

750-88-40

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», диагональ 51 

см, в отличном состоянии, есть пульт. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ микроволновка в хорошем рабочем 

состоянии, внешний вид отличный, мощ-

ность 1200 Вт, цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ настенный газовый котел «Мора», на 

запчасти. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ноутбук «Асус», почти новый. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ смартфон «Вертекс», 4G, 2 Гб опера-

тивной памяти, 16 Гб встроенной памяти, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ усилитель с пятью колонками «Диа-

лог». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ эл. обогреватель, цена 1000 руб., торг 

уместен. Тел. 8 (950) 644-31-82

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

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ковер из натуральной шерсти. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ковер овальный, р-р 1,8х2,5 м, цвет 

темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ недорого, мягкая мебель: диван и два 

кресла, б/у. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шерстяная дорожка, цвет красный, с 

зеленой каймой, р-р 2х1,4 м. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ новый плащ для девочки, рост 155-160 

см, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ удерживающее устройство для пере-

возки детей. Тел. 8 (919) 397-16-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские демисезонные куртки, совре-

менный крой, р-ры 44-46 и 46-48. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ мужская фуражка, весна-осень, р-р 57, 

с ушками, пр-ва Финляндии. Цена 600 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужские брюки, р-р 50, состояние но-

вых. Цена 300 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужской кожаный плащ, р-р 46. Жен-

ская дубленка, р-р 46-48, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ мужской костюм-двойка, р-р 48 (L), 

цвет серый. Цена 3700 руб. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское демисезонное паль-

то, р-р 52, цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 

020-21-17

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пуховик женский, цвет коричневый. 

Р-р 52-54. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

629-13-87

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кожаные берцы, р-р 43, цена 1500 

руб. Или обменяю на р-р 40. Тел. 8 (996) 

174-19-33

 ■ меховые унты, полностью натураль-

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

541-35-95

 ■ мужские демисезонные полуботинки, 

р-р 41, из натуральной кожи, в отличном 

состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ мужские кроссовки, р-р 42. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые женские зимние сапоги, мод-

ные, высокие, р-р 38-39. Дешево. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ новые женские сапоги из нат. кожи, р-р 

35-36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ взрослый горный велосипед, «Идол», 

недорого, торг. Тел. 8 (922) 210-45-47, 

после 17 ч.

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Жужа, 4 мес., чисто 
черная щенулька, для 
дома и души, привита, 

стерилизована. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

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

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, пе-

страя девочка и серый мальчик. Тел. 8 

(922) 192-63-88

 ■ в надежные руки черный пушистый 

щенок-девочка. Будет среднего размера, 

3 мес., привита, стерилизована. Тел. 8 

(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

 ■ котята. Тел. 8 (902) 410-63-13

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, горох, дро-
бленка, геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ медицинская литература, пособие для 

врачей. Цена 50-100 руб./шт. Тел. 8 (919) 

375-40--68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ семена газонной травы, многолетники. 

Тел. 3-07-58

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 217-

39-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье: вишневое, яблочное, груше-
вое, из черной смородины, из красной 
смородины. Огурцы консервированные. 
Калина свежемороженая. Тел. 5-35-95

 ■ домашнее молоко и творог. Доставка 
бесплатная. Тел. 8 (982) 738-28-85

 ■ картофель крупный, мясо (свинина, го-
вядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова, горбыль-срезка (береза, осина). 
Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ сруб из бруса, 3х5 м, возможна достав-
ка, сборка. Тел. 8 (904) 985-90-67

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

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

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

 ■ батареи (регистры), труба (диаметр 57, 

длина 1,5 м). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ванна стальная, 170 см, 1500 руб. Сме-

ситель 1000 руб., все в хор. сост. Тел. 8 

(982) 750-88-40

 ■ душевое ограждение (стеклянная 

штора) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, 

р-р 1500х1450 см. Тел. 8 (922) 026-55-

33, 3-00-24

 ■ дверь деревянная, в коробке. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ раковина фаянсовая. Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  -
, , 

 , , 
, , 

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (929) 222-31-83
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МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ
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 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (996) 180-70-60

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

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

 ■ дрова колотые, горбыль пиленый. Тел. 
8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор производственный. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ кран паровой. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ пила лучковая. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ э/двигатели на 380 Вольт. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ электродвигатель, 380 В. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ баки эмалированные. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

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

 ■ взрослые памперсы №2, №3, №4. До-

ставка. Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ емкость для ухода за стомой. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ емкость на 2 м куб., бочки, баки на 20 и 

30 л, бак алюминиевый на 50 л, канистры 

на 10, 20 и 40 л, котелок на 7 л, бидон 5 л, 

чан на 150 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Тел. 8 (950) 

653-70-34

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

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

(909) 700-50-06

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая плита, б/у, чугунная ванна, 

холодильник, стиральная машина, дере-

вянные поддоны. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ телевизор, микроволновка, стиральная 

машина, другая бытовая техника, в любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ детская кроватка, стульчик для корм-

ления, ходунки. Тел. 8 (982) 735-00-75

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ аквариум, 13х24х27 см. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ диван, требующий ремонта. Тел. 8 (953) 

039-52-56

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометалл., от 500 руб., 
по всея Руси. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ 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 (952) 140-21-11

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

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ демонтаж. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ заборы, ворота. Тел. 8 (912) 637-47-63

