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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/

448Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Что об этом говорят законы, 
кинолог, собаководы и суды Стр. 4

 НА МЕНЯ БРОСИЛАСЬ 
 СОБАКА. Я МОГУ 
 ЕЕ УБИТЬ? 

609 СЛУЧАЕВ 
КОРОНАВИРУСА В РЕВДЕ
Актуальная статистика 
на сегодня Стр. 2

ПОЧТИ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ УВЕЛИ 
У ГОРОЖАН МОШЕННИКИ
Публикуем памятку, которую вы обязаны сохранить 
или отдать пожилым родственникам Стр. 3

Фото Татьяны Замятиной

«ПОЧЕМУ СТАЛА 
ДИРЕКТОРОМ? 

ХОТЕЛА 
ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ 
УЧИТЕЛЕЙ»

Анна Кочнева, бывший директор 
школы №3 — в спецпроекте 

ко Дню учителя Стр. 6-7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
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СБ, 3 октября
ночью +5°   днем +12° ночью –1°   днем +6° ночью –4°   днем +7°

ВС, 4 октября ПН, 5 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-23 октября

Где в Ревде отключат 
электричество 
5-8 октября
5 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
п. Краснояр: ул. Рабочая, 1-18а.

5 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая; Ольховая; Ореховая; Олим-
пийская, 1-21.

6 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Металлистов, 1-71, 2-86; К.Краснова, 1-49, 
2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; Со-
роковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Мая-
ковского, 6-42, 1-27; Земляничная; Мар-
товская; Летняя; Димитрова, 79; Чкалова, 
7-31, 8-40; сады: «Медик», «Сосновый бор», 
«Ромашка», «Вишенка»; базы отдыха: «Го-
лубая волна», «Березка», «Романтика».

6 И 7 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Рабочая, 5-32, 12-42; Революции; Воровско-
го; Партизанская; Металлистов, 88-128, 
75-103.

7 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Кирзавод, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26; Детский 
сад №2; бывшая школа; м-н «Провизия».

8 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Достоевского, 1-13, 2; А.Невского, 1-5, 2-12; 
9 мая, 1-5, 2-12; Ф.Революции, 1-11, 2-10; Ме-
таллургов, 1-9, 2-20; Авиации, 1-9, 2а; Оси-
пенко, 2, 7; З.Космодемьянской, 1, 2, 2а

Телефон Центра поддержки клиентов 
по вопросам отключений 8-800-2501-220.

«Ласточка моя!» 
Объявляем новый 
фотоконкурс

А вы гордитесь своей машиной? На чем 
вы ездите? Как давно? Почему именно 
эту машину выбрали? Чем она вам до-
рога? Похвастайте нам и нашим читате-
лям, и пусть все увидят, какая чудная ва-
ша «ласточка». 

Участвуйте в новом фотоконкурсе ко 
Дню автомобилиста. Правила простые:

 До 24 октября включительно присы-
лайте фотографии на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru. Или в ватсап на номер: 
+7-982-670-82-23. 

 Один участник — одна фотогра-
фия.

 Обязательно подпишите, кто на фо-
то, какая марка машины, как давно она 
у вас и куда вы ездите на ней. За что це-
ните и любите?

 Укажите телефон для связи с ва-
ми, чтобы в случае победы мы быстро 
вас нашли.

 Победителя определит независи-
мое редакционное жюри. Всем участни-
кам в подарок — карта «Скидки Ревды», 
которая уже дает право на скидки в 18-
ти магазинах города.

 Присылая фото, вы автоматически 
разрешаете нам публиковать его и ваши 
данные в «Городских вестях» и на сайте 
Ревда-инфо.ру.

В части домов Ревды до сих пор не дали 
отопление. Почему и кому жаловаться?
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Отопительный сезон в Ревде 
начался, но есть проблемы. 
Главная для жителей: тепло 
пришло не всем, главная для 
чиновников и коммунальщиков 
— это порывы в сетях, которые 
сейчас устраняют и управляю-
щие компании, и ресурсники, и 
из-за чего отопление (а иногда и 
горячая вода) пропадает.

С 15 по 25 сентября админи-
страция обещала дать отопле-
ние во все дома, но на 1 октя-
бря отопление все еще было 
не у всех. 

Две недели назад на за-
седании оперативного шта-
ба по коронавирусу первый 
замглавы Александр Краев 
отчитался, что отопление в 
Ревде начали давать по гра-
фику. Полностью дать тепло 
в городе должны были 25 сен-
тября. Однако на заседании 
штаба 30 сентября сообщили: 
есть сбои.

— В подавляющее боль-
шинство домов отопление по-
дано, конечно, есть случаи, 

где аварийные ситуации. Но 
здесь уже они устраняются, 
— сказала Ирина Тейшева.

На том же заседании ру-
ков од и т е л ь ф и т не с -цен-
тра Brusova Gym Валенти-
на Брусова спросила Алек-
сандра Краева, возможно ли 
было дать отопление рань-
ше? Замглавы ответил: «Есть 
план подготовки, мероприя-
тия и человеческий фактор», 
то есть раньше — нельзя.

Читатели говорят, что в 
некоторых домах отопление 
появилось и исчезло, в дру-
гих — его вообще не давали. 
Например, холодно на Че-
хова, 51 — сообщает Оксана 
Канзепарова в чате телеграм-
канала Ревда-инфо.

Во «ВКонтакте» Екатерина 
Зазимко пишет: «У нас хоть 
и есть отопление, но толка 
ноль: чуть теплые батареи, 
дома холодно, когда на улице 
становится холодно». На это 

пресс-служба мэрии ответи-
ла девушке, что подачу регу-
лируют в соответствии с пого-
дой (а неделя в Ревде жаркая).

— Сейчас плюсовая темпе-
ратура воздуха, подача ото-
пления регулируется в соот-
ветствии с наружными пока-
зателями, — сказали в пресс-
службе администрации.

В «Единой теплоснабжа-
ющей компании» журнали-
стам получить ответь опера-
тивно не удалось — на дверях 
теперь висит домофон. Звони-
ли — никто не ответил. Пооб-
щаться с диспетчером ЕТК 
удалось ревдинцу Алексан-
дру. Читатель пришел в ре-
дакцию и рассказал, что в его 
доме на Чехова, 8 отопление 
не дали, объяснение ЕТК — 
утечка на теплосетях.

— Через дорогу в 20-ти мет-
рах отопление есть, а у нас 
нет, — говорит Александр. — 
Был в «Антеке», они сказали, 

что разберутся, заявку при-
няли. С утра звонил в ЕТК, 
попросили перезвонить в че-
тыре часа. Перезвонил, секре-
тарь сказал, что они думают 
над проблемой, где-то какая-
то утечка. Приходили слеса-
ри, вскрыли пол, сказали, что 
куда-то провалилась задвиж-
ка на теплопункте. В 112 зво-
нил, в администрацию схо-
дил, там написал заявление. 
Наверное, ответ придет к Но-
вому году.

В конце дня Александр по-
звонил в редакцию — отопле-
ние в доме дали. 

Редакция отправила за-
прос в Национальный центр 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
и в ЕТК (повторный). Между 
тем по ночам в Ревде темпе-
ратура воздуха уже опускает-
ся ниже нуля, а с выходных, 
по сообщению синоптиков, 
будет холодно и днем.

В Ревде коронавирусом заболели
уже 609 человек
А на оперштабе пообещали чаще дезинфицировать подъезды
в случае карантина в доме

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В Ревде на 1 октября зарегистрировано уже 
больше 600 случаев новой коронавирусной 
инфекции — такую статистику дает регио-
нальный оперштаб. На местном заседании 
отмечают снижение числа случаев ОРЗ, но 
просят горожан не расслабляться.

Врио начальника первоуральского Рос-
потребназора Людмила Белякова сообщи-
ла, что с 23 по 29 сентября в городе заре-
гистрировали 320 ОРЗ (это меньше, чем 
на прошлой неделе, но все еще больше 
по сравнению с прошлым годом), 16 слу-
чаев пневмонии и из них у десяти паци-
ентов подтвердили коронавирус. Всего 
под наблюдением по коронавирусу сей-
час 438 ревдинцев.

По данным регионального опершта-
ба, в Ревде на 1 октября выявили 609 
случаев коронавируса. За сутки +2 за-
болевших, за 30 сентября — 14, но, гово-
рят в Управлении РПН, это «разрознен-
ные случаи. РПН напоминает: пока вам 

не пришел результат теста, необходимо 
соблюдать режим самоизоляции.

На 1 октября пять групп в детсадах и 
39 классов закрыты по коронавирусной 
инфекции. По ОРВИ карантинные ме-
ры в школах и детсадах сняты, — сооб-
щили в Управлении образования Ревды.

В Ревде не прекращаются проверки 
полиции и администрации. Начальник 
отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних 
Сергей Кульпин рассказал, что за неде-
лю проверили девять объектов торгов-
ли. На физических лиц составили пять 
протоколов нарушений (за весь период 
проверок таких случаев 23).

А вот в фитнес-центрах города нару-
шений не нашли (и это хорошо), а еще 
там стало меньше посетителей. Руково-
дитель фитнес-клуба Brusova Gym Ва-
лентина Брусова рассказала, что в за-
ле измеряют температуру, делают влаж-
ную уборку. Каждые два часа включают 
бактерицидные лампы, инструкторы 
работают в масках. Ключи от шкафчи-

ков выдают через два шкафчика.
Александр Сумароков, руководитель 

«Витамина» тоже отчитался о безопас-
ности в фитнес-центре. Здесь все стро-
го по записи. Дистанция между трена-
жерами, температуру измеряют. Спорт-
смены без масок, инструкторы в них и 
в перчатках. Они же обрабатывают тре-
нажеры после каждого клиента. Лам-
пы-рециркуляторы оставляют работать 
на ночь. Все кулеры убрали, вода толь-
ко в бутылках (с собой, или можно ку-
пить на месте).

Замглавы Александр Краев в очеред-
ной раз отчитался, что все подъезды в 
домах Ревды дезинфицируют раз в не-
делю. Управляющие компании говорят, 
что подустали от нагрузки, но работа-
ют. Жалоб, говорит Краев, не поступа-
ет, но любой житель может обратиться 
в ЕДДС (телефон 112).

