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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

385Объявлений 
в этом номере
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!

Подробности 
на стр. 16

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33

t-krevetka.ru

Тел. +7-922-179-12-11

ОТКРЫВАЕТ
ВАКАНСИИ:

МЕХАНИК НА ПРОИЗВОДСТВО
З/плата от  50 000 руб.

ДРОБИЛЬЩИК
Возможно обучение. З/плата от 35 000 руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата от 40 000 руб.
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

З/плата от 65 000 руб.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

З/плата от 60 000 руб.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПОДОРОЖАЛО НА 35%
Публикуем 
новые тарифы 
на электроэнергию, газ 
и капремонт — на стр. 2

«КАЛЕНДАРЬ 
ЖЕЛАНИЙ»
Боитесь упустить 
важные дела в декабре? 
Мы составили для вас 
особый план Стр. 6-7

 АННА КОЗЫРИНА: 
 «ДЕТИ ЗАХОДЯТ 
 В МОЙ КАБИНЕТ — 
 И НЕ БОЯТСЯ» 

В РОССИИ ВНОВЬ 
РЕГИСТРИРУЮТ 
СВИНОЙ ГРИПП
Как его распознать 
и как защититься: 
инструкция на стр. 5

 Глава школы №3 стала 
 лучшим школьным 
 директором в Ревде. 
 Мы расспросили ее 
 о профессии, учениках 
 и семье Стр. 4 

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 3 декабря
ночью  –27°   днем –15° ночью –19°   днем –11° ночью –16°   днем –11°

ВС, 4 декабря ПН, 5 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома можно за 1100 рублей. 
Вам нужно знать ФИО и адрес, куда доставлять газету, и оплатить 
свой заказ банковской картой. Все просто: переходите по куар-коду 
и оформите заявку в два клика. А если не получилось, напишите 
нам в соцсетях и мы поможем.

Певцы

Танцоры

Режиссеры и актеры

Библиотекари

Музыканты

Писатели и поэты

Все, кто считает себя 
работником культуры

Кто имеет право на льготную
подписку 5-9 декабря

Дарим скидку на подписку всем, 
кто дарит нам свое творчество

1050 рублей 
для продляющих

подписку

1170 рублей 
для новичков

Льготные цены 
на подписку для 
культработников

С 5 декабря по 9 декабря, 
то есть всю следующую не-
делю, приглашаем работ-
ников культуры выписать 
«Городские вести» по сни-
женным ценам. Наша ак-
ция действует для сотруд-
ников городского ДК и его 
структурных подразделе-
ний, музыкальных и твор-
ческих работников школ 
и детсадов, артистов, би-
блиотекарей, преподавате-
лей частных учреждений 
культуры (режиссеров, пе-
дагогов по вокалу и тан-
цам) и т.д. и т.п. Также сю-
да мы относим и участни-

ков самодеятельности на 
постоянной основе.

Если вы причисляете 
себя к работникам куль-
туры, приходите в редак-
цию и ТРЕБУЙТЕ скидку 
на подписку! Вам нужно 
всего лишь сказать, ка-
ким видом творчества 
вы заняты в жизни. Наш 
адрес: П. Зыкина, 32 (с 
9.00 до 18.00). Выписать 
газету можно не только 
себе, но и любому знако-
мому или родственнику. 
В декабре вас ждут розы-
грыши приятных подар-
ков!

С новыми тарифами за услуги ЖКХ!
Рассказываем, как изменится оплата. Ощутимо подскочит плата 
за электроэнергию и отопление  

С 1 декабря вступили в силу новые 
коммунальные тарифы по всей 
России. Для Свердловской обла-
сти председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин установил 
предельный индекс роста платы 
за услуги ЖКХ в 9%. Какой рост 
будет в Ревде — пока непонятно, 
потому что еще нет данных по об-
ращению с ТКО. Зато остальное 
уже известно. 

Особенно ощутимо на кошельках 
ревдинцев скажется плата за по-
требление электроэнергии — рост 
за один киловатт-час составит 
35% днем и 10% ночью. Это к то-
му, что почти в каждой квартире 
есть телевизоры, холодильники, 
микроволновки и прочие бытовые 
электроприборы. На втором месте 
в Ревде тепловая энергия (отопле-
ние): за одну гигакалорию теперь 
будем платить на 11,3% больше — 
рост на 242 рубля 70 копеек. Сле-
дом повышение цен за газоснаб-
жение — рост на 9%. Оплата за 
все услуги ЖКХ (их семь) резко 
подскочит, да еще как! 

Ранее тарифы уже повыша-
ли — со второго полугодия. Так, 

с 1 июля текущего года в Ревде 
их увеличили на 4,7%, тогда как 
предельно допустимый коэффи-
циент повышения цен на услуги 
ЖКХ в регионе — 3,1%. Но для 
жителей Ревды суммы в счетах 
выросли именно на 3,1% — раз-
ницу в 1,6% областное прави-
тельство должно было компен-
сировать ресурсоснабжающим 
организациям. 

То есть подорожало все, кро-
ме водоотведения, на него тариф 
снижен на 14,7% (24 рубля 97 ко-
пеек). За счет уменьшения этого 
тарифа и добились разрешенно-
го среднего уровня повышения. 
Как видим из таблицы, есть сни-
жение и на водоотведение с 1 де-
кабря. Обещается, что новые та-
рифы будут действовать полто-
ра года —  до 1 июля 2024 года.

Решение о «внеочередном» 
повышении коммунальных та-
рифов приняло правительство 
РФ: для обеспечения беспере-
бойной работы и развития ин-
фраструктуры ЖКХ, сохранения 
предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг 
для населения, для обновления 

теплотрасс, водопроводов и дру-
гих объектов.

Это еще не все. С 1 января на 
41% возрастет плата за капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов. Если сейчас мы пла-
тим с одного квадратного метра 
жилья 10,51 рубля, то с нового 
года будем платить 14,81 рубля. 
Как поясняет гендиректор Фон-
да содействия капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
Свердловской области Станис-
лав Суханов, на подобное реше-
ние повлияло удорожание стро-
ительных материалов.

Это только сухие цифры. 
Сколько все это будет в рублях, 
мы увидим в коммунальных 
счетах, которые получим в ян-
варе. После новогодних празд-
ников.  

В некоторых муниципалите-
тах области рост тарифов, по 
сравнению с регионом, мо-

жет вырасти еще на 2% (и составить 
все 11%). Это отклонение допустимо, 
— пояснили в департаменте инфор-
мационной политики Свердловской 
области.

Ресурс С 1 июля 2022 г. С 1 декабря 2022 г. Первоуральск Полевской

Холодная вода куб.м/руб. 41,29 44,20 (+7%) 24,54 35,65

Горячая вода куб.м/руб. 53,87 59,78 (+11%) 18,70 29,21

Водоотведение куб.м/руб. 24,97 22,20 (-11,1%) 15,64 16,89

Тепловая энергия Гкал/руб. 2197,28 2439,98 (+11,3%) 1662,17 1689,96

Электроэнергия кВт*час/руб. (день) 5,44 7,36 (+35,3%) 7,36 (+35,3%) 7,36 (+35,3%)

Электроэнергия кВт*час/руб. (ночь) 2,59 2,86 (+10,4%) 2,86 (+10,4%) 2,86 (+10,4%)

Дома с электроплитами кВт*час/руб. (день) 3,81 5,15 (+35,3%) 5,15 (+35,3%) 5,15 (+35,3%)

Дома с электроплитами кВт*час/руб. (ночь) 1,82 2 (+10,4%) 2 (+10,4%) 2 (+10,4%)

Газоснабжение 5,41 5,90 (+9,1%) 5,90 (+9,1%) 5,90 (+9,1%)

Газоснабжение (водонагреватель) 5,43 5,94 (+9,4%) 5,94 (+9,4%) 5,94 (+9,4%)

Запланируй свой 
декабрь!
Как работать с календарем желаний 
в этом номере газеты

Друзья, в этом номере 
газеты на страницах 6 
и 7 у нас вышел «Кален-
дарь желаний» или, как 
его часто называют, 
«Ивент-календарь». К 
сожалению, один день 
мы уже пропустили (1 
декабря было вчера), но 
запланированные нами 
дела вполне можно пе-
ренести на другие дни.

Календарь и шу-
точный, и нет. Мы постара-
лись собрать в нем все важ-
ные и не слишком дела и за-
боты, какие обычно свалива-
ются на нас с вами в послед-
ний день года: не забыть за-
купиться кормом для питом-
цев и для себя к новогоднему 
столу. Спрятать и на всякий 
случай перепрятать детские 
подарки. Сходить на стриж-
ку, заранее купить все на-
питки и позвать гостей, вы-
мыть квартиру и найти вре-
мя на неспешные прогулки 
под мягкими хлопьями сне-
га, падающими в вечерней 
тишине.

Необязательно делать все 
строго по дням: вы можете 
стирать ковер в ближайшую 
субботу, а составлять список 

одариваемых близких — во 
вторник через пару недель. 
Просто отмечайте в нем, что 
вы сделали так или иначе. 
Удобно повесить его на сте-
ну в кухне, например.

В каждой клеточке есть 
«окошки», куда можно впи-
сать и свои дела, которые 
мы не придумали, ведь все 
мы разные, и у каждого есть 
свои особые заботы. Напри-
мер, сделать тест на беремен-
ность (ну а вдруг), сходить 
первый раз на тренировку по 
йоге или записаться на кули-
нарные курсы.

Мы надеемся, вам будет 
весело читать и заполнять 
наш календарь. Интересно, 
сколько из вас смогут выпол-
нить пусть не все, но многие 
дела из тех, что мы в нем по-
написали?

Мы будем рады, если вы 
принесете нам свои запол-
ненные календари в первые 
рабочие дни года и расскаже-
те, что получилось. Или мож-
но прислать фото в «Ватсап» 
(номер +7 (982) 670-82-23). 

Мы желаем вам радостно-
го месяца и приятной подго-
товки к грядущим праздни-
кам!

Тарифы в Ревде с 1 декабря 
(в сравнении с Первоуральском и Полевским)

Данные: РЭК

И
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Я

!
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
23 ноября — 1 декабря 67 15543Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В Ингушетии 
чиновники выдали 
муку и фрукты 
многодетной семье 
погибшего военного
Сотрудники министерства куль-
туры Ингушетии вручили жене 
и родителям погибшего Ахмеда 
Муталиева продуктовый набор с 
крупами, мукой, подсолнечным 
маслом и фруктами. У мужчи-
ны осталось пятеро несовершен-
нолетних детей. Соболезнуя се-
мье, чиновники отметили, что се-
мьи мобилизованных также мо-
гут бесплатно посещать меропри-
ятия, организуемые Минкульту-
ры республики.

Государство поможет 
тем, кто снимет кино 
про «деградацию 
Европы»
Министерство культуры 30 ноября 
опубликовало список тем, съем-
ки фильмов на которые получат 
господдержку в приоритетном 
порядке. Открывают перечень: 
неоколониальная политика стран 
англосаксонского мира, деграда-
ция Европы, популяризация ге-
роизма в СВО и службы в Воору-
женных силах России.

Умерла Марина Дучко, 
бывшая заложница 
бесланской школы 
В Северной Осетии умерла по-
страдавшая во время теракта в 
Беслане Марина Дучко. Марина 
была ранена при взрыве — оско-
лок попал ей в позвоночник. Она 
передвигалась на инвалидной ко-
ляске, получала от государства 
пенсию в 13 тысяч рублей. В на-
чале 2022 года сообщалось, что 
Дучко выставила на продажу 
свой дом, чтобы оплатить доро-
гостоящее лечение.

«Вкусно — и точка» 
запустит аналог 
«Хэппи Мил» с книгами 
вместо игрушек
Сеть ресторанов начнет прода-
вать детские наборы «Кидс Ком-
бо» в январе 2023-го. Некоторым 
городам повезет больше. Напри-
мер, в Новокузнецке, Бердске, Том-
ске и Красноярске «Кидс Комбо» 
появятся уже 12 декабря. В соста-
ве наборов — наггетсы, сырные 
снеки, бургеры, салат, морков-
ные палочки и яблочные доль-
ки и напиток. Вместо игрушек в 
новую версию войдут книги изда-
тельства Clever, они будут содер-
жать головоломки и лабиринты.

Таможенники 
изъяли у пассажира 
золотую цепь весом 
4 кг и стоимостью 
10 млн рублей
В Екатеринбурге таможенники 
изъяли у пассажира в аэропорту 
золотую цепь стоимостью около 
10 млн рублей и весом 4 кг. Изде-
лие было обнаружено в багаже у 
мужчины, который собирался от-
правиться в ОАЭ. Пассажир был 
задержан, когда уже прошел ре-
гистрацию на рейс и отправился 
на посадку по «зеленому» кори-
дору. Мужчина сказал таможен-
никам, что это его личная вещь, 
цепь он носит на шее. 

Во Владивостоке 
случился ледовый 
коллапс
Против зимних ледяных штор-
мов, налетающих на город из-за 
особенностей его расположения, 
коммунальщики бессильны. 28-
29 ноября дороги и тротуары Вла-
дивостока покрылись ледяной 
коркой: около пятидесяти чело-
век получили серьезные травмы, 
количество автоаварий увеличи-
лось на 50% от обычного. В мно-
гочисленных ДТП повреждено 157 
транспортных средств.
 