 ■ мастер-универсал, ремонт одними ру-
ками. Качество. Гарантия. Любые виды 
работ по вашему ремонту. Тел. 8 (982) 
630-91-07

 ■ муж на час. Услуги электрика, пли-
точника, сантехн. Сборка мебели. Лю-
бые строит. работы по дому. Тел. 8 (963) 
031-26-21

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж. Мед. образование, стаж. Пер. 
Сосновый, 2. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (904) 174-07-05, Юлия

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Красова А.А. требуются работни-
ки на пилораму. Обучение. Тел. 8 (992) 
333-73-42

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

 ■ на «Радио Дача» требуется менеджер 
по рекламе. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО ТД «УИК» требуются водители кат. 
Е на новые машины. Работа по стране, 
области. Офиц. трудоустройство. График 
работы обсуждается. З/п от 7 руб./км + 
700 руб. суточные + сот. связь + стоянки 
+ простои. Тел. 8 (922) 600-98-88

 ■ ООО «Уралгазниксер» требуется опера-
тор АГЗС. Тел. 8 (902) 260-50-51

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

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

11-27

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■      ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 

8 (932) 121-78-71 

ПОТЕРИ

 ■ утеряны док-ты на имя Конышева Ви-

талия Дмитриевича: аттестат, св-во о рож-

дении, кадастров. паспорт на кв-ру. На-

шедших прошу звонить 8 (982) 638-01-52

 ■ нашедших или купивших у больной 

женщины смартфон Самсунг Гэлакси М-12 

прошу вернуть телефон за вознагражде-

ние. Тел. 8 (902) 502-93-02

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 49, 50, 

53, 57, 59, 61, 67 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. Возможности на любой 
вкус: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

В паре часов 
езды: гуляем по 
экоферме и сафари-
парку «Аркуда»
«Аркуда» находится в тихом 
месте рядом с поселком Ок-
тябрьским. На экоферме жи-
вут ослики, медведи, мара-
лы, кабаны, волк, олени, ко-
сули, лошади, страус, совы и 
хаски. В открытом водоеме 
плавают лебеди. На террито-

рии есть домики для прожи-
вания с панорамными окна-
ми, кафе и баня — приехать 
можно с ночевкой. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: 500 рублей 

(наличные), дети до года бес-
платно.

Время работы: с 11:00 до 
17:00.

Как добраться: свой транс-
порт (место есть на картах).

Ревда: идем 
на музыкальное шоу
В гости к ревдинским ребятам 
и их родителям в среду, 23 мар-
та, приедет Синий трактор. Кон-
цертное развивающее музыкаль-
ное шоу «Синий трактор едет к 
нам» пройдет в КДЦ «Победа» 
(ул. М.Горького, 17). Организаторы 
называют формат «плюшевым», 
программа — интерактивная — 
создана совместно с психолога-
ми. Купить билеты можно в кас-
се Дворца культуры. Справки по 
телефону 5-11-42.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: от 500 рублей.
Время шоу: 18:00.
Как добраться: общественный 

транспорт, свой транспорт, пеш-
ком.

Первоуральск: 
слушаем 
стихотворения 
и сказки
В Первоуральском ИКЦ, как 
всегда на выходные, запла-
нированы несколько инте-
ресных мероприятий. Напри-
мер, в субботу, 19 марта, в 10:30 
здесь проведут сказкотерапию 
(в рамках «Лисичкиного му-
зея») — познавательное заня-
тие в музее, на котором дети 
научатся читать сказки в не-
обычной форме. Приглашают 
ребят любого возраста и их ро-
дителей. 

А любителей поэзии (от 
шести лет) в 16:30 зовут на 

бесплатный поэтический ма-
рафон «Послушайте». Участ-
ники (а это артисты, спорт-
смены, общественники со 
всей Свердловской области!) 
будут читать стихотворения 
собственного сочинения и 
произведения любимых по-
этов. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: сказкотера-

пия — 300 рублей (ребенок + 
родитель), марафон стихотво-
рений бесплатно.

Время: сказки в 10:30, сти-
хотворения в 16:30.

Как добраться: обществен-
ный транспорт, свой транс-
порт (место есть на картах).

Екатеринбург: 
гладим котиков
В торговый центр Veer mall 
(пр. Космонавтов, 108) 19 и 20 
марта приедут красоваться 
более ста кошек и котят раз-
личных пород — здесь прой-
дет международная выставка. 
Усатых и пушистых можно бу-
дет увидеть в галерее магази-

на Reserved, а кое-кого даже 
погладить. Приезжайте, вход 
свободный.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: с 10:00 до 

18:00.
Как добраться: обществен-

ный транспорт, свой транс-
порт.

Окрестности: 
поднимаемся 
на скалы Три Брата
Скалы Три Брата — гребень 
из каменных валунов, венча-
ющий одну из горок. Распо-
ложены недалеко от поселка 
Аять Свердловской области. 
Скалы не очень известны, по-
этому туристов тут почти нет 
(и хорошо — камни не изрисо-
ваны). Высота скал достигает 
10-15 метров, абсолютная — по-
рядка 360 метров над уровнем 

моря. Интересно, что на Бра-
тьях можно найти каменные 
чаши. С вершин (осторожно, 
подъем достаточно крутой) от-
крывается вид на окрестности 
— например, на гору Стожок. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Как добраться: на собствен-

ном транспорте (место есть 
на картах, координаты 57  
00.110´  60  08.520´).

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

градки 
орота, 
р

ам
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