В Роспотребнадзоре попросили, что-
бы дома, где обнаружили коронавирус, 
обрабатывали чаще. Глава Ревды Ири-
на Тейшева согласилась.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 
У ВАС НЕТ ОТОПЛЕНИЯ

 Горячая линия по вопросам те-
плоснабжения в мэрии: 3-33-34;

 В Екатеринбурге горячая ли-
ния департамента Госжилстрой-
надзора: 8 (343) 312-07-54;

 Горячая линия МинЖКХ 
8 (343) 358-18-10 в будние дни с 
9.00 до 18.00;

 Регцентр «ЖКХ Контроль»: 
8 (343) 206-40-91, e-mail: gkhekb@
inbox.ru

 Единая диспетчерская служ-
ба: 3-52-16 (круглосуточно)

Есть ли у вас отопление?

270
голосов

20
голосов

ДА НЕТ

Опрос проходил 1 октября в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»
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Никому и никогда 
не говорите логины 
и пароли от прило-
жений банка, коды 
из СМС, данные 
банковских карт.

Не делайте того, 
что вам диктуют 
по телефону.

Прервите разговор 
и сами перезвоните 
в банк по официаль-
ному номеру (ищите 
его на своей карте).

Даже если 
СМС-сообщение 
поступило с номера 
банка, не переходи-
те по ссылке в нем.

Если вам звонит 
«родственник» 
с просьбой о день-
гах, но номер не-
знакомый, задайте 
ему такие вопросы, 
ответы на которые 
знает лишь он. 
А лучше перезвони-
те на известный вам 
номер.

Приезжий из 
Тобольска 
ограбил 
женщину 
у банкомата 
«Сбера»
Его почти сразу 
задержали

Неизвестный мужчина ограбил жен-
щину 28 сентября вечером в кругло-
суточном зале «Сбера» (да, теперь 
это новое официальное название 
«Сбербанка») на М.Горького: похитил 
5000 рублей. Как задержали граби-
теля, рассказали в ММО МВД России 
«Ревдинский».

По записи камеры видеонаблюде-
ния, этот молодой человек доволь-
но долго стоял в зале, видимо, вы-
сматривая жертву. Когда у банко-
мата осталась одна женщина, ко-
торая сняла деньги и начала скла-
дывать их в кошелек, злоумышлен-
ник быстро выхватил пятитысяч-
ную купюру из ее рук и вышел, не 
обращая внимания на крики по-
терпевшей.

Подозреваемый был задержан 
той же ночью, точнее, около 4.30 
утра, на перекрестке улиц Чехо-
ва — П.Зыкина патрульным эки-
пажем ДПС в составе младшего 
лейтенанта Владимира Замарае-
ва, сержанта полиции Ивана Дря-
гина и сержанта полиции Сергея 
Медведева. Он, пьяный, переходил 
дорогу на красный свет. Инспекто-
ры остановили нарушителя и, так 
как он подходил под ориентировку 
на грабителя, доставили в дежур-
ную часть полиции.

Это оказался 25-летний житель 
Тобольска, не имеющий постоян-
ного места работы. Он признался 
в совершении этого преступления. 
Объяснил, что на грабеж решился, 
так как нуждался в деньгах.

По решению суда подозреваемо-
го заключили под стражу.

Отсканируйте 
QR-код 
и смотрите 
видео

В Ревдинском 
пруду утонул 
61-летний 
мужчина
Тело погибшего в воде в районе 
дома №3 по К.Краснова заметили 
местные жители 29 сентября око-
ло 15.30, вызвали службу спасения.

На место прибыли караул 65-й 
пожарно-спасательной части, след-
ственно-оперативная группа поли-
ции, скорая. Пожарные вытащили 
мужчину из воды. Он был мертв.

Личность погибшего устано-
вили: 1959 года рождения, жил на 
улице Володарского (недалеко от 
К.Краснова). По словам очевидцев, 
он, в состоянии опьянения, зап-
нулся, ударился головой о камень 
и упал в воду с крутого берега.

В этом году мошенники увели 
у ревдинцев 5,7 млн рублей
Недавно супруги средних лет лишились 2,4 млн рублей: 
«страховали» свои счета. В полиции рассказали о новой 
легенде обмана
НОНА ЛОБАНОВА 

5,7 миллиона рублей отдали с 
начала года доверчивые ревдин-
цы мошенникам. Тут и покупки 
в интернете с оплатой вперед, 
и звонок из банка, и обещание 
компенсации за лекарства или 
какой-нибудь прибор. Но в то же 
время во всех этих схемах обма-
на есть общее: злоумышленники 
играют на страхе или вере в чудо 
своих жертв.

Люди боятся потерять что-то 

или хотят что-то купить дешев-
ле, пытаются спасти родных от 
неприятностей или надеются 
на внезапный выигрыш. Эти 
чувства оказываются сильнее 
здравого смысла, сильнее осто-
рожности. Даже если человек 
читал или слышал о чем-то 
таком, он теряет бдительность 
— в панике или потому что «со 
мной такого не может случить-
ся». Впрочем, надо признать, 
что мошенники очень убеди-
тельны, владеют терминоло-
гией в зависимости от выбран-

ной роли, прекрасно чувствуют 
«рыбку» и умеют ее «подсечь». 
Для успеха в этой сфере нуж-
ны знание человеческой психо-
логии, чуткость и артистизм.

И вот результат: в этом го-
ду возбуждено 42 уголовных 
дела о мошенничестве — хи-
щении путем обмана или зло-
употребления доверием, не 
считая краж с банковских сче-
тов. Каждую неделю поступа-
ют сообщения о новых «раз-
водах».

Только в сентябре в Ревде и 

Дегтярске было четыре таких 
случая, с суммой ущерба более 
3 миллионов, и это несмотря 
на постоянные предупрежде-
ния полицейских в СМИ.

Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России, 
в марте этого года рассказал: в год в России мошенники выманивают у ста-
риков (чаще всего) миллиард рублей. Это 300 тысяч преступлений, в среднем 
ущерб в каждом — по три тысячи рублей. В основе таких преступлений лежит 
утечка персональных данных, непонимание, как их беречь.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВАС 
ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ?

 02; 8 (34397) 5-15-68 — дежур-
ная часть в Ревде

 8 (343) 358-71-61 — горячая 
линия ГУ МВД России по Сверд-
ловской области

Супруги «спасли» счета от взлома
Ущерб: 2,4 млн рублей
58-летней женщине на мобиль-
ник позвонил мужчина, кото-
рый представился сотрудни-
ком Центрального банка Рос-
сии. Он сообщил, что с ее бан-
ковской карты пытаются снять 
деньги, поэтому она должна 
срочно застраховать свои сче-
та — перевести всю сумму на 
счет страхового менеджера. Рев-
динка сразу отправилась в от-
деление банка и сделала то, что 
сказали, даже не попытавшись 
проверить информацию у опе-

раторов. Мало того, на следую-
щий день «сотрудник ЦБ» объя-
вил потерпевшей, что «процеду-
ра по защите ее счета находит-
ся на последней стадии, но для 
завершения необходимо взять 
кредит на сумму 742000 рублей, 
который ей не нужно будет вы-
плачивать» (!), а эти деньги по-
ложить на тот же счет «стра-
ховщика». Итого получилось 
1,3 млн рублей.

Но и на этом дело не кон-
чилось. «Сотруднику ЦБ» 

удалось убедить потерпев-
шую, что счета ее мужа так-
же в опасности, а она, в свою 
очередь, убедила в этом свое-
го 60-летнего мужа, и тот то-
же вначале отправил все свои 

деньги плюс взятую «безвоз-
мездную» ссуду в 1 млн ру-
блей «страховому менеджеру». 
Итого — 1 млн 60 тыс. рублей. 
Это: мошенничество в особо 
крупном размере.

Как понять, что вас пытаются обмануть по телефону или в интернете

Всегда отказы-
вайтесь от пред-
ложений выплатить 
аванс, чтобы полу-
чить хорошую рабо-
ту или заработать 
деньги.

Для платежей 
в интернете заведи-
те отдельную карту 
с небольшой нуж-
ной суммой.

Установите лимит 
снятия наличных 
денег с карты: су-
точный и на каждую 
операцию. Это 
можно сделать в 
интернет-банке или 
в отделении банка.

Запомните: насто-
ящие работники 
банка никогда 
не попросят у вас 
данные карты (кро-
ме последних цифр 
номера, если у вас 
несколько карт).

Никогда не перево-
дите за товар 
по объявлению 
в интернете деньги 
вперед. 

Вырежьте, сохраните или передайте своим пожилым родным
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Советует Мария 
Кузнецова, ин-
структор по дрес-

сировке собак, 
опыт работы 
30 лет:
— Многие лю-

ди не могут спокойно 
относиться к собакам: 

не важно, бродячим или 
даже хозяйским. Поэтому, ес-

ли вы боитесь собак и вдруг 
видите на своем пути несколь-
ко собак, обойдите их сторо-
ной, не кликайте на себя бе-
ду. Нападение своры — это не 
только огромный стресс, но 
и опасность серьезного трав-
мирования и заражения, ведь 
этих собак никто не обрабаты-
вает.

Если собаки бегут мимо — 
вы тоже пройдите мимо. Спо-
койно. Останавливаться не 
надо: вы замрете на месте, 
вздрогнув, и эти судорожные 

движения собака может вос-
принять как агрессию с вашей 
стороны.

Представьте: стоит здоровый 

пес и наблюдает за каждым ва-
шим движением. Он сам ждет 
от вас нападения и боится вас! 
А вы, вместо того чтобы спокой-
но идти дальше, нервно дергае-
те рукой, собака чувствует ваш 
страх и нападает.

Многие отмахиваются от со-
бак руками, сумками, всем, что 
попадет под руку. Не стоит это-
го делать. Любые взмахи вызы-
вают у собаки желание ухватить 
за движущиеся части тела. Мы 
знаем, что собака может уку-
сить, а собаке хорошо известно, 
чтобы мы можем стукнуть или 
пнуть. Если вы проходите мимо, 
она может убежать, а может и 
напасть. Почему? Собака может 
вести себя агрессивно не столь-
ко от злости, сколько от страха.