В Иркутской области 
в поликлинике 
на подростка 
напала крыса 
По данным иркутского телеграм-
канала Babr Mash, школьник при-
шел за справкой в регистратуру. 
Когда он входил в здание, на него 
с крыши упала крыса. Она про-
бралась за шиворот, расцарапала 
спину и укусила за палец, когда 
мальчик попытался ее вытрях-
нуть. Медики оказали подрост-
ку первую помощь: промыли ра-
ны, забинтовали палец и сдела-
ли прививку от бешенства.

Задержан глава 
поселка, где люди 
остались без 
отопления в морозы
Большая коммунальная авария 
в Артемовском Бодайбинского 
района случилась 26 ноября — 
без отопления остались 13 жи-
лых домов. В регионе сорокагра-
дусные морозы, в поселке ввели 
режим ЧС. Глава Артемовской 
администрации задержан След-
ственным комитетом в рамках 
уголовного дела — статьи «Ха-
латность» и «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности».

В Японии научились 
получать энергию 
из выпавшего снега
Установка Snow power эффектив-
нее ветряков и солнечных бата-
рей. Снег свозят с улиц в специ-
альный бассейн. Там в него уста-
навливают теплопередающие 
трубки, а воздух над трубками 
естественно нагревается солн-
цем. Разницу температур между 
снежными массами и наружным 
воздухом используют для созда-
ния конвекционного тока в тур-
бине, который ее вращает и про-
изводит электроэнергию.

Парижанин через 
суд отстоял право 
быть скучным
Компания Cubik Partners практи-
кует «веселый» подход к форми-
рованию команды. Руководство 
поощряет сотрудников всячески 
веселиться, вместе ходить в паб 
после работы и т.п. Один работ-
ник не захотел регулярно уча-
ствовать в попойках с коллегами, 
и его уволили за несоответствие 
занимаемой должности. Мужчи-
на подал иск в суд и выиграл его. 
Судья обязал компанию выпла-
тить сотруднику 2,9 тысячи евро.

Источники: ТАСС, Ren.tv, «Интерфакс», 
«Известия», «Коммерсантъ»

В стране, в миреВ Екатеринбурге тоже 
начала вонять горячая вода. 
И народ возмущен
При этом платят за воду там меньше, чем в Ревде 
(такую же вонючую)

Оказывается, не только в Ревде 
зимой воняет горячая вода. Мы-то 
к этому, кажется, уже привыкли 
за третью зиму, как это началось 
(после запуска новых очистных 
«Водоканала», кстати, как тут не 
заподозрить связь?).

А вот для екатеринбуржцев, по-
хоже, это внове, и поэтому они 
массово жалуются. Самая «во-
нючая» горячая вода, судя по со-
общениям читателей сайта Е1, 
на Уралмаше, в районе автовок-
зала, Пионерском, на Эльмаше, 
Сортировке и в Юго-Западном: 
«Вонь как из сливной ямы», — 
возмущаются жители. Кстати, 
Екатеринбург никогда не мог 
похвастаться хорошей водой, в 
отличие от Ревды, где раньше 
она была вполне приличная в 
любой сезон. Пока не стала во-
нять (холодная — в жару, горя-
чая — в морозы).

В Екатеринбургской тепло-
снабжающей компании объяс-
нили, в чем причина появления 
запаха. «Жарким летом в водое-
мах скопилось много органиче-
ских соединений, которые при 
нагреве разлагаются. При повы-
шении температуры горячей во-
ды процессы усиливаются, и во-
да начинает пахнуть.

Такой эффект случается в 
домах, которые подключены к 
открытой схеме горячего водо-
снабжения, когда горячую во-
ду и воду для труб берут из од-
ного источника. Теплоноситель 
нагревают сильнее в морозы».

— С повышением темпера-
туры наружного воздуха тем-

пература теплоносителя, пода-
ваемого для отопления, снизит-
ся. Разложение органики в си-
стемах отопления многоквар-
тирных домов прекратится, и 
исчезнет запах горячей воды. 
После потепления в течение 
одного-двух дней всё должно 
нормализоваться, — рассказа-
ли в пресс-службе ЕТК.

В свердловском Роспотреб-
надзоре Е1 рассказали, что в 
первую очередь с жалобами на 
плохое качество воды нужно об-
ращаться в управляющую ком-
панию — в том числе по теле-
фону диспетчерской. Аварий-
ная служба обязана немедлен-
но уведомить ресурсоснабжаю-
щую организацию.

— УК обязана согласовать с 
потребителем дату и время про-
ведения проверки. По оконча-
нии проверки составляется акт. 
Один экземпляр акта переда-
ется потребителю. Акт являет-
ся основанием для перерасчета 
стоимости горячего водоснаб-
жения. За перерасчетом обрати-
тесь в УК. В случае отказа — в 
суд, — пояснили в РПН.

Также жители вправе обра-
титься с жалобой в Управление 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области — через почту или 
сайт.

Интересно, будут жалобы?
В ЕТК Ревды прошлой (и по-

запрошлой) зимой объясняли, 
что причина «вонючести» во-
ды — отложения в отопитель-
ных системах и приборах (тру-
бы не промывали или промы-
ли недостаточно). Так как си-

стема теплоснабжения города 
открытая, то загрязняющаяся 
во внутридомовых сетях вода 
возвращается в общую систему 
трубопроводов и разносится по 
всему городу. Летом, когда ото-
пление отключено, жалоб на за-
пах горячей воды нет — при од-
ном и том же работающем обо-
рудовании, что и зимой. Вторая 
версия — процессы окисления 
железа с выделением сероводо-
рода, из-за высокой окисляемо-
сти исходной — холодной хозяй-
ственно-питьевой — воды.

ЕТК принимала меры: добав-
ляли в воду 10-процентный рас-
твор соды, чтобы максимально 
повысить водородный показа-
тель. И вроде как запах стал не 
таким резким. Но это все, что 
компания может сделать. Ис-
править ситуацию можно, вы-
чистив систему ГВС внутри 
каждого дома с хлоросодержа-
щими ингибиторами (вещества-
ми, которые подавляют физи-
ко-химические процессы и пре-
пятствуют разложению органи-
ки). Но ведь управляющая ком-
пании уже второе лето в обя-
зательном порядке промывали 
внутридомовые системы, а ам-
бре снова появляется!

И за кубометр этого безоб-
разия мы будем платить с 1 де-
кабря 59,78 рубля! В Екатерин-
бурге хоть подешевле: напри-
мер, плата за горячую воду от 
ПАО «Т Плюс» (а это большин-
ство домов в городе), — 37,73 ру-
бля за кубометр.

Из Ревды в аэропорт «Кольцово» 
можно будет доехать без пересадок
РЖД запускает новую электричку. Ходить по-
езд будет с 11 декабря, как гласит официальное 
приложение компании. Отправление из Ревды в 
06:04, прибытие в аэропорт — в 07:53 (время мест-
ное). Время в пути — 1 час 49 минут. Информа-
ции о ценах на билеты пока нет. А вот об оста-
новках есть — их восемнадцать. Останавливать-

ся электричка будет и на станциях после ж/д вок-
зала Ревды (например, на Спортивной и Привок-
зальной), и на многих станциях в Екатеринбур-
ге (например, студентам будет удобно доезжать 
до Первомайской). Интересно, что обратного рей-
са из аэропорта в Ревду нет. 

Ревда   06:04
Привокзальная 06:08 1 мин 06:09
Спортивная 06:13 0.5 мин 06:14
Флюс 06:17 0.5 мин 06:18
Чусоводстрой 06:22 0.5 мин 06:23
Решеты 06:28 1 мин 06:29
Липовая 06:32 1 мин 06:33
Перегон 06:40 1 мин 06:41
Екатеринбург-Сортировочный 06:49 1 мин 06:50
Электродепо 06:54 0.5 мин 06:55
ВИЗ 06:59 1 мин 07:00
Екатеринбург-Пассажирский 07:05 7 мин 07:12
Первомайская 07:16 1 мин 07:17
Шарташ 07:19 1 мин 07:20
Путевка 07:26 1 мин 07:27
Чапаевская 07:31 1 мин 07:32
Лечебный 07:36 1 мин 07:37
Компрессорный Завод 07:40 0.5 мин 07:41
Кольцово 07:45 1 мин 07:46
Аэропорт Кольцово 07:53
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«Я скучаю по урокам, очень скучаю»
Директор школы №3 Анна Козырина победила в городском конкурсе 
директоров школ 
Беседовал ЮРИЙ ШАРОВ

В последних числах ноября го-
родское Управление образования 
подвело итоги муниципального 
конкурса «Директор года — 2022», 
который проводится среди руко-
водителей образовательных уч-
реждений. Соперничали директора 
школ №№3 (Анна Козырина), 7 (Ра-
иса Вишнякова), 28 (Ирина Екимова) 
и гимназии №25 (Елена Калинина). 
Конкурсантки представили визит-
ную карточку, презентовали свой 
управленческий опыт и план реа-
лизации конкретного направления 
проекта «Школа Минпросвещения 
России». Испытания шли в заоч-
ном и очном форматах. Победила 
Анна Козырина, директор школы 
№3. Редакция «Городских вестей» 
поздравляет Анну Анатольевну с 
заслуженной победой, желаем ей 
новых успехов! Важно отметить, 
что в следующем году она будет 
представлять Ревду на областном 
уровне — предположительно, об-
ластной конкурс проведут весной. 

— Анна Анатольевна, как 
проходил муниципальный кон-
курс? 

— Сначала нужно было напи-
сать и отправить небольшой рас-
сказ о себе, указать стаж работы 
в школе. Плюсом к этому предо-
ставить электронное портфолио. 
Сюда входили, тоже бы сказала, 
традиционные вопросы. Допу-
стим, есть ли какие-то печатные 
работы, имеет или нет школа 
статус региональной инноваци-
онной площадки. И второе, что 
нужно было сделать на первом 
этапе — представить реализо-
ванный школьный проект. У ме-
ня был проект в рамках «500+»*: 
способ перехода школы в эффек-
тивный режим функционирова-
ния. На очном этапе мы пред-
ставляли конкурсной комиссии 
трехминутный видеоматериал 
— про себя и школу. Причем вре-
мени на подготовку видеовизит-
ки отводилось мало, а уложить в 
три минутки ролика нужно бы-
ло всю свою жизнь. После того, 
как я придумала концепцию, 
наш педагог Татьяна Владими-
ровна Доль, которая занимает-
ся с ребятами робототехникой 
и мультипликацией, пришла ко 
мне в кабинет, все сняли за 20-
30 минут. Я встала перед каме-
рой, сказала несколько слов о 
том, какими, на мой взгляд, ка-
чествами должен обладать ди-
ректор школы. 

— И какими же, по вашему 
мнению?

— Я назвала необходимые 
директору качества на каждую 
букву слова «директор». Напри-
мер, «д»: добрым и демократич-
ным. Привела стихотворение, 
нашла его в интернете, правда, 
без авторства. В нем говорится, 
что у директора много забот: фи-
нансы, стены школы, деточки 
и школьное питание. Рассказа-
ла об успехах наших ребят, ка-
кие праздники проходят. Вот все 
это скомпоновали и смонтирова-
ли. Неплохой фильм получился, 
по-моему.        

— А как выбирали тему 
проекта?

— Вытягивали со стола лист 
бумаги с названием проекта, 
который должны были выпол-

нить за полдня и представить. 
Нам досталось магистральное 
направление «Образовательная 
среда». Поясню. С этого года дан 
старт проекту «Школа Мини-
стерства просвещения России». 
В нем восемь магистральных на-
правлений, по которым школы 
должны работать и стремить-
ся к тому, чтобы стать идеаль-
ной. Проект задуман для того, 
чтобы дать равные стартовые 
возможности для всех учащих-
ся страны. Летом каждая шко-
ла проходила самодиагностику 
по этим восьми направлениям, 
по результатам которой опреде-
лилось, на каком уровне она на-
ходится. Есть базовый уровень, 
а школы должны стремиться к 
более высокому. У нашей школы 
прописаны все критерии, счи-
таю, что она сейчас имеет доста-
точно хорошее положение. Мы 
находимся на среднем уровне по 
оценке проекта «Школа Мини-
стерства просвещения России». 
Но есть к чему стремиться. 

— Как презентовали управ-
ленческий опыт?

— На третий этап нас пригла-
сили со своей управленческой 
командой — это завучи школ. Со 
мной ходили Нина Анатольевна 
Ульяновская и Ирина Иванов-
на Десяткова. За 12 минут необ-
ходимо было подготовить фраг-
мент педагогического совета. У 
меня он тоже был связан с про-
ектом «Школа министерства 
просвещения России». Мы пред-
ставили, какие могут быть обра-
зовательные инициативы.

— Вижу, вам понравилось 
соревноваться?

— Да, конкурс сам по себе 
очень интересный. Я не припом-
ню, чтобы у нас раньше он про-

ходил в очном формате. В про-
шлом году был заочный конкурс 
— нам надо было представить 
документы в институт разви-
тия образования по разным на-
правлениям деятельности шко-
лы. А в этом году решили про-
вести очный конкурс. Перед на-
ми был точно такой же конкурс 
среди заведующих дошкольны-
ми образовательными органи-
зациями. Победителем стала На-
талья Николаевна Юндина, дет-
ский сад №50. Победа в конкур-
се — это не только моя заслуга. 
Прежде всего, это заслуга все-
го нашего педагогического кол-
лектива! Только с коллективом 
можно свернуть горы. Огромное 
спасибо всем моим учителям и 
нашим детям!

— А есть ли минусы в рабо-
те школы?

— Самый большой — работа 
в полные две смены. У нас 65 пе-
дагогов, а всего сотрудников 92. 
Школа большая — 50 классов, 
1300 детей. Но в этом и большой 
плюс. Много детей — много по-
бед. Мне очень интересно. Каж-
дый раз не знаешь, что будет че-
рез пять минут. И такая циклич-
ность каждый год — встречаем 
первоклашек 1 сентября, а потом 
вручаем выпускникам аттеста-
ты о среднем образовании. Са-
мое интересное, в том, как они 
проживают каждый день в шко-
ле. Ребятки все хорошие, молод-
цы! У нас много проблем, но я 
всегда говорю: у нас много и по-
ложительных моментов. Наши 
ребята — победители различ-
ных конкурсов, от школьного до 
всероссийского уровней. Напри-
мер, в ноябре три одиннадцати-
классника и учитель информа-
тики были в Москве на Всерос-
сийском форуме «Меня оценят 

в XXI веке». Приехали с награда-
ми за первое и второе место. Это 
был конкурс исследовательских 
работ по информатике.

— Анна Анатольевна, по-
чему вы выбрали профессию 
учителя?

— Не скажу, что у нас семей-
ная династия, но на данный мо-
мент я учитель, сестра учитель, 
племянница учитель. В 1981-м, 
когда наша школа работала вто-
рой год, я пришла сюда работать 
старшей пионерской вожатой. 
Долгое время была учителем 
начальных классов, в средних 
классах преподавала математи-
ку, около 20 лет работала заме-
стителем директора по учебной 
части, и вот уже семь лет я ди-
ректор школы. Меня всегда при-
влекала эта профессия. Помню, 
когда была маленькой, как и все, 
играла в куклы, учила их грамо-
те, как своих детей, заботилась 
о них. Сейчас очень жаль, что я 
не веду уроки… Я скучаю по уро-
кам, очень даже скучаю. 

— Понятно, что у вас се-
рьезная хозяйственная рабо-
та, да еще в таком большом 
коллективе.

— Должность директора и 
обязанности не позволяют так 
рассредоточиться, чтобы вести 
уроки. Еще раз хочу сказать спа-
сибо всему нашему коллективу, 
всем учителям, с которыми ра-
ботала раньше, с кем работаю 
сейчас. С особой благодарностью 
вспоминаю Татьяну Андриянов-
ну Пискунову. Когда я была учи-
телем, она была завучем. С та-
ким же чувством вспоминаю 
Татьяну Ивановну Колеснико-
ву. Огромное спасибо Анне Лей-
бовне Кочневой! Благодаря ей я 
состоялась как управленец. Мы 

с ней 20 лет работали в одной ко-
манде, я была ее заместителем, 
а она директором школы. Огром-
ное всем спасибо!

— Как по-вашему, дети 
1980-х годов отличаются от 
сегодняшних учеников? 

— Конечно, отличаются. Я бы 
сказала, неким мировоззрени-
ем. Но дети есть дети, со своими 
плюсами и минусами, как в про-
шлом, так и в настоящем. Так же 
любят безобразничать, шутить. 
А вот если смотреть на их миро-
воззрение и общение, то сейчас 
дети более раскрепощенные. Ес-
ли раньше дети, думаю, боялись 
заходить в кабинет директора, 
то сейчас нет. У меня дверь ка-
бинета всегда открыта, и любой 
ребенок может зайти. И я этому 
радуюсь, потому что дети при-
ходят со своими проблемами, и 
я могу им помочь. Заходят и не 
боятся. Такая демократичность. 
Дети стали более свободными в 
своих высказываниях. Но в опре-
деленных рамках, разумеется. 
Кто-то за эти рамки и выходит, 
но быстро осознает это. 

— Трудно быть директором 
школы? 

— Быть директором школы, 
тем более такой большой, очень 
трудно. Но я могу себя назвать 
трудоголиком. Потому что на ра-
боте нахожусь минимум 12 ча-
сов, и мне это нравится. Я всег-
да в семь утра прихожу в школу, 
встречаю детей, и ухожу домой 
очень поздно, когда заканчива-
ются все уроки. С другой сто-
роны, нельзя так долго и много 
работать. А если еще и уделять 
время урокам, то на все осталь-
ное уже не хватит сил. Очень 
много хозяйственных вопросов, 
финансовых, организационных. 
Но у меня замечательные заме-
стители, у меня замечательный 
главный бухгалтер, замечатель-
ные учителя — коллектив у нас 
сплоченный! Только благодаря 
нашей совместной работе мы 
имеем хорошие результаты. 

— А чем вы занимаетесь в 
свободное время?

— Знаете, когда я выйду на 
пенсию, то буду водиться с вну-
ками! У меня двое прекрасных 
детей — дочь и сын. Они тоже 
окончили нашу школу, сейчас 
они уже взрослые — сыну 30 лет, 
дочери 36. Живут в Екатеринбур-
ге. Поэтому, когда выйду на пен-
сию, буду работать бабушкой.               

   
*«ВАЖЕН КАЖДЫЙ УЧЕНИК» 
— под таким лозунгом Министерство 
просвещения запустило проект «500+». 
Реализация проекта усилит работу 
ведомства по повышению качества об-
разования, обеспечив при этом поддерж-
ку школ с низкими образовательными 
результатами, работающими в сложных 
социально-экономических условиях, а 
также адресную поддержку учащихся 
с проблемами в обучении. В школах, 
включенных в проект, проводится диа-
гностика имеющихся проблем. А затем к 
такой школе в качестве шефов подклю-
чаются более сильные школы. К школе 
прикрепляется куратор, управленческая 
команда шефов помогает составить и 
реализовать программу развития. На 
реализацию проекта уходит полтора-два 
года.

Фото Татьяны Замятиной
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— Профилактика 
остается мощным ба-
рьером в распростране-
нии ВИЧ?

— Поэтому мы прово-
дим работу, начиная со 
школ, ссузов и вузов, за-
канчивая предприятия-
ми. Так мы получаем ре-
зультат. Напомню, что и 
антиретровирусная тера-
пия — это тоже профилак-
тика, так как она снижа-
ет шанс передать вирус, не 
дает вирусу размножаться 
и уничтожать иммунную 
систему.

— ВИЧ может быть 
бессимптомным. Что 
должно насторожить?

— Я бы в симптомы 
не углублялась, не надо 
ждать их появления. Это 
упущенное время для на-
чала терапии. Может быть 
опасно для своего полово-
го партнера и будущего ре-
бенка. Нужно просто пой-
ти тестироваться в поли-

клинике. Либо пройти экс-
пресс-тестирование. Это 
первый шаг, чтобы узнать 
ВИЧ-статус.

— Сколько тестов в 
год делается в области?

— На ВИЧ-инфекцию 
ежегодно проводится бо-
лее миллиона тестов, из 
них 200 тысяч — экспресс-
тесты.

— Ваш совет: как за-
щититься от ВИЧ?

— У всех разное вос-
п и т а н и е ,  и  к а ж д ы й 
по-разному понимает сло-
во «защита». Но я бы со-
ветовала придерживаться 
правила, которое мы назы-
ваем «ВВП». Эта аббревиа-
тура расшифровывается, 
как Воздержание (от ран-
них половых связей), Вер-
ность (партнеру) и Презер-
ватив (если не выполнить 
первые два). И, прежде чем 
выбрать что-то, сначала 
нужно сдать тест на ВИЧ.

В Свердловской области 
получают лечение 79 % па-
циентов с диагнозом ВИЧ-
инфекция. По данным Центра 
СПИДа, наш регион занимает 
первое место в России по 
числу получающих антире-
тровирусное лечение. О том, 
как складывается ситуация 
с распространением ВИЧ, 
рассказала главный врач 
областного Центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом 
Анжелика Подымова.

— Что говорит ста-
тистика по заболевае-
мости ВИЧ в Свердлов-
ской области?

— Мы, прежде всего, 
боремся не с людьми, а с 
их заболеванием. Поэто-
му все силы докторов Цен-
тра направлены на про-
филактику, чтобы не за-
болеть и не передать ин-
фекцию, и на лечение, что-
бы сохранить качество и 
продолжительность жиз-
ни с ВИЧ.

По статистике, новых 
случаев ВИЧ стало в разы 
меньше, чем раньше. Это 
результат 35-летнего раз-
вития как самого эпидеми-
ческого процесса, так и об-
щей борьбы с ним.

При этом ядро процесса 
(группы риска) сохраняет-
ся, так же, как и окружа-
ющее его население оста-
ется мостиком передачи. 
Сейчас вирус выбрал по-
ловой путь распростране-
ния. И жизнь встретив-
шихся двух людей напря-
мую зависит от принято-
го ими решения.

Например, мужчина 
употреблял в компании 
наркотики и заразился, 
потом передал ВИЧ поло-
вой партнерше, та строит 
свою жизнь и семью (не 
зная своего ВИЧ-статуса), 
передавая вирус ребен-
ку… Но возможен и дру-
гой вариант — будущая 
мама знает о ВИЧ и полу-
чает терапию. Так, от ВИЧ-
и нфи ц и рова н н ы х ма м 
рождается более тысячи 
детей в год, но 99 % из них 
здоровые, потому что их 
мамы проходят лечение.

— ВИЧ-инфицирован-
ные сами выбирают, ле-
читься или нет?

— Согласно законода-
тельству, пациент может 
написать заявление об от-
казе от манипуляций, ле-
чения и прочего. Здесь два 
варианта: либо, как стра-

ус, зарыть голову в песок 
и погибнуть от СПИДа и 
сопутствующих ему забо-
леваний, либо проходить 
лечение и держать вирус 
под контролем.

Сейчас мы не зависим 
от импортных препаратов: 
девять из десяти — оте-
чественные. Есть лекар-
ства, медпомощь бесплат-
ная. Возможность восполь-
зоваться этим зависит от 
решения человека. ВИЧ — 
это хроническое заболева-
ние, которое обуславлива-
ет пожизненное взаимо-
действие с врачом.

— Жители какого воз-
раста находятся в груп-
пе риска?

— Сегодня в группе 
риска — средний возраст 
35+...40+. Это могут быть 
те, у кого были риски в 
поведении раньше в нача-
ле эпидпроцесса. Они дол-
го не достают свои «скеле-
ты» прошлого из шкафа 
и тестируются тогда, ког-
да уже наступает тяжелая 
стадия заболевания. ВИЧ 
переходит в СПИД, и тог-
да — это страдание и го-
ры таблеток.

В этой же группе и те, 
кто ищет себе пару, кто 
развелся. К сожалению, 
многие не тестируются 
перед близостью, не ис-
пользуют презервативы, 
думая, что они не в груп-
пе риска.

Радует, что очень мало 
случаев заражения фик-
сируется среди молодежи. 
Главная задача здравоох-
ранения — сберечь моло-
дежь. Это будущие роди-
тели. Это ВВП (валовый 
внутренний продукт), ко-
торый создается трудоспо-
собным населением. И мы 
проводим профилактику 
среди молодых. К счастью, 
у студентов и подростков 
стал модным здоровый об-
раз жизни, и они не боятся 
тестироваться, приводят 
на тест-пункты своих зна-
комых и родителей.

Реклама (16+)

В Россию снова 
пришел свиной 
грипп
Наступившие холода принесли новую волну заболева-
емости ОРВИ и гриппом. По данным областного Роспо-
требнадзора, число заболевших выросло на 18,5% по 
сравнению с предыдущей неделей. По информации ве-
домства, среди вирусов негриппозной этиологии оста-
ется доля риновирусов, а вот среди находок вирусов 
гриппа преобладает штамм A(H1N1)-2009, известный 
многим как свиной грипп, тот самый, который вызвал 
эпидемию в 2009-м — его обнаружили уже в 55 реги-
онах, в том числе и на Урале. Врачи считают, что те-
кущий сезон будет самым серьезным за три-пять лет 
не только по гриппу, но и по ОРВИ.

— Вирус A(H1N1) отличался тем, что в пандемиче-
ское время вызывал синдром легочного повреждения, 
схожего с повреждением, которое бывает при Covid-19: 
оно могло сопровождаться острой дыхательной недо-
статочностью, появлением определенного числа тя-
желых больных, которые требуют реанимации, ис-
кусственной вентиляции легких, кислородотерапии, 
— говорит пульмонолог Алексей Кривоногов, руково-
дитель Центра диагностики и лечения последствий 
новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» 
в Екатеринбурге. 

По словам врачей, после вспышки в 2009 и в 2016 
году, вирус H1N1 никуда не ушел, он стал менее опа-
сен и впоследствии превратился в сезонный, цирку-
лируя в холодный период вместе с парагриппом, ме-
тапневмовирусом и другими ОРВИ.

Отличить штамм A(H1N1) сегодня от других ва-
риантов гриппа по симптомам у простого обывате-
ля вряд ли получится. Симптомы схожие: высокая 
температура, боль в горле, ломота в теле. Но от дру-
гих ОРВИ классическое течение гриппа отличается. 

— Это прежде всего высокая температура и выра-
женные симптомы интоксикации, это отличает лю-
бой грипп уже в первые часы заболевания, — расска-
зывает Алексей Кривоногов. — Характерны такие 
симптомы, как ломота в мышцах, в суставах, как 
еще говорят, в костях, и головная боль — это призна-
ки классического гриппа. Но вирусология меняется, 
меняется восприимчивость населения, иммунный 
ответ и, соответственно, клиническая картина. По-
этому будет ли грипп А(H1N1) проблемой для непо-
средственно нижних дыхательных путей, мы тоже 
не можем знать. Мы сможем делать какие-то заклю-
чения об особенностях течения гриппа в этом сезо-
не, когда число случаев нарастет и мы увидим, как 
они будут протекать.