Большинство людей, конеч-
но, в этом не разбирается. Поэ-
тому, если вы знаете, что во дво-
ре, через который пролегает ваш 
путь, живет свора, и идете с ре-
бенком, возьмите его за руку. Не 
говорите о том, что собака мо-
жет покусать, скажите: «Давай 
пойдем рядом, нам вдвоем бу-

дет спокойнее».
Сегодня это наш единствен-

ный шанс сохранить свое здоро-
вье и нервы. Чтобы решить про-
блему кардинально, нужно из-
менить законодательство по со-
держанию животных, финанси-
ровать строительство и содер-
жание приютов. А приют — он 
ведь не приносит дохода, больше 
того, требует огромных вложе-
ний: собак нужно кормить, сте-
рилизовать, пристраивать. Наше 
государство вряд ли будет спо-
собно на это в ближайшем бу-
дущем.

Но главная причина этой бе-
ды все-таки именно отношение 
человека к животным. Нечелове-
ческое отношение, скажем пря-
мо.

От редакции: в Ревде разработан 
проект приюта для бездомных собак. 
Но «в настоящее время в бюджете 
ГО Ревда средства на реализацию 
проекта отсутствуют», — сообщила 
глава Ревды Ирина Тейшева в ответ 
на письменный запрос «Городских 
вестей».

Можно ли отбиться 
от агрессивного пса ножом?
Что об этом говорит закон и как в России наказывают за убийство собаки
Екатеринбургский журналист Денис Евстафьев опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» историю о том, как защищался от собаки, и спросил подписчиков, мог ли отбиться ножом. 
Мнения разделились. Мы почитали законы и истории о судах над убийцами собак. А как бы вы ответили на вопрос Дениса? Пишите нам в ватсап: +7-982-670-82-23.

«В состоянии боязни я взялся за нож»
ДЕНИС ЕВСТАФЬЕВ, журналист

Я часто люблю ходить в лес. При этом 
имею с собой нож — нравится что-
нибудь подрезать и положить в ве-
дро. За нынешний год уже три раза 
подвергался нападению собак. Живот-

ное летит на тебя, лает, скалится. Вста-
ет вплотную к тебе и угрожает. Хозяева со-

баки далеко, заявляют, что животное не укусит 
и ласково зовут «Шарика» обратно. Иногда с силой при-
ходится оттаскивать. Далее ни извинений, ни прощения, 
просто тишина, как будто все нормально. Даже несмотря 
на мои ругательства.

Последний эпизод произошел вчера.
Мы компанией с детьми отдыхали в излюбленном ме-

сте ревдинцев. Неожиданно налетела дворняга и давай 
заливаться лаем и скалиться. Двое детей были далеко 
от взрослых. Владелец-пенсионер ласково звал Симбу 
обратно, но убрал ее только с помощью поводка. На мои 
претензии и мат (перед детьми я уже извинился) не реа-
гировал, ушел в лес.

В состоянии боязни за детей и агрессии со стороны 
животного я взялся за нож. Но не ударил собаку. Вопрос 
к залу: имею ли я моральное право ударил собаку ножом 
в таком состоянии? Что бы вы сделали на моем месте?

Мой старший очень боится собак, так как несколь-
ко лет назад одна сука напала на него, папа еле отбил.

Что думают люди?
Катерина Самарина:
— А людей, которые вам ка-
жутся опасными, вы тоже хо-
тите ножом полоснуть? Вы 
абсолютно правильно дела-
ете, обращаетесь к хозяевам, 
которые уводят свою собаку. 
Разбирайтесь с хозяевами. 
То есть, если ваши дети уви-
дят, как вы наносите увечье 
собаке, это норм? Если что, 
это уголовка. Тем более, что 
ваша оценка угрозы со сто-
роны собаки может быть не-
верной. А хозяева, безуслов-
но, неправы. 

Веро Ника:
— Перед прогулкой в лес на-
девай на шею свисток, очень 
помогает, а твои желания — 
это нормальные инстинкты 
мужчины, защитить обозна-
чить территорию, все осталь-
ное, я считаю, напускное, сю-
си-пуси здесь неуместны, хо-
зяину собаки — в бубен, что-
бы запомнил. 

Даниил Румянцев:
— К сожалению, собаки тут 
ни при чем, надо что-то де-
лать с людьми. Не знаю, мож-
но ли добиваться штрафа в 
таких случаях. Например, в 
момент агрессии снимать на 
телефон поведение собаки и 
хозяина, потом прилагать к 
заявлению в полицию. 

Антон Рудаков:
— Купи перцовый баллон-
чик, 250 рублей, лучшее сред-
ство от собак и медведей. 

Андрей Пермяков:
— Есть же статья самооборо-
ны. А вообще, собака вреди-
тель в лесу, если она без хо-
зяина и ее можно убить. Это 
всегда так было. 

Сергей Колосовский:
— Ударить можно. Но, с прак-
тической точки зрения, луч-
ше камнем или палкой. 

Что говорит закон?
УК РФ, СТАТЬЯ 245. Жестокое обращение с живот-
ными. Эта статья прямо запрещает любые изде-
вательства или убийство животных (собак, ко-
шек и других). Максимальное наказание — до 
трех лет лишения свободы. А если процесс за-
писан и опубликован в интернете, могут поса-
дить на пять лет. Однако ее применяют крайне 
редко. Недавние прецеденты: в ноябре 2019-го в 
Татарстане осудили мужчину, застрелившего 
собаку соседа, его обязали отработать 180 часов 
в пользу государства. В феврале три года коло-
нии дали жителю Новосибирска, придушивше-
му свою собаку (февраль 2020-го). Он подал апел-
ляцию, но ее отклонили.

В первом случае действия признаны хули-
ганскими, во втором — намеренным убийством.

Весной в Рыбинске (Ярославская область) 
полицейский застрелил собаку, напавшую на 
патрульного: сотрудники хотели помочь ее хо-
зяину, который пьяным спал на газоне. Право 
применять табельное оружие у них есть по за-
кону «О полиции».

Однако в УК РФ, а также в принятом недавно 
законе «Об ответственном обращении с живот-
ными» нет оговорки, что делать, если животное 
угрожает вашей жизни или здоровью. Поэтому 
суд в каждом случае будет исследовать все об-
стоятельства по существу и выносить вердикт 
исходя из них.

Как защититься, 
если напала стая собак?

Могут ли счесть действия самообороной?
Да, и тогда дело даже не заведут. Пример: 
в 2010 году в Амурской области мужчи-
на застрелил двух среднеазиатских ов-
чарок, бросившихся на велосипедиста.
Милиция (тогда еще) отказала в возбуж-
дении дела, прокуратура сочла это за-
конным — поскольку стрелявший «дей-
ствовал в состоянии крайней необхо-
димости». Правда, пострадавшие, вла-
дельцы собак, усмотрели в этом умы-
сел: мужчина, убивший собак, сам но-
сил форму. Но на его защиту выступил 
кинолог (его цитирует газета «Амурская 
правда»): «Тут хозяин, конечно, вино-

ват — не смотрел за животными, если 
бы эти овчарки рвали человека полча-
са, его б уже не было в живых»

А в 2018 году в Пермском крае за 
убийство собаки, напавшей на его кро-
ликов, сельчанина судили по ч.1 ст.167 
УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества). При 
том, что он защищал свое хозяйство, 
которое разоряла собака.

В итоге стороны помирились, заяв-
ление забрали, дело закрыли, а стрел-
ка оштрафовали только за хранение 
оружия.
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Реклама (16+)

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. +7-34397-3-02-66

пенсионерам

Весь октябрь скидка

Учитесь. Работайте. И цените своих родных
Шесть мудрых советов молодым ревдинцам от старшего поколения 
в День пожилого человека
Международный день пожилого человека ежегодно отмечают 1 октября. Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года. В эту дату особое внимание уделяем нашим 
бабушкам и дедушкам, всем ветеранам, кто сейчас на пенсии. Главная цель этого дня — благодарить за все сделанное в период их трудовой деятельности. Но пенсионная реформа не 
позволила пожилым людям сразу «выпадать» из активной жизни. Наше правительство «продлило молодость» старшему поколению, отодвинув пенсионный возраст мужчинам до 65 
лет, а женщинам до 63-х. Сегодня мы отошли от традиционных поздравлений ко Дню пожилого человека. Предоставили возможность известным ревдинцам самим дать житейские 
советы молодому поколению. 

Желаю, чтобы все вы 
сами дожили до сво-

его Дня пожилого человека. 
Чтобы самим прочувствовать, 
праздник это или нет. Самое 
главное — здоровья. Работай-
те старательно, и пусть будет 
удача в делах!

Валерий Шилов, ревдинский поэт

Счастлив и молод тот, 
кто может любить 

жизнь, своих родных, близких 
и окружающих людей, рассве-
ты и закаты, морозную зиму и 
оранжевую осень. Умейте ра-
доваться мелочам: веселому 
смеху своих детей, птичьему 
гомону, грибному дождю и 
зимнему снегопаду.

Маргарита Нургалеева, 
экс-помощник директора СУМЗа 

по связям с общественностью

Любите свою страну, 
свой город, берегите 

память о родных, передавайте 
ее своим детям. И принимайте 
прошлое таким, каким оно 
было. Не верьте никому, кто 
пытается внушить вам, что 
наша история была иной. Жи-
вите своим умом.

Галина Ржавитина, 
председатель городского Комитета 

солдатских матерей

Когда-то мы, те, кто 
сегодня — пожилой, 

много вложили труда в стро-
ительство нашего города. 
Берегите Ревду. Сохраняйте 
и приумножайте то, что сде-
лано стариками. Не рушьте, 
не ломайте, не мусорьте: вам 
и вашим детям тут еще жить.

Евгений Козырин, 
общественный эксперт по ЖКХ

Берегите себя и свое 
здоровье, не кури-

те, не пейте, занимайтесь 
физкультурой и спортом, от-
дыхайте активно. Чтобы к 
старости подойти здоровыми 
и оставаться прекрасными 
людьми.

Борис Юсупов, 
комендант Ревды в 2005-2007 годах

Учитесь! Не лени-
тесь узнавать новое, 

развивать себя. Это самое 
главное. И всегда старайтесь 
достичь цели, которую по-
ставили перед собой, не бро-
сайте начатое. И, как бывший 
военный, желаю вам любить 
Родину.

Павел Надымов, 
председатель городского Совета ветера-

нов, Почетный гражданин Ревды
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НОНА ЛОБАНОВА

Семья Кочневых для многих рев-
динцев неотделима от школы №3. 
Анна Лейбовна 30 лет руководила 
этой школой, Владимир Викторо-
вич создал и 28 лет возглавлял зна-
менитый хоккейный клуб «Олимп» 
при школе.
2 октября у Анны Лейбовны — юби-
лей. Она встречает его подтянутой, 
энергичной и без привычных оч-
ков — после операции. Мы бесе-
дуем с ней у нее дома, угощаясь 
изумительными оладьями из тык-
вы — из ее собственного сада, по 
рецепту внука.