Специалисты прогнозируют, что сейчас высокий 
сезон будет не столько потому, что вновь обнаружен 
H1N1, а потому, что впервые за три года отсутствуют 
эффективные противоэпидемические антиковидные 
ограничения. Людям, входящим в группу риска: бе-
ременным женщинам, детям младше пяти лет, по-
жилым с хроническими заболеваниями, стоит быть 
особенно бдительными и соблюдать меры профилак-
тики. Точно определить, грипп это или нет, можно 
только с помощью ПЦР-теста, аналогичного ставше-
му уже привычным тесту на ковид.  

«Новые отношения надо начинать 
с теста на ВИЧ»
Ко Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) главный врач областного Центра 
СПИДа дала ревдинцам советы для здоровья

Фото пресс-службы Минздрава СО

Всемирный день борьбы со 
СПИДом — международный 
день ООН, отмечается 1 
декабря. Впервые провоз-
глашен ВОЗ в 1988 году, 
с 1996 года проводится 
ЮНЭЙДС. День учрежден с 
целью повышения осве-
домленности об эпидемии 
СПИДа, вызванной распро-
странением ВИЧ-инфекции, 
а также как день памяти 
жертв этого заболевания.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Славный щенок-девочка, 
3 месяца, очень похожа на 
овчарку. Друг и охранник 

вашей семье, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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КАЛЕНДАРЬ ЖЕЛАНИЙ
ВАШИ ПЛАНЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Разобрать шкафы в гостиной

Почитать рецепты сладкого в интернете

Купить подарки дальней родне

Проверить, все ли выполнено за прошлые дни

Заказать подарок себе

10

Изучить витрины онлайн-магазинов

Почитать рецепты салатов в интернете

Записаться на стрижку и маникюр

Составить список тех, кого нужно поздравить

Узнать, как будет работать банк

1 Почистить сантехнику

Разобрать шкафы в спальнях

Заказать подарки родителям

Проверить свой ассортимент специй 

Подготовить к химчистке вещи

4
Постирать шторы

Вымыть кухню

Разобрать кухонные 
шкафчики

3
Заказать клининг

Выписать «Городские 
вести» себе, маме, 
бабушке

Узнать о скидках на 
начало года

2

Отвезти осенние вещи 
в химчистку

Заказать стирку ковров

Выяснить, какие и 
где будут скидки на 
продукты

5
Выписать «Городские 
вести» маме, бабушке

Составить меню на 
Новогоднюю ночь

Купить подарки самым 
близким

6
Составить список 
желаний на Новый год

Разыграть на работе 
«Тайного Санту»

Почитать рецепты 
горячего в интернете

7
Решить, в чем 
встречать новый год

Заказать сладкие 
подарки детям

Заказать визит Деда 
Мороза детям

8

Разобрать все полки и 
полочки в ванной 

Вымыть везде полы

Отвести на стрижку 
собаку

11
Купить елку

Купить новые елочные 
игрушки

Купить украшения для
дома

9

Присмотреть новые 
шторы

Узнать, как будут 
работать нужные 
конторы в каникулы

Заплатить кредиты

12
Отдать долги

Позвать гостей

Договориться с 
гостями, кто и что 
готовит

14
Написать план 
на первый квартал года 
на работе

Отремонтировать все 
сломанное

Сходить на прогулку

13
Спрятать детские 
подарки

Прогуляться вечером 
после работы 

Посмотреть тот самый 
фильм

15

Идея для

Подписка на
газету на 2023 г.

Для старых подписчиков
Для новых подписчиков

Подробности по тел. 3-17-14

С ДОСТАВКОЙ БЕЗ ДОСТАВКИ

1295 р.
1440 р.

1100 р.
1225 р.

 
подарка

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ÒÊÀÍÜ
ÍÀ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ
ÁÅËÜÅ

• Øòîðû
• Ïîêðûâàëà
• Ëàìáðåêåíû
• Æàëþçè
• Êàðíèçû
óë. Ðîññèéñêàÿ, 36  5-09-38 www.shtory66.ru

Реклама (16+)
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Забрать все заказанные подарки

Красиво упаковать все подарки

Поднять елку и нарядить снова

Наказать кота

Съездить в парк или в лес

21

Позвонить родителям

Поздравить дальнюю родню

Отправить всем подряд открытки в «Ватсап»

Поставить в соцсетях статус «Праздную!»

Открыть шампанское!

31

Прибраться на балконе

Погулять с детьми 

Погулять с мужем/женой

Присмотреть новую мебель

Записать детей на развивающие занятия

17
Купить красную икру 
(скоро подорожает)

Сходить к стоматологу

Купить сладости

16
Разобрать книжные 
шкафы 

Подобрать плейлист 
для 31 декабря

Перемыть все зеркала, 
двери, полочки

18

Увезти ненужные вещи 
нуждающимся

Выставить на «Юлу» 
или «Авито» хорошее, 
но ненужное

Вынести хлам из дома

19
Написать «заявку» на 
отпуск в новом году

Найти рецепты закусок 
на стол

Поставить и нарядить 
елку

20

Покататься на лыжах

Купить новогоднюю 
свечку

Вымыть люстры

22
Купить корм питомцам

Дочитать книгу

Разобрать и пополнить 
аптечку

24
Перепрятать детские 
подарки

Решить, кто 1 января 
будет за рулем

Узнать, как будут 
работать катки 

25
Заплатить за 
коммуналку

Передать показания 
счетчиков

Заплатить за сотовую 
связь и ТВ

23

Поздравить коллег 
с наступающим

Сдать отчеты по работе

Купить абонемент 
в фитнес-клуб на новый 
год

26
Приготовить холодец

Докупить подарки

Выстирать и выгладить 
скатерть на стол

28

Выстирать белье

Договориться, что 
будем смотреть в 
праздничную ночь

Найти, по какому 
каналу покажут 
«Иронию судьбы»

29
Вымыть полы во всей 
квартире

Сварить овощи 
на оливье

Испечь или забрать 
торт

30

Купить продукты на новогодний стол

Решить, кто будет помогать на кухне

Выбрать фильм или музыку для готовки

Купить мясо на холодец

Проверить, вся ли посуда в наличии

27

ВСЕ ВИДЫ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

МЫТЬЕ ВОЛОС В ПОДАРОК!

парикма хер с к а я

ул. Российская, 30 • с 9:00 до 20:00
8 (902) 44-98-663 • 8 (902) 585-48-91

ПЕНСИОНЕРАМ СТРИЖКА: 250Р
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА: 350Р

МУЖСКАЯ И ДЕТСКАЯ СТРИЖКА: 300Р

3-44-54

• •
• •

• •
• •

Реклама (16+)

Акция проходит до 31 января 2023 года. Подробности по телефону.

• Индивидуальные 
 консультации психолога
• Арт-терапия, песочная терапия
• Программа для подростков 
 «Шаг к успеху» (личностный 
 рост, профориентация)
• «Пластилинография»
• «Веселые аппликации» для детей 4–7 лет

ул. П. Зыкина, 11 • Тел. 8-912-644-83-94

« »
ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ

18:00 – 19:00

СУББОТА
11:00 – 12:00

3-02-663-02-66
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 декабря

Расписание намазов (молитв) 
5-11 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.12, ПН 6:50 9:14 12:50 14:08 16:22 18:38

6.12, ВТ 6:51 9:15 12:51 14:08 16:21 18:38

7.12, СР 6:52 9:17 12:51 14:08 16:21 18:37

8.12, ЧТ 6:54 9:18 12:51 14:07 16:20 18:37

9.12, ПТ 6:55 9:19 12:52 14:07 16:20 18:37

10.12, СБ 6:56 9:21 12:52 14:07 16:19 18:37

11.12, ВС 6:57 9:22 12:53 14:07 16:19 18:37

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье — с 7.00 до 18.00. Тел. храма: 3-71-06, 8 (912) 291-99-48.
Адрес сайта: revdahram.ru

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

Дата Время Событие

5.12, ПН 08:00
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Апп. от 
70-ти Филимона, Архиппа и мц. равноап. Апфии. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.12, ВТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

7.12, СР 08:00
Божественная литургия. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

8.12, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Климента, папы Римского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

9.12, ПТ 08:00
Божественная литургия. Обретение мощей Святого 
Священноисповедника Георгия Спасчекрякского. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

10.12, СБ 08:00
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Знамение».
Иконы Б. М. «Знамение» Курской-Коренной. Вмч. Иакова Персянина.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

11.12, ВС 07:30
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Прмч. Стефана Нового. Сщмч. 
митр. Серафима Чичагова. Благодарственный молебен. Панихида. 
Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ».

Гороскоп  5-11 декабря

ОВЕН. Неделя способствует де-
ловым успехам, если, вы конечно, 
готовы к трудовым подвигам. Про-
движение по служебной лестнице 
будет нынче во многом зависеть 
только от вас самих. В личной 
жизни постарайтесь не давать со-
блазнам овладеть вами, вовремя 
отходите в сторону или переклю-
чайте внимание на что-то другое.

ТЕЛЕЦ. Посмотрите на свою 
жизнь с более высоких позиций и 
действуйте из принципа любви и 
сострадания. Сиюминутная выгода 
не так важна, как душевное спокой-
ствие. Максимально используйте 
информацию, свежим взглядом 
посмотрите на этот огромный и 
удивительный мир. Создайте у себя 
дома уют и порядок.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам придется призвать на помощь 
свою мудрость и терпение, и жизнь 
вас порадует. Вы поймете, что всё 
сделали вовремя и правильно. Вас 
ждет любовь, удача, понимание 
и гармония. Давние мечты осу-
ществятся, смелые планы реали-
зуются. У вас начинается весьма 
успешный период.

РАК. На этой неделе вам, воз-
можно, придется даже скрываться 
от шквала выгодных предложений, 
который внезапно обрушится на 
вас. Придется потрудиться, чтобы 
соблюсти собственные интересы 
и никого не обидеть. Важно сосре-
доточиться и успеть реализовать 
намеченные планы. Воскресенье 
— удачный день для свиданий.

ЛЕВ. Без особых колебаний пре-
творяйте в жизнь ваши планы и 
необычные идеи. Ситуация может 
способствовать принятию серьез-
ных и ответственных решений. 
Полезно будет прислушаться к 
советам коллег. Постарайтесь пере-
смотреть ваши отношения с близ-
кими людьми, возможно, вы стали 
излишне вспыльчивы и критичны.

ДЕВА. В первой половине недели 
события будут протекать плавно 
и спокойно, как на работе, так и 
дома. Если и случится небольшая 
ссора, то она обязательно утихнет 
сама. А вот вторая половина может 
оказаться хаотичной и полной 
стрессов. Не рекомендуется идти на 
риск, можно многое потерять. По-
старайтесь избегать конфликтов.

ВЕСЫ. Когда резкое слово будет 
готово сорваться с вашего языка, 
подумайте о возможных послед-
ствиях. Только ваша выдержка 
сможет удержать события и отно-
шения в мирном русле. Вы сумеете 
обратить невыгодную ситуацию в 
полезную для себя. В пятницу вас 
могут посетить новые оригиналь-
ные идеи.

СКОРПИОН. На этой неделе 
появится хорошая возможность 
повысить свою самооценку, даже 
ваши недоброжелатели отметят 
ваши отличные деловые качества. 
Вам повезет и в карьере, и в любви. 
Правда, ради достижения цели вам 
придется поступиться некоторыми 
принципами, однако это стоит 
того.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя откроет 
перед вами изобилие разнообраз-
ных возможностей. Однако сейчас 
совершенно противопоказана 
суетливость и поспешность. Работа 
грозит занять львиную долю вашего 
времени и отнять немало сил. Не 
забывайте об отдыхе, чтобы не 
валиться с ног от усталости. В вы-
ходные не конфликтуйте с родней.

КОЗЕРОГ. Хотите каких-то из-
менений к лучшему? Не откла-
дывайте в долгий ящик решение 
проблем. Не нужно тянуть время. 
Воплощайте свои идеи в жизнь. 
Четверг грозит внести неразбериху. 
Участники обсуждения будут вы-
сказывать свое мнение, полагая его 
единственно верным и не учитывая 
интересов других.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
можете совершить прорыв к новым 
карьерным высотам. Помощь дру-
зей или просто знакомых окажется 
для вас очень важной. Сосредо-
точьтесь на работе, это вам просто 
необходимо для самореализации. 
А вот в личной жизни вас, похоже, 
ждет разочарование, затишье или 
разрыв.

РЫБЫ. У вас наступает благопри-
ятный период, но только если вы 
сами приложите усилия. Сейчас не 
стоит высказывать претензии, мож-
но обидеть близких. Не забывайте 
о повседневных делах. В семейных 
отношениях всё будет обстоять на 
редкость благополучно.

На аллее Интернационалистов посадили 
пять елей в память о погибших в СВО
В «РосТюльпане» объяснили, можно ли высаживать хвойные зимой
На аллее Интернационали-
стов появились еще пять 
голубых елей. Елочки в чет-
верг, 1 декабря, посадили в 
память о ревдинцах, погиб-
ших в СВО, их родные и близ-
кие, ветераны, школьники 
и чиновники. Это добро-
вольцы Михаил Горяйнов, 
Александр Фирсов и Юрий 
Цыкало (все трое погибли 
в июне этого года) и двое 
мобилизованных — Илья 
Линник и Владимир Жда-
нов (погибли 24 октября). 
Мероприятие приурочили к 
Декаде героев Отечества и 
дню рождения героя России 
Игоря Ржавитина.

— На долю наших ребят 
выпала доля участвовать 
во всех локальных войнах. 
Они героически выполни-
ли поставленные задачи, 
но домой вернулись не все. 
Тяжело осознавать, что за 
последний год бойцов, не 
вернувшихся домой, стало 
больше, — сказала на ме-

роприятии глава Ревды Та-
тьяна Клепикова. — В па-
мять о них мы высадим 
ели. Мы бережно храним 
память о каждом из них. 
Выражаю благодарность 
их родителям за воспита-
ние сыновей.

Всего аллея пополни-
лась семью деревьями: 
два из них посадили вза-
мен украденных летом 
2020 года.

Право высадить голу-
бые ели предоставили ма-
мам, женам, детям и близ-
ким мужчин, кадетам 
школы №1, юнармейцам 
отрядов «Крылатая гвар-
дия» школы №3, «Сала-
мандра» школы №10, «Мо-
нолит» школы №28 и уче-
никам школы №2 и «Евро-
гимназии», а также пред-
ставителям Союза ветера-
нов боевых действий, мэ-
рии и городской думы.

Пятилетние саженцы 
администрация приобре-
ла у компании «РосТюль-

пан». Их вырастили в пи-
томнике в Первоураль-
ске. По словам агронома 
компании Екатерины Пе-
туховой, высаживать де-
ревья зимой допустимо и 
даже желательно, потому 
что растение находится в 
состоянии покоя. Весной 
оно «проснется» и впитает 
нужную влагу из земли.

— В питомнике расте-
ния были выкопаны со-
гласно технологии, ни ко-
рень, ни растение не по-
вреждены. Весной их нуж-
но будет поливать, защи-
щать от солнца, тогда оно 
приживется и будет ра-
сти, — рассказывает Ека-
терина. — Хвойные дере-
вья в первые годы растут 
медленно, после пяти-ше-
сти лет — быстрее. Сей-
час прирост будет больше 
— 15-20 сантиметров в год. 
Вообще голубая ель вы-
растает в высоту до 50 ме-
тров, но для этого нужно 
около сорока лет.

Памятник воинам-ин-
тернационалистам на од-
ноименной аллее откры-
ли в 2008 году и высадили 
16 деревьев рядом: по чис-
лу ребят из Ревды и Дег-
тярска, не вернувшихся с 
локальных войн. Каждая 
елочка на аллее — имен-
ная. В 2013 году городские 
ветераны боевых дей-
ствий взамен не прижив-
шихся или сломанных по-
садили еще девять имен-
ных елочек. В 2016 выса-
жены еще две, «посвящен-
ные» Роману Касаткину 
и Андрею Вавилину, по-
гибшим в чеченскую кам-
панию. Высаживали дере-
вья родители ревдинцев, а 
деньги на саженцы выде-
лил местный бюджет.  На-
конец, в 2018-м рядом вы-
садили еще десять сажен-
цев кедров. В 2020-м с ал-
леи неизвестные выкопа-
ли два деревца.

Фото Татьяны Замятиной
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ответы на сканворд. По строкам: Сморчок.  Дитя.  Коневодство.  Ива.  Франко.  Барвиха.  Бюст.  Маре.  Паж.  Табаков.  Сев.  Гамаши.  Рант.  Ком.  Плафон.  Рэкетир.  Устье.  Рей.  Како.  Хурал.  Анастасия.  Филипп.  Шаль.  Корфу.  Титр.  Сократ.  Акр.  Зал.  Автогамия.  Тис.  Рог.  
Кроки.  Нимфа.  Фру.  Сдвиг.  Узда.  Кроссовки.  Кость.  Рот.  По столбцам: Апокриф.  Туф.  Миф.  Очи.  Режим.  Шлак.  Стук.  Чан.  Сопка.  Пот.  Кио.  Смех.  Физик.  Мане.  Ушу.  Рёв.  Выдра.  Алло.  Тибет.  Алек.  Кси.  «Ява».  Пыль.  «Рапид».  Араб.  Агар.  Тоник.  Кюи.  Кафе.  
Иго.  Хромой.  Ван.  Астма.  Фут.  Мразь.  Ирга.  Трио.  Сэр.  Ягуар.  Сабо.  Река.  Атас.  Сырники.  Орт.  Троя.  

Закуска из крабовых 
палочек в слоеном тесте

Заверните крабовые палочки в тесто, не-
много посыпьте кунжутом и запеките. 
У вас получится очень аппетитная горя-
чая закуска.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пласт слоеного теста, 1 
упаковка крабовых палочек, 1 яйцо, чер-
ный и белый кунжут, растительное масло.
КАК ГОТОВИТЬ. Размороженное при ком-
натной температуре тесто раскатайте в 
тонкий пласт и нарежьте на полоски ши-
риной не больше 1 см. Крабовые палоч-
ки по спирали оберните тестом. Выло-
жите на смазанный маслом противень. 
Яйцо взбейте вилкой и смажьте заготов-
ки. Сверху посыпьте кунжутом. Запекай-
те крабовые палочки в тесте примерно 15 
минут при температуре 180 °С.

Идеи для новогоднего стола
Начался декабрь, и наверняка кое-кто из вас уже задумывается: а что бы эдакого недорого и вкусно приготовить на праздничный стол? 
Я решила, что будет полезно в этом месяце поделиться с вами необычными рецептами вкусных блюд к праздничному столу. Вы легко 
можете взять их на вооружение, а чтобы наверняка убедиться в качестве — попробуйте приготовить заранее. Ведь это легко и недорого. 
Рецепты в этой подборке принадлежат группе «Ленивый кулинар» («ВКонтакте») и телеграм-каналу «Время есть».

Закусочные бутерброды 
с красной рыбой

У меня копченая горбуша, но будет вкус-
но и с семгой, и с форелью.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5-6 ломтиков ржаного под-
сушенного хлеба, 150 г красной слабосо-
леной или подкопченной рыбки, 1 спелое 
авокадо, 50 г творожного сыра без доба-
вок, соль, 1 ст.л сока лимона, свежемоло-
тый черный перец.
КАК ГОТОВИТЬ. Мякоть авокадо вынуть 
ложкой, размять вилкой, сбрызнуть со-
ком лимона, чтобы не потемнела, присо-
лить, смешать с творожным сыром. Вы-
ложить на хлеб, а сверху рыбку в произ-
вольной форме. И присыпать свежемоло-
тым перцем.

Бутерброды с селедкой, 
яйцами и морковью

Ингредиенты простые и привычные, но 
закуска выходит очень вкусной.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 морковь, 2 яйца, 1 филе 
соленой сельди, половинка красного лу-
ка, соль, майонез, черный перец, 6 лом-
тиков батона.
КАК ГОТОВИТЬ. Отварите морковь и яйца. 
Один желток натрите на мелкой терке и 
отложите для украшения. Оставшиеся яй-
ца мелко покрошите, так же нарежьте ры-
бу и лук. Все перемешайте, присолите, по-
перчите и заправьте майонезом. Хлеб под-
сушите на сухой сковороде или в тосте-
ре (можно взять квадратный тостерный 
хлеб). Натрите мелко морковь. На каждый 
кусочек хлеба выложите селедочный са-
лат. Сверху выложите понемногу морко-
ви. Украсьте тертым желтком, зеленью и 
полукольцами лука.

Тарталетки с кальмарами 
и огурцами

Очень легкая и аппетитная закуска. Тар-
талетки можно купить готовые (большие 
для салата) или испечь самостоятельно.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 10 ШТ: тарталетки, 2 фи-
ле кальмара, 1 большой или 2 маленьких 
огурца, 3 ст.л. консервированной кукуру-
зы, соль, майонез, черный перец, укроп.
КАК ГОТОВИТЬ. Отварите кальмаров (им 
достаточно буквально две-три минуты 
при кипящей воде, если переварить, ста-
нут резиновыми). Удалите хорду. Нарежь-
те соломкой. Так же — огурцы. Укроп по-
рубите. Смешайте с кукурузой, посолите, 
поперчите и заправьте майонезом. Разло-
жите салат по тарталеткам.
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сот. (приватизирован, 
обработан), развитая инфраструктура, 
рядом водоем, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ комната, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 33. Об-
щая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на эл-во. Туалет и 
душ на 3 комнаты. Цена 500 т.р. Рассмо-
трим оплату маткапиталом. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-
кленный балкон (5 м), все условия, есть 
интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 
8 (932) 115-64-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 11,3 кв.м, 
ул. П.Зыкина, д. 26. Большая кухня, туалет 
и ванная раздельные, вторая комната за-
крыта. Собственник. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 140-19-62

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 33. После ремонта, вода в комнате. Тел. 
8 (996) 180-40-37

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5 этаж, в кирпичном 
доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 
комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ просторная комната, 20,4 кв.м, в 
3-комн. кв-ре, в центре города, в районе 
администрации. Комната с ремонтом и ме-
белью, пластиковое окно, межкомнатная 
дверь. В соседней комнате много лет ни-
кто не живет, в третьей комнате проживает 
женщина с ребенком. Кв-ра просторная, 
светлая и теплая. Освобождена, в чистой 
продаже. Ключи передадим на сделке. Це-
на 630 т.р. Рассмотрим любой расчет. Ул. 
Азина, д. 63. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, ул. 
П.Зыкина, д. 26. Большая кухня, туалет 
и ванная раздельные, вторая комната за-
крыта. Собственник. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 208-30-23, 8 (922) 140-19-62

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., недорого. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,2 кв.м, 1/4 этаж, ул. 
Энгельса, д. 52. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 
923-69-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,2 кв.м, ул. Цветни-
ков, д. 8, 4 этаж, цена договорная. Тел. 8 
(922) 140-19-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2/3 этаж, кир-
пичный дом, ул. Кирзавод, д. 14. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе Совхоза, этаж 
1/2, 32 кв.м, с ремонтом. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (922) 208-29-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 4 
этаж, 13,5 кв.м, после ремонта, туалет, 
ванная, кухня. Цена 690 т.р. Тел. 8 (908) 
908-19-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3/4 эт., площадь 
28 кв.м. Душевая кабина, санузел раздель-
ный. Цена 1290 т.р. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 646-17-38 

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 46. 
Кв-ра с отличным ремонтом, остаются ку-
хонный и спальный гарнитуры, шкаф-купе 
в прихожей. Датчики движения в коридоре. 
Ламинат, стеклопакеты, натяжные потол-
ки. Санузел в кафеле, водонагреватель 
на 80 литров, посудомоечная машина. В 
шаговой доступности школа и д/с, детская 
площадка во дворе. Магазины, автостан-
ция, пруд, лес рядом. Есть тамбур на две 
квартиры с сейф-дверью с лестничной 
клетки. Парковочное место. Цена 2990 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 
19, 5/5 эт., 46,2 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 38, в 
центре города, заменены стеклопакеты, 
сейф-дверь, новые трубы, счетчики, на-
тяжной потолок в спальне. В шаговой до-
ступности остановка, магазины, рынок, 
поликлиника. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 39 кв.м, 
3 этаж, кирпичный дом, ул. Горького, д. 
23. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул М. 
Горького, 36. 46 кв.м, освобождена, нет 
прописанных, документы подготовлены. 
Комнаты смежные, без ремонта. 4 этаж. 
Цена 1650 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 256-11-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, г. Первоуральск, 
ул. Трубников. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 
927-37-31 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 1б, 5/5 
эт., 42 кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, д. 2б, 5/5 
эт., 44 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, д. 
43, 1/5 эт., 45,7 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(952) 742-18-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5 этаж, 
южная сторона, хорошее состояние. Сте-
клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-
тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 
(912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, очень вы-
сокий. Сделан хороший ремонт, есть 
все, есть стайка в подвале. Тел. 8 (908) 
903-96-37

 ■  2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 46 кв.м, в р-не 
школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 
санузел раздельный, балкон застеклен. 
Косметический ремонт, освобождена, 
в чистой продаже. Никто не проживает, 
и никто не прописан. Быстрый выход 
на сделку. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (958) 
879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, д. 
39б, 4/5 эт., 41 кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 
(908) 633-30-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 68, 2/2 
эт., 47,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, д. 25, 
1/3 этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 
14, 2/3 этаж, 43,8 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, есть балкон. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, д. 42, 5/6 эт., 39 кв.м. Евроремонт. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 18, 
1/5 эт., 51,5 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (908) 
922-44-95