Сестренку и родных 
убили фашисты
— Мои родители, Лейб Зеликович 
и Маша Моисеевна Ковнер, родом 
из маленького городка Свенця-
ны (теперь Швенчёнис), в 80-ти 
километрах от Вильнюса. Насе-
ление Свенцян в то время — не 
более десяти тысяч, в основном 
евреи. До 1939 года эта террито-
рия, считавшаяся Западной Бело-
руссией, входила в состав Поль-
ши, в 1939-м была присоединена 
к СССР. Теперь это Литва.

Папа был коммунистом, при 
Пилсудском (Юзеф Пилсуд-
ский — профашистский пра-
витель Польши) сидел в тюрь-
ме — сначала в Вильнюсе, по-
том в концлагере. Их освободила 
Красная Армия. Папу назначили 
начальником финансов уезда. В 
1941-м, когда к городу приближа-
лись немецкие войска, ему, как 
и всем коммунистам и уездным 

руководителям, необходимо бы-
ло эвакуироваться.

Старшая моя сестра, 1938 года 
рождения, как раз приболела, и 
бабушка, мамина мама, предло-
жила оставить ребенка, мол, вы 
же скоро вернетесь. А у мамы 
на руках еще одна дочка, пяти-
недельная, и дорога предстояла 
трудная, в неизвестность, вой-
на… На подводе мама одна с ма-
ленькой Маечкой — папа закан-
чивал какие-то дела, потом до-
гнал семью — поехали в Гродно, 
сели в поезд — на Урал.

Сначала — в Реж, отца взя-
ли в трудовую армию и отпра-
вили в Ревду, на Ревдинский ме-
тизно-металлургический завод. 
Трудармейцы спали в заводском 
клубе на полу, работали на заво-
де. В конце 41-го папа, начфин, 
перевез к себе жену с дочкой.

А мою сестренку Берточку, 
оставшуюся в Свенцянах, вме-
сте с бабушкой, другими свен-
цянскими евреями — целыми 
семьями — фашисты уничтожи-
ли. В октябре 41-го. Вырыли в ле-
су огромную яму и расстреля-
ли всех. На детей пули не тра-
тили — там береза большая сто-
яла… И все мои бабушки, дедуш-
ки, тетушки-дядюшки — все они 

в этой яме и лежат.
Об их гибели родители узна-

ли после войны. Потому и не по-
ехали обратно: слишком больно. 
А папе как раз на работе корову 
дали, я родилась.

Ревда моего детства
— Папа так и продолжал рабо-
тать на РММЗ, а мама всю жизнь 
работала бухгалтером в ФЗO (фа-
брично-заводское обучение), по-
том строительное училище, по-
том ГПТУ. Она чуть раньше вы-
шла на пенсию, как многодет-
ная мать: нас пятеро, кроме по-
гибшей сестрички. Мы с сестрой, 
после меня братья — двойняшки 
и еще один.

Детство мое прошло в двух-
этажном доме на Энгельса, 38, 
около клуба Цветников. В этом 
районе жили работники РММЗ, 
руководство завода, Герой Со-
ветского Союза Александр Вят-
кин. У меня есть фото, где я, де-
вочкой, с братиком и сестрич-
кой Вяткина и дочерью дирек-
тора завода.

Отсюда, в 1952 году, я пошла 
в 29-ю школу. Это был первый 
набор первого класса, хотя шко-
ла открылась в 1951-м. Нас ока-
залось пятьдесят первоклассни-
ков, тогда ведь не переписывали 
детей в районе. Кое-как по три 
человека усадили за парты. По-
том часть отправили в шестую 
школу. И сделали один класс — 
сорок учеников, для того време-
ни обычное количество.

Потом мы переехали на Цвет-
ников, 25, дом за администраци-

ей — еще ближе к школе. Моя се-
стра тоже десять классов в ней 
окончила.

Мечтала стать 
журналистом
— Я мечтала о журналистике. У 
нас в школе был кружок юнко-
ров, мы писали заметки в «Рев-
динский рабочий». Но незадолго 
до моего выпуска, при Хрущеве 
еще, вышел такой документ, что 
после школы два года выпускни-
ки должны отработать, иначе в 
вуз не поступить.

А на работу без образова-
ния было трудно устроиться, и 
отец, работая в заводском от-
деле капстроительства началь-
ником планового отдела, устро-
ил меня разнорабочей на строй-
ку — в совхозе строили двухэ-
тажный дом. Я месила бетон, та-
скала мешки… Месяц поработа-
ла, показалась тяжело. Так что, 
когда Нина Васильевна Поспело-
ва, директор школы №29, пред-
ложила мне пойти в педкласс, 
недавно открытый при школе, 
я почти не раздумывала.

Такие педагогические клас-
сы, вместо педучилища, за год 
готовили для сельских школ 
учителей, которых очень не хва-
тало.

После года обучения меня 
распределили в Камышловский 
район, в деревню. Мне еще 18-ти 
не исполнилось — а уже препо-
даю. В пятом классе сидит вто-
рогодник, мой ровесник, 1945 го-
да рождения, ребята зашумят, 
он на них оглянется: цыц! В об-

щем, порядок наводил в клас-
се. И два года я работала в селе. 
Ну, историй, как в фильме «Де-
ло было в Пенькове», слава бо-
гу, не случалось, хотя ухажива-
ли мальчики, старшие, точнее, 
пытались ухаживать. Жили мы 
в здании старой школы, четыре 
девчонки после педкласса, моя 
подруга из Ревды физик-мате-
матик, я вела русский и литера-
туру… Ходили в клуб на танцы, 
меня сразу выбрали в комитет 
комсомола совхоза, и я на вело-
сипеде — совхозном — ездила в 
соседнюю деревню на заседания.

Мои учителя
На журфак уже расхотелось, по-
ступила на филфак в УрГУ. И все, 
знаете, из-за той учительницы, 
в которую я была влюблена. Не 
столько в предмет, не столько в 
литературу как таковую, сколь-
ко в нее саму. Ландина Татьяна 
Михайловна…

Я из 29-й всех учителей пом-
ню. Во-первых, я там училась 

«Мы вымечтали эту школу…»
Бывший директор школы №3 Анна Кочнева накануне своего юбилея 
поделилась воспоминаниями и мечтами

Дети все видят 
в школе. И если они 

видят, что учителя и руко-
водство стараются не для 
себя, а для школы, для них, 
они это чувствуют, дети.

Что нас напрягало 
последние годы, 

так это приказы и отчеты, 
командование. Когда из 
области требуют: провести, 
скажем, день чистой воды 
— и сразу отчитаться. 
И еще эти все надзорные ор-
ганы. И работать-то некогда, 
и учить-то некогда…

Фото Татьяны Замятиной
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11 лет (с педклассом), а во-вторых 
работала после университета 
10 лет (мне повезло с распреде-
лением: в Невьянске, куда меня 
вначале направили, учитель, ко-
торую я должна была сменить, 
не ушла). Помню свой первый 
педсовет, в августе 1970-го. Мои 
учителя — вдруг мои коллеги, 
моя первая учительница ко мне 
обращается на «вы»… И это так 
странно…

Месяц только поработала — 
дочка родилась. Галина. Муж 
перевелся на заочное, взял мои 
классы. Я, в декрете, проверя-
ла сочинения его учеников — он 
всегда не любил проверять тет-
радки, поэтому, наверно, и пере-
шел на физкультуру.

Знакомство 
на картошке
— С Володей мы познакомились 
на картошке. Я училась на тре-
тьем курсе, а он, после армии — 
на первом, тоже филолог. Сорти-
ровка: лента, ползет картофель, 
надо выбрасывать мелкий, ре-
заный, комки земли и подстав-
лять мешки. И он — парень де-
ревенский, из Белоярского райо-
на — научил нас по-новому завя-
зывать мешки, таким необыкно-
венным узлом.

В 75-м, когда у нас родился 
второй ребенок, сын, нам учи-
тельской зарплаты стало не хва-
тать. Володя ушел на ОЦМ, вы-
работал горячий стаж — 10 лет. 
И вернулся в школу. В третью. 
Учителем физкультуры. Вто-
роклассники-третьеклассники 
очень любили физкультуру, ну, 
и учителя, наверно.

Третий ребенок
— В только что построенную шко-
лу №3 — в 1980-м — мы перешли 
из 29-й командой: двадцать чело-
век и директор — Владимир Ар-
сентьевич Вершинин.

Но он недолго проработал ди-
ректором — один инфаркт, вто-
рой, после третьего он ушел из 
школы. Петр Михайлович Ха-
кимов, начальник Управления 
образования, уговаривал меня 
на эту должность, я не соглаша-
лась, хотя фактически еще при 
Вершинине работала и за заву-
ча, и за директора. Почему от-
казывалась? Просить не умею. 
А просить приходилось — шко-
лы снабжали плохо. Вершинин 
приедет на завод (над нами шеф-
ствовал РЗ ОЦМ), с тем покурит, 
с тем посмеется, и шефы все не-
обходимое дадут. Нет, я так не 
смогу — казалось мне.

Но хитрый Хакимов заявился 
на педсовет 30 мая и объявил вы-
боры директора (времена Горба-
чева — демократия). Тайным го-
лосованием. И с 30 мая 1988 года 
я — директор школы №3. До 30 
декабря 2015 года.

Знаете, мы вымечтывали (та-
кого слова нет, но смысл именно 
такой) свою школу. Мы мечтали, 
какой она будет, и эти мечты во-
площали, не жалея сил и не счи-
таясь с личным временем. У ме-
ня двое детей, школа стала мо-

им третьим ребенком. Потому 
что всё — в школе.

И я горжусь своей школой. 
Все, что задумывалось, — поч-
ти все исполнилось. Радость ти-
хая была внутри, когда проси-
лись к нам родители не из наше-
го микрорайона. Одни: «Я ведь 
у вас учился», другие, мол, зна-
ем… Я им говорила: если место 
останется — добро пожаловать.