 ■  шикарная 2-комн. кв-ра, ул. Энгель-
са, д. 49, с современным евроремонтом, 
3 этаж. Площадь 46 кв.м, БР, комнаты 
и санузел раздельные. Заменены окна, 
межкомнатные двери, сантехника, трубы, 
установлены счетчики, новая входная 
сейф-дверь. Застеклен и отделан балкон, 
ванная и туалет в кафеле. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, ул. 
М.Горького, д. 42, рядом остановки обще-
ственного транспорта, городская больни-
ца, медицинский колледж, шк. №10, д/с 
№39, магазины, аптеки. В квартире заме-
нены стеклопакеты, межкомнатные двери, 
балкон застеклен, счетчики на воду и э/э. 
Рассмотрим ипотеку и сертификаты. Цена 
2650 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/4 этаж, в кирпичном 
доме, 42,4 кв.м, балкон, удобное распо-
ложение. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Комнаты раз-
дельные. С/у раздельный. Большая лод-
жия. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, д. 12. 
Заменены окна, трубы, счетчики, ламинат. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 4а, 
3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 73,9 
кв.м, есть 2 подпола, газовая колонка, 
дом после капремонта. Срочно. Торг. Тел. 
8 (922) 162-23-37 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, в районе 
новостроек, ул. Российская, д. 13. В хо-
рошем состоянии, комнаты просторные, 
раздельные, 9-метровая кухня, большая 
прихожая. Освобождена, чистая продажа, 
один собственник. Ключи на сделке. Цена 
3000 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 
зеленом центре города, ул. Жуковско-
го. Косметический ремонт, установлены 
стеклопакеты, большой, глубокий под-
пол. Комнаты все раздельные, санузел 
раздельный, большой холл. Квартира в 
чистой продаже, быстрый выход на сдел-
ку. Рассмотрим любую форму расчета. 
Цена 2300 т.р., торг. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 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 3200 руб. 
Документы для продажи готовы. Тел. 8 
(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■  просторная 4-комн. кв-ра в р-не шко-
лы №3, ул. Российская, д. 35, УП, все 
комнаты раздельные. Качественный, до-
рогой ремонт, частично остается мебель. 
Квартира в чистой продаже, документы 
готовы, ключи на сделке. Цена 4100 т.р. 
Тел. 8 (902) 243-26-74

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, ул. Чехова, 
д. 41, с новым ремонтом, в центре города, 
4 этаж, в кирпичном доме. Качественный 
ремонт, квартира просторная, теплая и 
светлая. Рядом Еланский парк и вся го-
родская инфраструктура. Документы 
подготовлены, продажа в связи с пере-
ездом. Возможна любая форма расчета. 
Цена 3650 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■  дача в СНТ "Мечта-1", в районе Совхо-
за. 3-этажный дом, 100 кв.м. Первый этаж 
кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 
третий этажи из бревна. На втором этаже 
две комнаты и кухня, на третьем – две 
комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 
круглогодичного проживания. Отаплива-
ется настоящей кирпичной русской печью. 
К дому пристроены дровяник и стайка для 
хранения садового инвентаря. Окна в до-
ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 
6,65 сот., есть теплица 9х3 м. Разные пло-
дово-ягодные насаждения. Остекленная 
беседка на фундаменте. Участок огорожен 
забором из профлиста. В саду есть летний 
водопровод, при въезде общесадовая 
скважина, э/э 220 Вт. Цена 1680 т.р. Тел. 
8 (958) 879-20-17

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 
45 кв.м, з/у 8,5 сотки, приватизирован, 
обработан. Баня, теплица, сарай, рядом 
водоем. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-эт. деревянный дом, ул. Пугачева, 
60 кв.м, з/у 21 сотка. В доме г/х вода из 
собственной скважины, отопление — 
электрокотел. Есть настоящая русская 
печь. Туалет на улице. Земля разработана 
и ухожена, в собственности. Рассмотрим 
любую форму расчета. Цена 1990. Торг 
разумный. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 
сотки. Загородный комплекс состоит из 
жилого дома и дворовых построек (капи-
тальный гараж из пеноблока, постройки 
для животных, две теплицы из поликар-
боната, новая баня, крытый дровяник), 
скважина 58 м. В доме настоящая русская 
печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 
территория огорожена капитальным за-
бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бруса, ул. Чапаева, 50 кв.м, з/у 
15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-
ние, скважина, большой крытый двор, 
хозпостройки, две теплицы, все насаж-
дения. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 541-18-96

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 
санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 
документы готовы, возможно использо-
вание сертификатов, ипотека, возможен 
обмен на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ жилой дом, со всеми коммуникациями, 
52 кв.м, з/у 21 сот., ул. Зеленая. В доме 2 
комнаты, кухня, прихожая и санузел. Окна 
пластиковые, сейф-двери. Вода х/г, в до-
ме, из собственной скважины. Есть баня. 
Дом из бревна, утеплен и отделан снару-
жи. Рядом лес, остановка в 200 м, детей 
в школу возит школьный автобус. Один 
собственник. Быстрый выход на сделку. 
Цена 1580 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ капитальный жилой дом со всеми 
коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 
отдельные комнаты, кухня-столовая и 
санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-
монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 
две летних комнаты, теплица, скважина 
и насаждения. Двор крытый, из шлако-
блока. Рядом школа №2, д/с, несколько 
супермаркетов, в 200 м остановка авто-
буса. Цена 2500 т.р., торг. Форма расчета 
любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, ул. 
Зеленая. Две комнаты, кухня, сени, кры-
тый двор, з/у 15 соток. Отапливается рус-
ской печкой. Дом в отличном состоянии, 
ухоженный участок. Документы готовы. 
Цена 880 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-
ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 
внутренняя отделка, установлены сейф-
двер. и стеклопакеты. Все новое, 2022 года 
постройки, еще никто не жил. Участок 7,5 
сот., разработан, есть насаждения. Строи-
ли для себя, продажа в связи с переездом. 
Цена 1200 т.р. Дом подходит для кругло-
годичного проживания. Э/э круглогодично, 
дороги чистят зимой, рядом школа №7, 
д/с, супермаркет, остановка. Небольшой 
торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-
инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 
и прихожая. На участке есть хорошая баня, 
дровяник, туалет, металлический каркас 
теплицы и множество насаждений. Вода 
из собственной 65-метровой скважины. 
Участок огорожен забором из профлиста. 
В 300 метрах Мариинское водохранилище, 
церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 
остановка автобуса. В доме никто не про-
живает, и никто не прописан. Рассматри-
ваем любую форму расчета. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ шикарная 2-этажная дача, Гусевка, СНТ 
№7, с баней, гаражом, беседкой, теплица-
ми и скважиной на 74 м. Дом из блока и 
дерева. Чудесный фруктовый сад и 10 со-
ток ухоженной земли. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(958) 879-21-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, 14 соток. Перекресток ул. Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ з/у, Гусевка. Асфальтовая дорога. Лен-
точный фундамент под дом. 18,72 сот. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, су-
хой, 12 соток, готов к строительству. Есть 
газ, эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий 
подъезд к дому. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад в СОТ «Заря-4». Есть дом 21,9 кв.м, с  
печным отоплением. Земля ухожена, есть 
многолетние насаждения, новая теплица 
из поликарбоната. Участок сухой. Новая 
веранда для отдыха, новый сарай для 
инвентаря. В саду общая скважина, элек-
тричество круглогодичное. Отдельный 
заезд к своему участку. Рядом остановка 
общественного автотранспорта, ходит ав-
тобус два раза в день. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 с домом, ИЖС. Тел. 8 (902) 275-
93-60

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-
он, 7,95 га, на берегу водоема. Отличное 
место для растениеводства, разведения 
скотины, подсобного хозяйства. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-
таллистов, ИЖС, документы готовы, соб-
ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/у. Тел. 8 (908) 928-70-30

 ■ 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

 ■ замечательный с/у в р-не Поля чудес. 
Небольшой капитальный дом на фунда-
менте, ухоженный участок, много насаж-
дений. Очень красивый и современный 
сад. Цена 450 т.р. Незначительный торг. 
Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ замечательный сад, в черте города, с 
домиком, теплицей и самыми разными 
насаждениями. В домике есть печка, на 
участке летний водопровод, туалет. Про-
дается со всем садовым инвентарем. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ с/у, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 
Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ с/у, 4,55 сотки, в СОТ «СУМЗ-1а». Есть 
дом, теплица. Недорого. Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ с/у, 8,5 сотки, в саду «Заречный», г. 
Ревда. Есть электричество, общая кру-
глогодичная скважина с чистой водой, 
летний водопровод, большая теплица, 
баня. Участок разработан. Возможно ис-
пользование областного сертификата. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■  сад в черте города, СОТ «РММЗ-1», на 
Южном поселке. Дом капитальный, кир-
пичный, отделан «шубой». В доме комната 
и кухня, есть прихожая и мансарда. Глубо-
кий погреб в доме. Отапливается настоя-
щей русской печкой. На участке теплица и 
стайка для хранения садового инвентаря. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50 

 ■ сад, г. Первоуральск, СТ №69 АО «Но-
вотрубный завод», участок 9 соток, новая 
баня 3х4 м, пристрой, летний домик (2 
комнаты, все под одной крышей), своя 
скважина (глубина 41 м), 2 теплицы, эл-во 
220, от города 10 км. Есть все необходи-
мые насаждения. Участок очень ухожен-
ный, хорошие соседи. Есть видеонаблю-
дение. Ходит автобус 2 раза в день. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-
вильной прямоугольной формы. На 
участке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, 
теплица, туалет, душ, железный гараж, 
есть зона отдыха, столики, скамейки. 
Участок огорожен забором из сетки, есть 
стоянка для 3 а/м. Участок ухожен, много 
разных деревьев и кустарников, грядки 
с викторией. Рядом есть калитка для 
выхода в лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 
879-21-21

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Чусовской-1», эл-во, яма. 
Тел. 8 (922) 601-00-76

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 
сторону Гусевки. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 
370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, ул. К. Либкнехта, 45, 
935,2 кв.м, 2-этажное здание, 50 со-
ток земли. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-88

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2400 
т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 
(922) 165-91-83

 ■ помещение, 75 кв.м, ул. Лермонтова, д. 
11. Тел. 8 (922) 608-45-24

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру с мебелью 
и бытовой техникой. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (963) 043-23-58

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 этаж, 
мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н гор. поликлиники, 
оплата 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ комната, с мебелью, 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение для встречи Нового года, 
для проведения дня рождения, выездных 
семинаров. На час, на день и т.д., площадь 
100 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
117-81-33

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с долгом за коммуналь-
ные платежи. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ капитальный гараж в черте города. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 8 (953) 
009-71-84

 ■ комната, за наличный расчет. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-
04-24

 ■ участок в саду «РММЗ», «Труженик», 
«Рассвет», «Заря-2», «Дружба». Тел. 8 
(922) 225-65-45

 ■ участок у собственника, по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Лада Веста Кросс», 2018 г.в. Тел. 
8 (902) 410-57-20

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2003 г.в., дви-
гатель 1,7 л, электростеклоподъемники, 
ГУР, подогрев сидений, тонировка, зимняя 
резина. Состояние отличное, цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-
ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24
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ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

Требуется

ОХРАННИК

График:  вахта неделя через неделю.  
Проживание в отдельном доме, вода 

и душ есть.
В обязанности входит: контроль 

территории, работа с котлом 
(обучим), уборка снега с дорожек.  
Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

РАСПОЛОЖЕННОГО В РЕВДЕ

ДЛЯ ОХРАНЫ
КОТТЕДЖА

И
Н

Н
 6682003926

Комплексу «РОСТ» требуется

Возможно проживание на комплексе. 
Работа по адресу: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65.

Тел. +7-912-223-55-71

РАЗНОРАБОЧИЙ
С МИНИМАЛЬНЫМИ

САНТЕХНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ

Высокая з/п 8 руб./км + 700 руб. суточные, з/п от 75 тыс.руб,
официальное трудоустройство. Тел. +7 (922) 035-73-83

ООО «ЗерноТранс» на MANы-зерновозы (без перегруза), 
ТО в сервисе

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

График 5/2. З/п при собесед.

8 (982) 603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуются

ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗЧИК

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел.: 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ КАНДИДАТЫ,
ОТСЛУЖИВШИЕ В АРМИИ, ИМЕЮЩИЕ 
ОПЫТ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ МЧС

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
(з/п 70 000 руб./мес., график работы: 5/2) 

КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
(з/п 40 000 руб./мес., график работы: 1/3)

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

НЕТ – ОБРАЗОВАНИЯ
НЕТ – ОПЫТА РАБОТЫ
ЕСТЬ – ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ 
ПРОФЕССИЮ

ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ (2/2)
С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КИРПИЧА

ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

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

Заработная плата обсуждается на собеседовании, 
учитываются опыт работы и ожидания каждого кандидата

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ (удостоверение 
или запись в трудовой книжке)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК НА СУШИЛЬНЫЕ 
   ВАГОНЕТКИ
- НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

-ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С 
  И ЖЕЛАТЕЛЬНО КАТ. Е
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

- НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (СИЛИКАТЧИК) 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПРОЕКТИРОВЩИК)

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Станочник широкого профиля 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда (участок ОС ХБК)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
  4 разряда (участок ОС ХПВ)

Зарплата при 
собеседовании

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

7 декабря 2022 года 
исполнится 5 лет, 

как скончалась моя мама 

ИВАНОВА 
МАРИЯ ТАРАСОВНА

Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Помню, люблю, скорблю.
Сын

4 декабря 2022 года 
исполнится 1 год, как нет 

с нами 
ЗАХАРОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Помним, любим, 

скорбим.
Родственники, подруги, коллегии

Прийти в редакцию (ул. П.Зыкина, д. 32, 2 эт.)

Написать на e-mail: 13@revda-info.ru

Подробная информация по тел. 3-46-35

Сроки приема: 
В средовый номер — понедельник до 15 ч.
В пятничный номер — среда до 15 ч.

Как подать некролог

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда…
В памяти и мыслях воскресают,
В сердце остаются навсегда…

 ■ «Дэу Эсперо», 1997 г.в., в отличном со-
стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-
емники. Небитый, негнилой, двигатель 
и ходовая в отличном состоянии. Стоит 
на зимней резине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■  «Тойота Камри», 2015 г.в., цвет темно-
синий металлик, в заводском лакокра-
сочном покрытии, все родное, небитый, 
некрашеный. Два комплекта колес, сиг-
нализация с автозапуском. Два владельца, 
обслуживание у офиц. дилера, есть все 
отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 
варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 
Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■  «Хендай Соларис», 2013 г.в., цвет «се-
рый металлик», в отличном состоянии. 
КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-
дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 
и летняя резина (два комплекта). Цена 570 
т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-
стоянии. Цвет красный, робот, хэтчбек. 
Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ а/м Geely Vision, в нерабочем состоя-
нии, цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ шустрый, надежный, экономичный 
(5,4 л) городской кроссовер Suzuki СХ-4 
Cross, 2014 г.в., в отличном состоянии. Тел. 
8 (902) 447-92-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ легковой прицеп. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ лодка «Прогресс», с прицепом. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ снегоуборочная машина CMI C/E-SF 
1600, электрическая. Почти новая. Цена 
6000 руб. Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ УАЗ-3303, самосвал. Тел. 8 (953) 385-
46-16

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 
1-рядная роторная картофелекопалка, ко-
силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 
ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 
пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 
колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-
сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный усилитель звука для 
л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 
Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 
8 (958) 133-35-99

 ■ блок предохранителя для карбюратор-
ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 
а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-
те с навесным, документы есть. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 сидения, стекла на «классику». 
Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 
порог, арки, полностью правая часть, 
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-
нератор, задняя балка, голова ГБЦ (ин-
жектор), двери, задняя балка, крышка 
багажника, блок предохранителя, про-
водка инжекторная. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 
на дисках. Стояла на а/м «Нива». Тел. 8 
(952) 739-90-35

 ■ зимняя резина Danlop, шипованная, 
235х65х17, 4 шт., в хорошем состоянии, 
цена 16 т.р. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, 4 шт., R-13, для ВАЗ. 
Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ катушка зажигания для «Тойота Корол-
ла», 2 штуки. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компьютер «Январь 5.1». Тел. 8 (958) 
133-35-99

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-
сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-
ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 
привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ масляный насос инжектора. Тел. 8 
(958) 133-35-99

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки и передняя ступица 
для Nissan Tiida. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передние фары на «Нива Шевроле» 
(корпус без стекла). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ правая передняя фара с поворотника-
ми на «Дэу Эсперо». Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-
вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина R-16, зимняя, 4 штуки, 205/R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 
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

 ■ 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

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 
(908) 909-91-66

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

 ■ шины 8.25х20, колеса R-16, 265х75, 
R-15, 185х60, камеры R-16 для ГАЗели, 
камеры R-13, R-16, 205х60. Тел. 8 (922) 
123-95-41 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ генератор и стартер, в неисправном со-
стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2121 или «Нива Шевроле». Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ ваш автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 156-86-42

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. 
Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 
263-21-28

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовая плита «Индезит», почти новая, 
с эл. розжигом. Тел. 8 (919) 393-63-18

 ■ мясорубка «Мулинекс», б/у, цена 1000 
руб. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ мясорубка 2-скоростная, импортная. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ новый монитор LG LED 19М35А-В, 
диагональ 47 см (19 дюймов), не исполь-
зовался. Документы все есть. Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ сифон для газ. воды. Тел. 8 (922) 
123-95-41 

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-
нии. Цена 2200 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ телевизор Panasonic tx-pr42c11, плаз-
ма, 107 см, 2вх, hdmi. Без ремонтов, в 
идеальном состоянии. Цена 8 т.р. Тел. 8 
(950) 645-51-10

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 54 см, 
есть пульт, изображение хорошее. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник, б/у, цена 3500 руб. Тел. 8 
(922) 148-71-54

 ■ электровафельница. Тел. 8 (982) 714-
21-94

 ■ электропрялка. Тел. 8 (982) 714-21-94

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, без матраца, поч-
ти новая. Дешево. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ гардины потолочные, р-ры 3,2 м и 2,8 
м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ горка, цвет «венге», цена 8000 руб. Тел. 
8 (922) 125-15-25

 ■ два плафона для бра. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет свет-
ло-серый. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ диван. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ зеркальная стенка, в отличном состо-
янии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 393-63-18

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 
рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровые дорожки, длина 10 м, ширина 
1,5 м, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 125-15-25

 ■ компьютерный стол, цвет светлый, не-
дорого. Тел. 8 (904) 172-23-73

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (902) 269-
08-10

 ■ матрац ортопедический тонкий, 
150х220 см, с резинками по углам. Це-
на 1700 руб. Чехол натяжной на диван, 
цвет серый, цена 1900 руб. Тел. 8 (932) 
614-12-34

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-
ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-
ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ письменный стол, цена 2000 руб. Ку-
хонный стол, цена 2000 руб. Диван угло-
вой кухонный, цена 2000 руб. Диван, в 
отличном состоянии, цена 8000 руб. Тел. 
8 (932) 614-12-34

 ■ подставка под ТВ, современная, цвет 
черный. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ стенка под телевизор, цвет коричне-
вый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (904) 172-23-73

 ■ стенка с антресолями, 1-спальная кро-
вать, кресло, обеденный полированный 
стол, шифоньер. Тел. 8 (982) 665-31-48

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

 ■ шторы из органзы, пр-ва Турции, с вы-
шивкой, 5 м, высота 2,65 м. Тел. 8 (982) 
630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ брюки для мальчика, р-р 46-48, рост 
165-170 см. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ детская кроватка, 160х70 см, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ детская кроватка, цена договорная. Тел. 
8 (953) 004-15-83

 ■ детский столик для кормления. Тел. 8 
(902) 278-90-14

 ■ коляска «зима-лето», недорого. Тел. 8 
(902) 278-90-14

 ■ новое детское байковое одеяло, 
120х140 см, за символическую цену. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник норковый. Тел. 8 (912) 617-
86-44

 ■ демисезонное женское пальто из шер-
сти, длина до колена, р-р 50. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-
ральный мех, длина по спине 1,2 м. Со-
стояние новой. Дешево. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41

 ■ женская шуба, мех — стриженый енот, 
воротник и манжеты из меха песца, пр-ва 
Швеции. В отличном состоянии. Цена 3000 
руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ женские демисезонные куртки, р-ры 46 
и 48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женский пуховик, р-р 52, б/у, цвет се-
рый. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ жилет вязаный, новый, р-р 60. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 ■ куртка-ветровка, р-ры 56-58, из проч-
ного материала, с карманами. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ мужская дубленка, р-р 50, в хорошем 
состоянии, цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 
608-45-24

 ■ мужская зимняя удлиненная куртка, 
подклад из мутона, р-р 50, цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужское зимнее пальто из плащевой 
ткани, подклад из натурального меха, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05
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 ■ мужской костюм, р-р 48 (L), цвет се-
рый. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ мутоновая шуба, длина до колена, цвет 
черный, новая, р-р 46-48. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (902) 440-16-44

 ■ новая женская куртка, осень-весна, р-р 
60, цвет молочный. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новое свадебное платье, р-р 44, 46. Тел. 
8 (902) 278-90-14

 ■ новое штапельное платье, р-р 48. Сати-
новый халат, р-р 54, с этикетками, по 200 
руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ пальто зимнее, с капюшоном, нат. мех, 
р-р 48-50, цена 7000 руб. Тел. 8 (922) 
619-22-23

 ■ полушерстяной пуловер, цвет тем-
но-синий, новый, р-р 56-58. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ пуховик светлый, р-р 46-48. Новая гор-
нолыжная куртка, р-р 46-48. Недорого. 
Тел. 8 (922) 611-64-67

 ■ пуховик серый, р-р 46, цена 2000 руб. 
Тел. 8 (922) 125-15-25

 ■ рубашка женская, новая. Р-р 60-62. Тел. 
8 (982) 630-91-57

 ■ свитер, р-р 50-52, мохер+шерсть, но-
вый, пр-ва Финляндии. Цена 1000 руб. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 ■ черная мутоновая шапка, новая. Деше-
во. Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ черная мутоновая шуба, отделка нор-
кой, с капюшоном, р-р 54, новая. Дешево. 
Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 
см, цена 500 руб. Кашемировые платки. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ шерстяное платье, по спине 115 см, р-р 
48, машинной вязки. За символическую 
цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ шуба из меха нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 ■ шуба из норки пыльно-розового цве-
та, р-р 46, почти новая, цена 60 т.р. Тел. 8 
(922) 125-15-25

 ■ юбки новые, цвет синий, р-ры 56 и 58. 
Тел. 8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ демисезонные мужские ботинки, на-
туральная кожа, р-р 42. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ женские зимние полусапожки, р-р 38, 
натуральная кожа, б/у, цвет коричневый. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (950) 657-16-33

 ■ женские зимние сапоги, 2 пары, р-ры 
37 и 38, но маломерят, из натуральной 
кожи. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 
каблук 4 см, пр-ва «Юничел», р-р 37, на 
узкую ногу. Дешево. Тел. 8 (902) 875-17-
41, 2-58-30

 ■ кроссовки зимние, р-р 39-40, новые. 
Тел. 8 (922) 611-64-67

 ■ норковая шуба, цвет коричневый, р-р 
54-56, классика. Тел. 8 (902) 259-71-35

 ■ сапоги зимние, р-р 39-40, новые. Тел. 
8 (922) 611-64-67

 ■ сапоги новые, «Спец-Регион», шипо-
ванные, до -40 градусов, р-р 42-43. Тел. 8 
(901) 230-51-07

 ■ туфли осенние, синие, р-р 38. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-
вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ унты женские, р-р 36, подошва из вой-
лока. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ унты мужские, р-р 39, мех снаружи и 
внутри, натуральные, черная цигейка. Тел. 
8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ унты новые, р-р 42-43. Тел. 8 (904) 
541-35-95

 ■ черные резиновые сапоги, р-р 36, по-
дойдут для подростка. За символическую 
цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ гиря. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ зимний комбинезон для собачки, 40 
см по спинке. Цена 500 руб. Тел. 8 (982) 
714-21-94

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ Граф, крупный кобель, помесь овчарки, 
2 года, для охраны территории. Окрас чер-
ный с проседью. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ серого окраса щенок-мальчик, 3 ме-
сяца, похож на лайку, умник, красавчик, 
привит. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детские книги о Ленине, книги по ши-
тью 60-70-х гг., художественная литерату-
ра 30-50-х гг. Тел. 8 (902) 259-79-73

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 
Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ белая махровая цветущая фиалка. Це-
на договорная. Тел. 3-48-90

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (902) 269-
08-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (902) 410-
80-52

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

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

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

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

 ■ деревянная дверь. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 ■ карниз потолочный. Тел. 8 (902) 269-
08-10

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-
невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ металлическая дверь, 2 замка. Цена 
7500 т.р. Тел. 8 (912) 275-10-59

 ■ новый кабель КГ-ТП-ХЛ 4х4, ГОСТ, 8 
м — цена 1200 руб, 5 м — 800 руб. Тел. 8 
(912) 281-04-08

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ поддон для душа, раковины металли-
ческие и фаянсовые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ смеситель кухонный, пр-ва России, б/у. 
Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-
донов), юэсби (25 листов), шифер (57 
листов), цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 
502-00-45 

 ■ тросы, батареи, трубы. Баллон пропа-
новый. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза прошлогодняя, сухая, чурками 
или колотые. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

 ■ дрова колотые, есть сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

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

 ■ срезка пиленая, 40-45 см. Тел. 8 (929) 
261-05-98, Александр

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ новая цепная пила «Фаворит», мощ-
ность 2600 Ватт, не пригодилась. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ токовые клещи. Тел. 8 (950) 641-83-53

 ■ 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! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ остатки ткани, трикотаж. Цена от 30 
руб./метр. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ аппарат «Самоздрав». Тел. 8 (982) 
630-91-57

 ■ банки на 200 мл и на 1 л. Тел. 8 (902) 
269-08-10

 ■ березовые веники. Тел. 8 (922) 600-
01-57

 ■ бочка деревянная, баки эмалирован-
ные на 30 и 20 л, бак алюминиевый на 
50 л, чан алюминиевый на 150 л. Тел. 8 
(922) 123-95-41 

 ■ ведро оцинкованное, 15 литров, с 
крышкой. Цена 150 руб. Тел. 2-58-30

 ■ взрослые опора-ходунки шагающие, 
цена 3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ емкость для ухода за стомой, 8 шт. 
Бандаж послеоперационный при стоме, 
окружность талии 80-90 см, р-р 2 (S). Тел. 
8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ инвалидная коляска, состояние хоро-
шее, цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 619-22-23

 ■ канистры алюминиевые на 40, 20, 10 л. 
Канистры пластиковые на 50, 30, 20, 10 л. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кровать «Нуга бест», в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ кувшин «Аквафор». Тел. 8 (902) 269-
08-10

 ■ мишура разная, 24 м, «дождик» в пода-
рок. Цена 350 руб. Серпантин, 3 упаковки, 
150 руб. Фонарики набором, по 1 м, 10 шт., 
цена 200 руб. Новогодние фабричные ко-
робки для подарков, 3 шт., цена 150 руб. 
Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ массажная кровать «Нуга-бест» в от-
личном состоянии, торг уместен. Тел. 8 
(902) 440-61-14

 ■ новая инвалидная коляска, цена 14 т.р. 
Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ новая скалка, 2-ручная, с этикеткой, 
подойдет для подарка. За символическую 
цену. Тел. 2-58-30

 ■ новое вафельное, цветное полотенце, 
75х145 см. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые цветные полотенца, хлопок. 44 
х150 см. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 
электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 
8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ парики, хвосты, шиньоны, с волосами 
разного цвета и длины, из натуральных 
волос. Новые, импортные, недорого. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 ■ плед пр-ва Кореи, 200х245 см, плотный 
ворс, окантовка, цвет коричневый, с изо-
бражением тигра. Цена 2000 руб. Тел. 8 
(902) 263-95-51