Например, еще при Верши-
нине нам удалось создать пер-
вый в городе кабинет информа-
тики. Оборудование — ЭВМ по 
типу японских, но сделанные в 
Каменске-Уральском — стоило 
тридцать тысяч. На школьные 
деньги купили — металлолом 
собирали, макулатуру.

Сейчас в школе третий дирек-
тор. Что не менялись директора, 
это для школы, наверно, хоро-
шо. Это традиции. Уже знаешь 
не только учеников, но и детей 
учеников учишь. Это долгосроч-
ные проекты, ведь задумки не 
сразу воплощаешь, потихонечку.

Когда нас, возрастных руко-
водителей, приказом сверху ре-
шили сменить, я могла быть 
спокойна за школу, потому что 
вся команда оставалась. Но мне 
очень хотелось морально хотя 
бы поддержать коллег. И мы с 
Анной Анатольевной Козыри-
ной просто поменялись места-
ми: я заняла ее кабинет, заву-
чем, она мой.

Наш «Олимп»
В девяностых в городе приходи-
ли в запустение и разрушались 
хоккейные корты. Их было мно-
го: большой корт — на О. Коше-
вого, где сейчас разноэтажный 
дом, в парке Победы, во дворах.

А муж у меня хоккеист, еще 
с детства — в родной деревне в 
хоккей играл. Кстати, и лыж-
ник хороший, и футболист. Он 
собрал мальчишек-семиклассни-
ков и предложил им построить 
свой корт при школе. Мы тогда 
елочки садили от лесхоза, за это 
платили. Они заработали день-
ги, леспромхоз нам доски дал, 
шефы, ОЦМ, площадку отсыпа-
ли, сосед, рядом жил, поставил 
столбы, фонари. В общем, сами 
корт построили.

И 28 лет он — бессменный 
руководитель хоккейного клу-
ба «Олимп» (команда — неодно-
кратный призер областных со-
ревнований по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба», пред-
ставляла Свердловскую область 
на Кубке России — ред.).

Наша школа трижды — в 
2006-м, в 2008-м и в 2011-м — вы-
игрывала гранты на конкурсах 
инновационных школ. Два раза, 
на российском уровне, — по мил-
лиону рублей, один раз, на об-
ластном, — полмиллиона.

Вообще это были интересные 
времена. Мы так тогда свобод-
но жили — творили, почему три 
раза и завоевывали эти гранты.

Вот сейчас для школы мил-
лион — немного. А тогда на мил-
лион мы могли к своему стаци-
онарному компьютерному клас-
су еще и передвижной купить, 
ноутбуки в тележке колесиках, 
чтобы возить по кабинетам на 
уроки.

Или купили ледовый класс. 
Ведь кататься хоккеистам надо 
круглогодично, готовиться к се-
зону. Бывало, для тренировок 
снимали лед в Первоуральске, 
в Екатеринбурге, но это дорого. 
А в нашем ледовом классе на ис-
кусственном покрытии они ката-
лись и забивали шайбы… Еще 
лазерным тиром обзавелись.

Счетная палата как-то про-
веряла, куда мы деньги израс-

ходовали. Ну, поводили ревизо-
ров по школе, показали наши 
приобретения, они уехали удов-
летворенные. Потому что — всё 
для детей. До копейки. Претен-
зий к нам по части расходования 
средств никогда не было. Мы по-
купали нашим детям то, что не 
могли купить из бюджета.

И было интересно работать, 
зарабатывать, и интересы детей 
поддерживать. Бывало, мы с ра-
боты уходили в 11 ночи, мы — 
это команда единомышленни-
ков, в основном, заместители ди-
ректора. Учителя всегда нас под-
держивали. По поводу каждой 
новации собирались всем кол-
лективом, я объясняла, что это 
будет, как будет. Когда объяс-
няешь изменения, и проблем не 
возникает.

Коллектив у нас очень силь-
ный. И стабильный. Много та-
лантливых учителей.

В Думе защищала 
интересы школы
В Думу в 1996 году меня подтол-
кнула — почти в буквальном 
смысле — коллега, Тамара Яков-
левна Мельникова. Она органи-
зовала всю мою предвыборную 
кампанию. А я совсем не дела-
ла ничего, чтобы там оказаться.

Это были первые демократи-
ческие выборы: сперва, в марте, 
выбирали депутатов, потом — 
главу, победил Сергей Борисо-
вич Соколов. В том созыве Ду-
мы, 1996-2000 года, было много 
педагогов и врачей.

Тогда же было очень трудное 
время для школы, финансово. 
Зарплату не платили месяцами. 
Я почему согласилась? Я хотела 
защищать интересы не только 
своей школы, а вообще учите-
лей, образования в городе. И из 
тех же соображений пошли все 
остальные мои коллеги-депута-
ты: Федосеева, Чернышков, Во-
робьев, Ульянов, Резер, Батали-
на, Червяков… Потому что обра-
зование и медицина находились 
на грани выживания.

А еще меня всегда интересо-
вало, по какому принципу рас-
пределяются средства: вот той 
школе выделили средства на за-
бор, а нам нет, почему? А как де-
путат я могла посмотреть бюд-
жет, финансы… Поэтому я по-
шла в бюджетную комиссию и 
в комиссию по социальной по-
литике, мне важны были и со-
циальная деятельность, и фи-
нансовая.

Да, нагрузка огромная. Но у 
меня в школе были хорошие ты-
лы, замы все понимали, и мы 
очень дружно работали коман-
дой. Ну, и в личном плане — ма-
ме под девяносто, сестра, дол-
го болевшая, за которой мама 
ухаживала, умерла, и маму на-
до было поддерживать, помо-
гать ей — старый человек требу-
ет внимания. Пока сестра была 
жива, мама сама по дому управ-
лялась, и стирала, и готовила. А 
когда Майи не стало, ей не о ком 
стало заботиться. Человек жи-
вет, пока ему надо о ком-то за-
ботиться. В общем, приходилось 
успевать везде. Но мне, конечно, 
помогала семья.

Чему хотела научить?
— Я почему любила преподавать 
литературу? Мне всегда нужны 
были глаза детей, чтобы я виде-

ла, как они меня воспринимают, 
как реагируют. Учитель литера-
туры — это артист, вообще любой 
учитель должен быть актером, 
но тем более литератор. Когда я 
в последние годы не вела уроки, 
мне их не хватало, как артисту 
сцены не хватает.

Что меня немножко не устра-
ивало как учителя литературы, 
так это подготовка к экзаменам, 
к выпускному сочинению. Мне 
важны были именно уроки. На 
материале героя, произведения 
я хотела выйти на каждого ре-
бенка. Иногда что-нибудь вычи-
таю в газете интересное, прихо-
жу в класс, рассказываю и пред-
лагаю каждому ответить на во-
прос: а как вы бы поступили в 
этой ситуации? Надо, чтобы де-
ти думали, анализировали — се-
бя, мир вокруг себя. Мне было 
это важно. Получалось? Думаю, 
да. Вряд ли они лукавили, дети, 
но они мне всегда на последнем 
звонке, на выпускном такие хо-
рошие слова говорили, что я им 
верила.

Вот, смотрите: последний 
звонок первого выпуска нашей 
школы — фото в «Ревдинском 
рабочем». Вот Андрей Минин, 
депутат Думы (он тогда в девя-
том учился), Андрей Серебрен-
ников (врач-психиатр), Андрей 
Савченко — глава фермерско-
го хозяйства Савченко — несет 
на плечах девочку, которая зво-
нит в колокольчик. Не так дав-
но он, живя в Дружинино, при-
вел к нам свою дочку-восьми-
классницу. Классным руководи-
телем у нее была Надежда Бори-
совна Шашмурина, географ. И 
девочка поступила на геофак… 
Моя собственная дочка так бы-
ла влюблена в своего препода-
вателя истории, что стала исто-
риком. Это о роли учителя в вы-
боре профессии.

Да, конечно, мои дети тоже 
учились в нашей школе. Им, на-
верно, не повезло. Потому что 
спрашивали с них вдвойне. Я их 
к таким учителям садила, что 
ух.. Сын, Максим (депутат Ду-
мы с 2008-го по 2012 год), недав-
но сказал: «Очень строго вы нас 
держали, никакой свободы». Я 
их понимаю.

Что такое 
педагогическая ошибка
— Если ребенок перестал любить 
учиться, любить школу и начал 
искать повод не ходить на заня-
тия… Значит, кто-то в какой-то 
момент совершил эту педагоги-
ческую ошибку. Как у врача глав-
ный принцип — не навреди. Но 
у учителя знаете, что сложно? 
Врач — он один на один с паци-
ентом чаще всего. А учитель — 
перед ним 40 человек, ну, сей-
час 25-30.

В о - п е р в ы х ,  н а д о  н а й т и 
какой-то ход, чтобы привлечь 
внимание детей. У меня такого 
не было, чтобы кто-то под пар-
той книжку читал. Если ты за-
владеешь их вниманием — то 
ты добьешься всего, что ты за-
думал и что ты хочешь, и нау-
чишь всему, чему хочешь нау-
чить. Особенно важно это для 
малышей: не школа в целом, а 
учитель. Первый. И если ребе-
нок на перемене бежит к сво-
ему учителю, обнимает его — 
значит, он попал именно на того 
учителя, который оставит след в 
его жизни.

Когда школу открыли, мы на 
первой неделе не могли руки по-
мыть — барашки скрутили на 
кранах. Ведь кого отправляют в 
новую школу? Кого самим не на-
до. Один в первой школе костер 
разводил, другой лошадей воро-

вал. Седьмые классы — самые 
тяжелые детки. То туалет устро-
ят в подвале, пришлось закры-
вать подвал… Но зато девяти-
классники очень нам помогали.

Вершинин, директор, достал 
на заводе эти барашки. Их вы-
дали всем учителям, они ходи-
ли включали воду детям…

Как-то, я помню, мы однажды 
в коридоре повесили шторы, ну, 
окна же огромные. И дети пры-
гали и обрывали их. Они прыга-
ют, рвут, мы зашиваем, они об-
рывают, мы зашиваем (так же 
как они нарисуют, мы уберем)… 
И в конце концов им стало неин-
тересно портить.

И знаете что? Уже давно, мно-
го лет, никто не рисует в нашей 
школе ни на стенах, ни на пар-
тах. Не принято.