 ■ пушистая елочка со звездой, 72 см, 
цена 500 руб. Электрогирлянды, 4 шт., 75 
запасных лампочек, цена 800 руб. Елочные 
игрушки, 90 шт., половина из них — вре-
мен СССР, цена 1800 руб. «Жемчужная 
нить», 11 м, цена 500 руб. Фигурка Деда 
Мороза, цена 300 руб. Новогодние ша-
почки, 2 шт., цена 250 руб. Тел. 8 (953) 
383-10-46

 ■ рога лося, 750 руб./кг. Тел. 8 (908) 
630-11-66

 ■ сувенир «Камин», на батарейках. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 ■ фляги алюминиевые. Тел. 8 (912) 
617-86-44

 ■ цветочные керамические горшки, с 
подставками-тарелочками, цена 100 руб./
шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-
пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный и кофейный сервизы. Цена 500 
руб./каждый. Тел. 8 (982) 714-21-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ дорого. Антиквариат, монеты, статуэт-
ки, награды, кресты. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ цветной и черный лом, электроды, под-
шипники, кислородные баллоны, респира-
торы. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ взрослые памперсы, №2 или №3. Тел. 
8 (992) 348-34-68

 ■ кинопроектор «Украина», КПШ-4. Тел. 
8 (912) 206-13-34

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 
из мельхиора, детские и елочные игрушки 
до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ памперсы №2 за 600 руб. Тел. 8 (950) 
542-25-68

 ■ патефон, граммофон. 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

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 
Предметы старины. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ советский атлас мира, морской атлас. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 
(912) 206-13-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ клетка для хомяка. Тел. 8 (902) 259-
79-73

 ■ стенка 5-секционная, в хорошем состо-
янии. Самовывоз. Тел. 8 (982) 758-90-22

 ■ стенка в гостиную, в отличном состо-
янии. Самовывоз. Тел. 8 (904) 986-00-64

ПРИМУ В ДАР

 ■ «Детская библия», «Справочник право-
славного христианина», «Один раз на всю 
жизнь». Или куплю недорого. Тел. 8 (902) 
259-79-73

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 
8 (953) 825-84-60

 ■ посуда, мебель, телевизор, палас, ко-
вер, холодильник. Тел. 8 (904) 165-64-73

 ■ старая техника, металлолом. Тел. 8 
(992) 004-63-33

 ■ телевизор, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-
шина, микроволновка и другая бытовая 
техника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, ги-
ри, гантели, радиоприемник. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ холодильник, телевизор, шкаф, стол, 
тумба, стулья, кресло-кровать, б/у. Или 
куплю недорого. Тел. 8 (902) 502-93-02

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ 
ТЕХНИКИ,
МУСОРА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Уборка и вывоз снега
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ 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

 ■ автоманипулятор. Т. 8 (996) 182-80-22

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85
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 ■ муж на час. Любые строительн. работы 
на дому. Тел. 8 (963) 031-26-21, Аркадий

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

 ■ устройство и ремонт полов. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 009-95-11

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 
8 (3439)645-633

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуется автомойщик. 
Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Медведев Д.В. в кондитерский отдел 
требуется продавец с опытом работы. Тел. 
8 (908) 908-18-16

 ■ компании «Весь ремонт» требуется под-
собный рабочий. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 
(958) 235-45-05

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-
11-27

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 161-
83-23

ПОТЕРИ

 ■ во дворе по ул. Спортивная, 35 утерян 
смартфон. Просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (901) 434-84-16

СООБЩЕНИЯ

 ■ женщине 60+ без жилья предлагаем 
бесплатное проживание в 1-комн. кв-ре 
с 82-летней бабушкой, которая самосто-
ятельно передвигается по дому. Тел. 8 
(922) 130-64-80

 ■ требуется репетитор по математике для 
ученика 7 класса. Тел. 8 (922) 139-38-39, 8 
(922) 603-32-75

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-
мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы передадим 
Ваше письмо адресату.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-
миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 
серьезными намерениями. Не пьющий, 
не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 
мужчиной, без вредных привычек, для 
дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 
с одинокой женщиной для серьезных 
отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-
комится с мужчиной до 65 лет, имею-
щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 
с ответственным мужчиной в возрасте от 
32 до 42 лет, без вредных привычек, м/о, 
ж/о для создания семьи. О себе: ж/о, м/о, 
без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 
мужчиной, имеющим жилье, для совмест-
ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 
строгая, без вредных привычек, познако-
мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 
ответственным, без вредных привычек, 
материально и жильем обеспеченным. 
Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 
46 лет, без вредных привычек, жильем 
обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 
мужчиной такого же возраста, для дру-
жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-
чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-
вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 
отношений. Мне 46 лет, без вредных 
привычек.

Принимается до 9 декабря

МОЙ ОРАНЖЕВЫЙ МАК
Лепесточки тонки,
Словно крылья у бабочки,
И дрожат на ветру…
Мой оранжевый мак,
Дни твои — коротки
И недолго порадуют
Тебя солнце и небо…
Увядания знак —
Отцветешь! И сухою
Дыроватой коробочкой
С семенами-потомками
Станет ветер бренчать…
Он продлит твою жизнь!
Пусть не сразу, не тотчас же;
Через год маков — поле! —
Будет ветер встречать…
Наталья Стрельцова

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-
ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 
50 лет для встреч или серьезных отноше-
ний. Остальное при встрече.

 ■ 92. Молодой мужчина, 29 лет, с выс-
шим образованием, жильем обеспечен, 
без вредных привычек, ведет здоровый 
образ жизни, женат не был, познакомится 
с доброй, симпатичной, стройной девуш-
кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 
возможно, для серьезных отношений. Мне 
59 лет, живу в частном доме. Остальное 
при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 
приятной внешности и невысокого ро-
ста, жильем обеспечена, любящая уют, 
природу и спорт, познакомится с поря-
дочным мужчиной, который скрасит ее 
одиночество.

 ■ 95. Мужчина, 46 лет, без вредных при-
вычек, будет рад встрече с доброй, строй-
ной дамой. Для отношений.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 
женщиной, для совместной жизни. Мне 
64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 
серьезных отношений.

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-
ты, жильем обеспечена, хочет познако-
миться с мужчиной этого же возраста 
или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 
утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 
вредных привычек, добрая, без корысти.

 ■ 100. Мужчина, 60 лет, без в/п, познако-
мится с приятной женщиной для серьез-
ных отношений.

 ■ 101. Одинокая женщина, 66 лет, жильем 
обеспечена, без вредных привычек, невы-
сокого роста, познакомится с мужчиной от 
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60 лет и старше, без вредных привычек, 
для любви и дружбы, взаимной поддерж-
ки и совместного времяпровождения.

 ■ 102. Высокий шатен познакомится с 
женщиной 35-42 лет, без вредных привы-
чек, для создания семьи.

 ■ 103. Мужчина, 47 лет, будет рад зна-
комству с симпатичной женщиной для 
создания семьи.

 ■ 104. Мужчина 60+ познакомится с жен-
щиной, для встреч.

 ■ 105. Женщина, 58 лет, познакомится с 
мужчиной. Остальное при встрече. 

 ■ 106. Мужчина, 58 лет, без вредных 
привычек, вдовец, желает познакомить-
ся с симпатичной, приятной женщиной. 
Остальное при встрече.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 
53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 101 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, компанией или всей семьей в выходной день. На любой 
вкус возможности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться!

Ревда: концерт и спектакль
На эти выходные у Дворца культуры за-
готовлена программа для всей семьи. На-
пример, в субботу, 3 декабря, можно схо-
дить в филармонию. Ревдинский филиал 
Свердловской филармонии представляет 
концерт «Пушкин-Свиридов “Метель”». 
Прозвучат фрагменты музыкальных ил-
люстраций к повести А. С. Пушкина «Ме-
тель» в исполнении Оркестра народных 
инструментов Детской филармонии под 
управлением Виктора Волохова. Прий-
ти на концерт можно будет всей семьей, 
а детям — даже оплатить билет Пушкин-
ской картой.

В этот же день в зале КДЦ «Победы» 
покажут спектакль «Конек-гобунок». 

Играет в нем Уральский гастрольный 
театр, спектакль поставлен по сказке Пе-
тра Ершова. Конечно, интересен он будет 
для детей, но и взрослые тоже найдут, 
что для себя подчерпнуть в постановке.

Где: филармония в большом зале ДК 
(ул. Спортивная, 2), «Конек-горбунок» в 
«Победе» (ул. М. Горького, 21а).

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: филармония от 500 руб-
лей (возможна оплата Пушкинской кар-
той), спектакль — 300-600 рублей.

Начало: 16:00 — «Метель», 17:00 — «Ко-
нек-горбунок».

В паре часов езды: Асбестовский карьер
Потрясающий своими размерами промыш-
ленный карьер — одна из главных досто-
примечательностей города Асбест. Мине-
рал с одноименным названием здесь до-
бывают еще с конца XIX века. Сейчас же 
градообразующий комбинат «Ураласбест» 
производит 21 % хризотил-асбеста в мире и 
45 % в России (по данным интернет-журна-
ла «Ураловед»). Ежегодно здесь добывают 
более 30 миллионов тонн горной массы.

Размеры карьера действительно впе-
чатляют: длина 11,5 километров, шири-
на — около 2 километров, глубина — 350 
метров. При этом асбест залегает до глу-
бины 1 километра, поэтому не исключе-
но, что глубина в ближайшие годы бу-
дет увеличиваться. Общая площадь, за-
нятая горными работами, составляет 

90 квадратных километров! Любая тех-
ника (а работает здесь ее немало) кажет-
ся сверху игрушечной.

Посмотреть на карьер можно со смо-
тровой площадки, вход туда свободный.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет (а если стем-

неет, то карьер подсвечивается прожек-
торами, ведь там идут работы).

Расстояние от Ревды:  136 к и ломе -
тров (от автостанции), координаты 
57.010324887179415, 61.505938032116475.

Как добраться: едем в сторону Екатерин-
бурга, из Екатеринбурга по Тюменскому 
тракту, в поселке Белоярский повернуть 
по указателю налево — на Асбест. Далее 
лучше двигаться по навигатору.

Ревда: комикс-клуб
Если вы вдруг еще не знали, в Ревде ра-
ботает клуб любителей комиксов при би-
блиотеке им. А. С. Пушкина. И там очень 
интересно! Например, его участники уже 
успели издать собственную книгу, а в это 
воскресенье, 4 декабря, там будут изучать 
историю комиксов.

Во время литературного часа (так на-
звали встречу) расскажут про разные 
библиотеки комиксов России и мира. В 
«Пушкинке» говорят, что «присутствие 

рисованных историй в современных би-
блиотеках помогает установить довери-
тельные отношения с любителями ко-
миксов в современном обществе». При-
ходите и вы знакомиться с комиксами!

Где: Центральная библиотека им. 
А. С. Пушкина (ул. М. Горького, 30).

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 16:00.

Екатеринбург: открытие ледового катка
В парке Маяковского залили и открыли 
каток «Северное сияние». В субботу и вос-
кресенье запланирована развлекательная 
программа. Так, 3 декабря в 11:00, 12:00 и 
13:00 на катке с детьми покатаются анима-
торы, а в 19:00 — концерт в Медиарубке. Ка-
таться на коньках гости будут под живую 
музыку группы «Обе две», после концер-
та — DJ-сет от Nickолаич & Kenar до 21:00.

4 декабря аниматоры будут на льду 
в 12:00 и 13:00. В 16:00 в Медиарубке сно-
ва концерты, которые назвали «Бранч 
классической музыки». Откроет формат 
солист Свердловской государственной 
академической филармонии Владислав 

Чепинога. В программе популярные со-
чинения Шопена, Моцарта, Чайковского, 
Грига, Листа, Эйнауди, Андрея Петрова, 
Алана Менкена и других.

Где: Екатеринбург, парк Маяковского 
(ул. Мичурина, 230).

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: карта гостя парка (по-
полняемая) — 60 рублей, вход на каток 
до 18:00 —  250 рублей (взрослые) и 200 ру-
блей (дети), после 18:00 — 300 рублей для 
взрослых и 250 рублей для детей. Прокат 
коньков — 250 рублей / час.

Время работы: с 10:00 до 23:00.

Екатеринбург: полезные занятия
В Ельцин-Центре по субботам для детей 
проводят познавательные занятия про Зем-
лю в рамках цикла «Земля и земляне». В 
конце ноября-начале декабря стартовала 
уже вторая ступень проекта — про физи-
ку. Ребята под руководством опытных пе-
дагогов узнают физические законы, прове-
дут ряд интересных экспериментов и во-
обще проведут время с пользой.

4 декабря интерактивная лекция будет 
посвящена давлению, 11 декабря детям 
расскажут о сообщающихся сосудах (и 
можно ли сделать с их помощью радугу!), 

18 декабря речь пойдет про закон рычага.
Не забудьте взять с собой сменную 

обувь. Подробности по телефону +7 
(343) 312-43-43 (доп. 1113) или по почте 
kids@ycenter.ru.

Где: 3 этаж Ельцин-Центра, детский 
центр «18-» (ул. Б. Ельцина, 3).

Для кого: все желающие, возрастное 
ограничение 6+ (но программа подойдет 
для ребят 8-10 лет).

Сколько стоит: 300 рублей.
Начало: 13:00.