Время для увлечений
— Уходить на пенсию трудно: ли-
шаешься того, чем жил всегда, 
это тяжело. Но, во-первых, у ме-
ня сад, еще отцовский, и я с удо-
вольствием провожу там время с 
мая по сентябрь. Раньше нам не-
когда было им заниматься, так, 
набегами бывали. Муж любит че-
го-нибудь строить: построил дом, 
надстроил второй этаж, беседку… 
Я хожу в сад пешком. Вот сегод-
ня всего две тысячи шагов про-
шла, потому что из дома не вы-
ходила. А так мне браслет в кон-
це дня говорит: цель достигнута.

У меня такие помидоры в са-
ду — загляденье! Цветник. Тык-
вы.

Из общественной деятельно-
сти — потенциал еще есть, и хо-
чется приложить его куда-то — 
я немного сотрудничаю с одной 
частной школой в Екатеринбур-
ге, где внук учится (у дочери три 
сына: один окончил УрФУ, вто-
рой студент и шестиклассник, у 
сына дочка, она сейчас в универ-
ситете Дружбы народов, и Пла-
тон, ему год).

27 января в этом году — 75 лет 
со дня освобождения Освенци-
ма, день памяти жертв концла-
герей и гетто. Я участвовала в 
подготовке выставки в Екате-
ринбургском еврейском общин-
ном центре «Синагога», посвя-
щенной этой дате… У папы со-
хранился хороший архив, пись-
ма, а от мамы — фотографии — 
уезжая, она взяла с собой аль-
бом. Сейчас мы собираем мате-
риал для книги.

…Скорей бы этот коронавирус 
исчез. Соскучились по путеше-
ствиям. Мы всегда куда-нибудь 
ездим. Муж предпочитает пляж-
ный отдых, а я — познаватель-
ный. Куда хочу поехать? Да хоть 
куда. Собиралась в Финляндию, 
с моей ученицей и коллегой, она 
школой Монтессори занимает-
ся — познакомиться с финской 
системой образования. Там ни 
проверок, ни командования, там 
просто учат. Доверяют учителю.

И кстати, рецепт оладий: 1 яйцо 
взбить вилкой с сахаром  (1 ст. 
ложка), добавить тертую тыкву (2 
стакана мякоти), еще раз взбить и 
всыпать полстакана манки, посо-
лить по вкусу, перемешать. Жарить 
с двух сторон на растительном 
масле.

1 сентября мы отби-
раем самые краси-

вые букеты из принесенных 
ребятами и отправляем 
в горком профсоюза, ве-
теранам педагогического 
труда. У нас в школе клас-
сы за ветеранами закрепле-
ны. Теперь и мне приносят 
цветы из нашей школы. 

День последнего 
звонка всегда такой 

трогательный праздник, 
когда уливаются слезами и 
дети, и учителя. В этом году 
его не было, и как много все 
от этого потеряли.

О чем мечтаю? 
Конечно, чтобы все 

были здоровы, чтобы у всех 
все было хорошо.
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Реклама (16+)

Манты с тыквой 
от Екатерины Шабалиной

ИНГРЕДИЕНТЫ. Для теста: 500 г муки, ста-
кан теплой воды, яйцо, 1 ч.л. соли. Для на-
чинки: 300 г мякоти тыквы, луковица, 1 ч.л. 
соли и черного перца, 50 г сливочного масла и 
немного растительного для смазывания.

КАК ГОТОВИТЬ: замесите крутое тесто, дайте постоять 15-20 ми-
нут. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. Шинкуем тыкву и 
лук, добавляем соль и перец, можно добавить любимые аромат-
ные травы, например, немного зиры (измельчите ее в кофемол-
ке). Тесто раскатываем, кладем начинку, залепляем удобным 
способом. Выкладываем на смазанные маслом листы паровар-
ки или мантышницы, готовим около часа, подаем со сметаной.

Как вкусно приготовить тыкву?
Четыре проверенных семейных рецепта от наших журналистов
Интересно, что тыкву в мире выращивали активно уже 5,5-8 тысяч лет назад. Тыква — кладезь витаминов, в ней в 4-5 раз больше каротинов, чем в моркови. Каротины в организме пре-
вращаются в витамин A, который особенно полезен для зрения. В тыкве есть витамины C, E, K и практически все витамины группы B. В общем, сегодня готовим тыкву!

Цукаты из тыквы 
от Марии Зайцевой

ИНГРЕДИЕНТЫ: кило мякоти тыквы, 300 г сахара, 
один лимон, сахарная пудра.

КАК ГОТОВИТЬ: Мякоть нарежьте кубиками по 
1,5-3 см. Лимон — тонкими полукольцами. Сложите в 

кастрюлю тыкву, посыпьте частью сахара, сверху — лимон, затем сно-
ва тыква, сахар, лимон — так слоями, пока продукты не кончатся. По-
ставьте в холодильник на полсуток, затем довести до кипения на сред-
нем огне, поварить 5 минут, дать остыть, снова поварить, снова дать 
остыть, всего три таких цикла. Получившийся сироп слейте, а тыквен-
ные кубики сложите на простеленный пергаментом противень, суши-
те в духовке с приоткрытой дверцей около четырех часов при 100-120°С.

Готовые цукаты еще теплыми обваляйте в пудре и полностью 
остудите. Храните в контейнере с плотной крышкой в темном месте.

Тыквенный суп 
от Александра Семкова

ИНГРЕДИЕНТЫ: кило тыквы, 200 г лука, 150 г 
моркови, 300 мл жирных сливок, масло, 
соль, перец. Для подачи: чесночные грен-
ки, тыквенные семечки.

КАК ГОТОВИТЬ: морковь натрите, лук мелко нашинкуйте, мя-
коть тыквы — кубиками. Слегка обжарьте на масле в кастрю-
ле с толстым дном лук, затем морковь, а следом тыкву. Налей-
те воду, чтобы она покрыла овощи, посолите, поперчите, вари-
те около 15 минут на среднем огне. Жидкость слейте, овощи пе-
ребейте в пюре ручным блендером, добавьте горячие сливки, 
еще прогрейте, добавьте, если нужно, соль, перец. Подавайте с 
сухариками и несколькими тыквенными семечками.

Тыквенный пирог 
от Валентины 
Пермяковой

ИНГРЕДИЕНТЫ.  Для теста: 125 г 
сливочного масла, 55 г сахарной пудры, 180 г муки, 
1 куриный желток, 1 ст.л. воды. Для пюре: 1 неболь-
шая тыква. Для начинки: 500 г тыквенного пюре, 
400 г сгущенки, 1 ст.л. кукурузного крахмала, 2 яй-
ца, 1 ч.л. корицы молотой, половина чайной ложки 
молотого имбиря и мускатного ореха, щепотка со-
ли, 1 ч.л. сахарной пудры.

КАК ГОТОВИТЬ: Сначала сделайте тесто: ледяное 
масло нарежьте кусочками. В миску сложите му-
ку, пудру, посолите, добавьте масло, руками пере-
трите в крошку. Добавьте желток и ледяную воду 
(это важно). Замесите тесто ложкой, долго не на-
до, как только соберется в комок, оно готово. Рас-
катайте, выложите в форму 22-24 см, сделайте бор-
тики. Остужайте в холодильнике около получаса.

Для пюре разрежьте на половинки тыкву, убе-
рите семечки, мякоть вокруг них. Нарежьте тык-
ву крупно, выложите на застеленный пергаментом 
противень и застелите фольгой. Запекайте 45 ми-
нут при 200°С до мягкости, затем без фольги еще 
10 минут. Снимите с готовых ломтиков шкурку, 
пюре измельчите блендером.

Достаньте форму с тестом, простелите перга-
ментом и насыпьте гороха или фасоли (чтобы не 
вздулось дно). Пеките 10-15 минут при 180°С. Затем 
уберите груз, наколите донышко и просушите его 
еще минут 10.

Смешайте пюре тыквы с остальными ингре-
диентами с помощью венчика. Вылейте в форму, 
выпекайте 45-50 минут при 160°С. Остудите, затем 
охладите около часа, перед подачей посыпьте са-
харной пудрой.

рублей за
один грамм

й за
граммм

Балуйте себя украшениями е себя украш

СО СКИДКОЙ
от 25% до 50%

Приглашаем Вас на наш
ДЕСЯТЫЙ День рождения!
Драгоценные подарки всем покупателям до конца октября!

БалуйтеБаалуйте

Не праздник, а «Настоящее Золото»! М.Горького, 31Присоединяйтесь к нашей группе vk.com/revdazoloto 
и получите шанс выиграть ещё больше денежных сертификатов.

Сертификат на          000 рублей!
Получите шанс выиграть

у

0      а  
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МЕНЯЙТЕ
старое золото на новое по цене доо 4500

шениямишенияммии 

Не праздник а
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староарое зол
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Моя Ревда  Антона Михайлова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Эксцесс. Манчестер. Тауэр. Перегар. Ильм. Письмо. Сено. Оглобля. Кубик. Хурал. Аллах. Алена. Легато. Вески. Туш. Юкка. Танка. Альба. Налог. Ямал. Шпора. Пуф. Кнехт. Стас. Аут. Старр. Жерло. Спазм. Пасюк. 
Мир. Копна. Патио. Враг. Икра. Аминь. Фауна. Дуров. Шпунт. Вход. Прыть. Эстет. Донос. Орешник. Трепет. Сугроб. Каир. Сени. Лектор. Гвидон. Астрал. Валаам. Псих. Рожь. По вертикали: Солончак. Секция. Эмаль. Драже. Пена. Ампир. Штопка. Эпоха. Обух. Разин. Ампер. 
Кюри. Утюг. Фтор. Мрак. Утесов. Сурок. Шура. Цель. Митинг. Молва. Ирга. Сапог. Новикова. Ласт. Бим. Креолка. Додж. Блин. Худо. Коп. Ангола. Нюанс. Яхта. Поло. Чара. Страх. Каша. Стимул. Ляпис. Агава. Реестр. Бельмо. Тарас. Трусы. Перо. Ельцин. Барнаул. Юлиан. Тренаж. 
Кабала. Стоик. Огарь. Тиль. 



НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
“Абсолют”. Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■  квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге на 

коттедж или благоустроенный дом на рас-

стоянии от 200 км до г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (950) 656-39-20

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде на кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 221-02-99

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Или продам 

недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
14 кв.м, 5/5. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 4/5, 
14 кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, ме-

бель, ул. Обогатителей, 27. Освобождена. 

Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21 кв.м, косме-

тический ремонт, центр, 1 этаж. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 50, 
1/5, 33 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, Спартака, 11, 3/5, 30 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 46, 
5/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, светлый, 
нейтральный ремонт, 4/5, застекленный 
балкон, пластиковые окна, межкомнатные 
двери, газовая колонка. Рядом школа №2, 
детсады, аптека, магазины. Цена 1090 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-ком. кв-ра, 1 этаж. Документы гото-

вы. Без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-

37, 8 (900) 035-31-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина, район школы №3. Тел. 8 (999) 

561-07-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, район 

школы №3. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ул. Спар-

така, 7, 5/5, отличное состояние. Цена 1180 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 

район школы №29, дорогой ремонт, два 

шкафа-купе, современный кухонный гар-

нитур с дорогой встройкой, теплый пол, 

все счетчики, вкл. газ. Из комнаты выход 

на большой балкон. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 2, 1/3, 37 

кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29, с 

ремонтом, 3 этаж. Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, пер. Сол-

нечный, 37,4 кв.м, 3/3. Тел. 8 (953) 052-45-

54, 8 (908) 929-23-70

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в 

районе новостроек, пер. Солнечный, 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярослав-

ского, 4, 7/9, в отличном состоянии. За-

менены все окна, большой балкон, засте-

клен. Новые м/к двери, новая сантехника, 

водонагреватель, трубы, счетчики на воду. 

В коридоре и на кухне линолеум, в комнате 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, пристенная мебель. Цена 1099 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 40 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, в хоро-
шем состоянии. Ул. Спартака, 5. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, 41, 
5/5, 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 62, 2/5, 
56 кв.м, отличное состояние. Цена 2699 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8. Стекло-
пакеты, большой застекленный балкон, 
современные радиаторы, косметический 
ремонт. Остаются кухонный гарнитур, 
шкафы-купе в спальне и коридоре, водо-
нагреватель. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, УП, 
50 кв.м,  4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры! 1 
этаж, ул. О.Кошевого, 23, косметический 
ремонт, две просторные комнаты, со-
вмещенный санузел. Рядом школа №28, 
детсад, магазины, остановка. Цена 1220 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. Кутузова, на поселке за школой №4. 

С индивидуальным отоплением, свой з/

участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня-ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3,  хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 43 кв.м, р-н шко-

лы №28. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 

28/21/5 кв.м, 5/5, комнаты изолированы, 

окна на восток, один собственник. Цена 

920 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

дом, 2 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, ул. Мира, 2б, 

с хорошим, дорогим ремонтом. Остаются 

встроенная мебель и техника. Реальному 

покупателю торг. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-

стов, 42/1, 61,3 кв.м, 6/6, состояние хоро-

шее. Цена 2360 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 2 этаж, 

центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 3 этаж, пере-

планировка узаконена. Тел. 5-46-97

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

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Ленина, 34. Заменены окна, двери, 

трубы, счетчики. Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника. Цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

4, 9/9, 41,2 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

балкон-пластик, натяжные потолки. Тел. 

8 (904) 541-18-96

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

ул. Мира, 2б, 38 кв.м, 1 этаж. Заменены 

окна, двери, трубы, счетчики, установлена 

душевая кабина. Окна на южную сторону. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, хоро-

ший ремонт, натяжные потолки, пласти-

ковые окна, кондиционер. Цена 1600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 257-14-12, в любое время

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 

Интернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, 

ремонт, большая лоджия на два окна, са-

нузел раздельный. Остаются встроенный 

кухонный гарнитур с бытовой техникой, 

шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, 5/5, 

42 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, санузел совмещен, в кафеле, сантех-

ника поменяна. Остается кухонный гарни-

тур. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. Хоро-

шее, проходимое место, можно под офис. 

Помогу в оформлении ипотеки. Цена 1170 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 

(992) 014-18-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 11, кир-

пичный дом, 45,2 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, газовая колонка. Цена 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 5/5, 

42 кв.м, с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 

23, 1 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

177-38-28

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К.Либкнехта, 51, 1/2, 
86 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 28, 3/5, 
косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 
64 кв.м, евроремонт. Цена 2730 т.р. Тел. 8 
(909) 000-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра, УП ул. М.Горького, 52, 
8/9, 76 кв.м, ремонт. Цена 3050 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, УП, за-
менены счетчики на э/э, газ и воду. Пла-
стиковые окна, балкон застеклен, входные 
сейф-двери, линолеум. Остаются кухон-
ный гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, УП, 62 
кв.м, 1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, БР, 
МГ, район школы N 10, 4 этаж, пластиковые 
окна, заменены межкомнатные двери, 
санузел раздельный, счетчики на воду, 
балкон не застеклен, входные сейф-двери. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

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

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1 этаж, балкон-

веранда, состояние хорошее, все комна-

ты раздельные, оборудованный подпол, 

район “Ромашки”. Недорого. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,6 кв.м, 3 этаж, 

район Площади. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

66 кв.м. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на ДОКе. Или ме-

няю на квартиру в городе. Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О.Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, 56,5 

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн кв-ра, ПМ, 3 этаж, с большой 

кухней, СТ, ул. Жуковского, дорогой ди-

зайнерский ремонт в английском стиле и 

мебель, перепланировка, три шкафа-купе. 

Шикарный кухонный гарнитур с дорогой 

встройкой, теплый пол, все счетчики. Из 

комнаты выход на большой балкон. До-

рого. Тел. 8 (982) 645-60-40

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Тел. 8 

(952) 742-45-85

 ■ 4-комн. кв-ра в районе школы №1, 83,2 

кв.м, 3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом со всеми коммуникациями, 55 кв.м, 
ул. Панфилова. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Улица отсыпана щебнем, 
освещается. В 2021 г. по улице будет про-
веден газ. На 1 этаже одна жилая комна-
та, санузел, кухня, просторные коридоры, 
выход в гараж. На 2 этаже две спальни 
и просторный зал. Новые качественные 
стеклопакеты. Чистые стены для ремон-
та. Цена 2870 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица, з/уча-
сток разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, балон-
ный газ, рядом по участку проходит газ. 
6 соток земли, многолетние насаждения, 
рядом школа №4, магазин. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 69,7 кв.м, ул. Метизников. Выход 
к пруду. Добротная усадьба. Участок 15,7 
сотки. Газ, скважина, газовое отопление, 
кессон. Крытый кирпичный двор и от-
дельный гараж. Просторная гостиная. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка, две отапливаемые теплицы с 
освещением. Баня из цельного бревна. 
Доступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в СОТ «Заречный». 108 кв.м. Уча-
сток 6,28 сотки. 1 этаж с кухней-гостиной. 
Жилая мансарда с двумя жилыми комна-
тами. Санузел в доме. Просторная банька, 
большая беседка. Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом в саду “РММЗ-1”, 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, з/участок 5,2 сотки. 
Возможна покупка под матсертификат. 
Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ домик с участком, в саду “РММЗ-3”. 
Мансарда, печное отопление. Участок 3,76 
сотки, отличное расположение. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ “Заря-4”. 
Две просторные комнаты и кухня. Русская 
печка в доме. Банька. Зона релакса. Две 
просторные теплицы. Цветы, плодово-
ягодные насаждения. Летний водопро-
вод. Рядом речка. Цена 1130 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ панельный дом 62 к.м, в черте города. 
Газовое отопление, централизованная во-
да, 3 комнаты, кухня, баня в доме, сейф-
двери, пластиковые окна. Земля 6,16 сотки, 
в собственности, 2 теплицы, многолетние 
насаждения, большой дровяник, стайка, 
удобства в крытом дворе. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом 35 кв.м, газ, эл-во, район п. Юж-

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ благоустроенный коттедж за школой 

№4, 120 кв.м. Тел. 8 (904) 169-07-04 

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважина. 

Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом на ЖБИ. Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ дом недалеко от г. Михайловска, с. Ак-

баш. Газовое отопление, г/х вода в доме, 

забор из профлиста, крытый двор, все на-

саждения, баня, теплица, огород 15 соток. 

Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом с коммуникациями, у водоема, на 

Кирзаводе. Или меняю на 3-4-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом 58 кв.м, участок 6 соток, ул. 

Машиностроителей, газовое отопление, 

вода в доме, новая канализация. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом под дачу или для даль-

нейшего строительства, 29,4 кв.м, ул. 

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом с земельным участком, ул. 

Островского, в районе школы №4, близко 

к городу, рядом магазин, 54,8 кв.м, бре-

венчатый, газовое отопление. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв.м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214
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Замечательная женщина, классный профессионал. 
Ее характеру я завидовала белой завистью. 

Бесполезно говорить о несправедливости в жизни. 
Осталась только память.

Помните. Человек жив, пока о нем помнят.
С горечью, С.З. Шаврова

2 октября — ровно 10 лет, как ушла из жизни 

ВАСИЛЕНКО
ТАТЬЯНА 

ФЕДОРОВНА 

2 октября 2020 г. исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ 

ФЕДОРОВНЫ
Все, кто ее знал и помнит, 
помяните. Светлая память. 

Любим. Помним.
Родные

3.10.2020 г. исполнится 1 год, как нет папы 

БАСОВА НИКОЛАЯ 
ПЕТРОВИЧА

5.10.2020 г. исполнится 12 лет, как нет мамы 

БАСОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
МИХАЙЛОВНЫ

Спасибо, что родили и вырастили нас. Спаси Господи и 
упокой души усопших рабов твоих Николая и Валентины 

и даруй им Царствие небесное. Аминь.
Дети

2 октября исполняется 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый человек 

БОЛЬШАКОВ 
АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Родные

 ■ капитальный жилой дом, в черте горо-

да, к/с «Ветеран», 25 кв.м, для круглого-

дичного проживания. Дом на фундаменте, 

обшит цветным сайдингом. Печка. Можно 

подготовить к проживанию и мансарду. 

Участок с собственным входом. Две новые 

теплицы из поликарбоната, новый туалет, 

помещение для садового инвентаря. Раз-

работан, ухожен. Множество плодовых 

деревьев и кустарников. Возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ кирпичный коттедж 200 кв.м, за “Тем-

пом”, все коммуникации, меблирован, 

шикарный камин, большой гараж, участок 

10 соток, плодовые деревья, низкая ком-

муналка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ новый дом 124 кв.м, Промкомбинат, ул. 

Дубравная, 10, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ рубленый рыбацкий домик, на берегу 

водоема, Шумиха, и капитальная,  ме-

таллическая, новая лодка.  Тел. 8 (912) 

667-29-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ ИЖС для дома или дачи, за школой 
№4, Промкомбинат, Металлистов, Почи-
нок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Звездная, 10 соток, ИЖС. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок 20 соток, ул. Ленина. Када-
стровый №66:21:0101038:669. Удобное 
расположение, можно построить склад-
ской или производственный ангар, мага-
зин, сервис и т.д. Развитая инфраструкту-
ра, коммуникации центральные. Первая 
линия оживленной улицы, удобный подъ-
езд и выезд на трассу. Рядом остановки 
общественного транспорта, магазины и 
т.д. Готов рассмотреть варианты обмена. 
Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48. ИЖС. Кад. №66:21:0101012:358. 9,8 сот-
ки. 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок, ул. Спортивная, “ОЦМ-1”, ухо-
женный. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад “СУМЗ-4”, дом на фунд., 2-эт., 30 
кв.м, 6,5 сот., баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участки ИЖС. Промкомбинат. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и 

рекой. Цена 400 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 

На участке есть электричество, низко-

рослые  деревья, требуется ваше участие, 

чтобы сделать дизайн. Рядом грибы, 

ягоды, 150 м асфальтированной дороги 

и остановочный пункт. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-71

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

п. Мариинска. На участке есть электриче-

ство, хвойные деревья, рядом хорошие 

соседи. Летом грибы, ягоды в шаговой 

доступности. Цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 

603-53-32

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

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

живут соседи круглый год, дорога, эл-во, 

выход в лес с уч-ка. Вышлю фото в W.App. 

Цена 198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

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

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

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

418 т.р. Тел. 8 (950) 201-38-72

 ■ 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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т.р. Тел. 3-98-80

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв.м, баня, огород 6 со-

ток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно! Недорого. З/участок ИЖС, 

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

212-61-64

 ■ с/участок 19 соток, 2-этажный домик 

с верандой, гостевая комната, скважина, 

насаждения, рядом водоем, 70 км от Ека-

теринбурга, ст. Ильмовка. Свет от генера-

тора. Цена 120 т.р. Или меняю на грузовое 

авто. Тел. 8 (908) 927-59-86 

 ■ с/участок в к/с “РММЗ-3”, дом 2 этажа, 

обшит сайдингом, заведена вода, котел, 

электричество круглый год, скважина, 

баня, две теплицы, парник, 4 сотки зем-

ли. Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 043-36-43

 ■ с/участок “РММЗ-6”, с жилым домом, 

под восстановление, п. Южный. Недорого. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок “СУМЗ-3”. Бревенчатый дом 

с печным отоплением, 2 теплицы, э/э 

круглый год, общая скважина, все на-

саждения. Тел. 8 (912) 273-60-81, 8 (912) 

202-88-63

 ■ сад. Жилой дом есть по документам, 

прописка возможна. В черте города. Ба-

ня, электричество, летний водопровод, 

общая скважина, теплица, фундамент 

под дом заложен. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ сад в СОТ «Ветеран», 7,1 сотки, хороший 

дом, с возможностью прописки. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 171-62-33

 ■ сад в к/с «Солнечный». Дом из бревен, 

печка, баня из бревен, 2 теплицы, кессон, 

электричество, летний водопровод. Рядом 

речка и родник. Тел. 3-27-73

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», в пешей до-

ступности, бревенчатый домик, теплицы, 

много цветов и кустарников. Тел. 8 (922) 

139-19-48

 ■ участок на Гусевке, “РММЗ”, 10 соток. 

Недорого. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ хорошая дача, с баней, в черте города, 

район “Поле чудес”. Тел. 8 (950) 641-68-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в «Западном». 8 (982) 686-42-33

 ■ кап. гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв.м, 
э/э, смотровая яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за Огонь-

ком),  1 ряд, 16 кв.м, смотровая яма. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-41

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 60 т.р. 

Тел. 5-11-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая и 

овощная ямы, крыша перекрыта в этом 

году. Документы о регистрации имеются. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 223-62-59

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», за 

котельной по ул. Чехова, ям нет, 26,1 кв.м. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный большой гараж в городе, 

размеры 9х4х3,5, вмещаются две машины, 

можно использовать под автосервис, го-

рячая вода, отопление, 380V. Ворота под 

ГАЗель. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод, 30 кв.м, овощная яма, юж-

ная сторона. Собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн.р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, 1 этаж, рай-
он школы №10, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 025-93-59

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, после ремонта, 
с мебелью. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Ковель-
ская, 17, 2/5, 25 кв.м. Цена 9000 р./мес., все 
включено. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, рай-
он школы №10, 2 этаж, балкон, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 374-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 007-49-10

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, месяц, неделю, 
район школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, через АН. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
новом микрорайоне у ТЦ «Камео». Тел. 8 
(922) 292-80-04

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 916-32-08

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната, район школы №2, для одного 
человека. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в центре, 21 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район школы №3. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, средний этаж, 
любой район. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната за наличные не дороже 300 т.р. 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом на 

расстоянии от 200 км до г. Екатеринбур-

га, цена до 2300 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-3 этаж, для женщины, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Калина», 11 г.в., пробег 95 т.км, 

дв. 1,4, 16-кл., электроусилитель, кон-

диционер, литые диски, сигнализация, 

тонировка, ухожена, в отличном состоя-

нии. Один хозяин. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, небитый, стекла родные, ПТС-

оригинал, в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tigo, 08 г.в., один хозяин, ПТС-

оригинал, цвет “темно-синий металлик”, 

кондиционер, стеклоподъемники, по-

догрев сидений и зеркал, состояние от-

личное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66  

 ■ Suzuki Grand Vitara, 08 г.в., цвет бе-

жевый, 3-дверный, хорошее состояние. 

Цена 500 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

634-41-04

 ■ Transit Sport. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Volkswagen Golf Kolibri, на ходу. Тел. 8 

(912) 645-80-37, 8 (900) 035-31-46

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние колеса Pirelli, 175х65, R-14, 

Lanos, Nexia. Цена 2000 р. за 4 шт. Тел. 8 

(950) 645-51-10

 ■ зимняя авторезина (шипованная), 

Nokian Nordman-5, 175х70, R-13. Цена 8000 

р. за 4 колеса. Тел. 8 (908) 910-23-16

 ■ зимняя резина Dunlop, R-13, 1 сезон, все 

шипы на месте, состояние новой, 2 колеса. 

5000 р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая летняя резина, 165х70, R-13, два 

новых диска Matiz. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Lacetti, немного б/у, пр-

во Ю.Кореи, комплект 4 шт. 2800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

няя резина R-16, 205х55, в отличном со-

стоянии или новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ГАЗ-20, ГАЗ-21, «Волга». Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85
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 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 1-кассетный магнитофон «Атланта», 

кассеты Димы Билана в подарок, цена 250 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ газовая плита «Дарина», стеклянная 

крышка, электророзжиг, подсветка, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена  1500 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ напольный отпариватель Eden Home, 

со стойкой и вешалкой. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 161-62-05

 ■ настольная электроплита, 2-конфороч-

ная, состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 5-31-81

 ■ новая швейная машина «Чайка». Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ радиола «Вега-300», требуется замена 

иглы, пластинка в подарок, цена 1500 р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ телевизор LG, показывает хорошо, с 

пультом, д. 54 см. Цена 600 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Panasonic. Тел. 5-23-62

 ■ холодильник Indesit SB-167. Тел. 8 (919) 

366-12-93

 ■ цветной телевизор, д. 38 см, цвет «се-

ребро», с пультом и документами, отлично 

показывает. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машина «Подольская». Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 161-62-05

 ■ швейная машина Veritas Rubina. Zinger-

станок. Цена при осмотре. Тел. 8 (919) 

378-99-93

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ два ортопедических матраса «Classic 

Элизиум», б/у, размеры 80х190, состояние 

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ два кресла. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ два очень мягких, удобных кресла, 

б/у. Цена 4000 р. за 2 кресла. Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ диван для гостиной, спальное место с 

механизмом «французская раскладушка», 

б/у. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ диван-кровать (мет. рама) и два крес-

ла. Цена 10 т.р. Торг. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 199-61-00

 ■ кухонный стол 60х100 с мельхиоро-

выми ножками и 4 стула с мягкими си-

деньями, цвет «серебро», б/у 4 месяца, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ разборный кухонный стол с двумя та-

буретами. Тел. 5-23-62

 ■ раскладушка с матрасом, цена 2000 р. 

Детская кроватка с матрасом, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ стенка “Хельга-1”, в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка, натуральное дерево, ориги-

нальный дизайн, из Ikea. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-спальная кровать со складываю-

щимися ножками. Тел. 8 (922) 026-55-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Недорого. Тел. 8 (992) 007-51-

13, Наташа

 ■ коляска зима-лето, трансформер 3в1, 

цвет зеленый, в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, р-р 46-48, импорт-

ные, в хорошем состоянии, есть новые, на 

осенний период, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ детские дубленка с шапкой, натураль-

ный мех, на мальчика. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

рукава и воротник из чернобурки, р-р 56. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская шуба, мех енота + кролик, пр-

во Швеции, длина до колена, в отличном 

состоянии. Цена 3000 р. Тел. 5-31-81

 ■ зимний военный комплект «Флора»: 

бушлат/штаны, р-р 52/4, б/у, в х/с, уте-

плители отстегиваются. Цена 500 . Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ мужская куртка, р-р 50, на утепли-

теле, цена договорная. Мужские брюки, 

р-р 50, рост 2, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новое осеннее женское пальто, р-р 52. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ норковая шуба, б/у, в отличном состоя-

нии, коричневая длинная, р-р 48-50. Цена 

10 т.р. Тел.  8 (922) 207-87-05

 ■ тулуп из белой овчины, р-р 64-68, 

длинный. Мужское пальто на овечьем ме-

ху, р-р 54, рост 175. Тел. 8 (922) 103-27-00

 ■ форма военная «Флора»: костюм поле-

вой, летний, б/у, р-р 54/5, один комплект. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

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

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лакированные, черные, деми-

сезонные, новые, без каблука. Цена 400 р. 

Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ валенки, серые, жесткие, короткие, не 

подшитые, 26 см по стельке. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ женские демисезонные сапоги, пр-во 

Италии, новые, р-р 38. Мужские унты, со-

бачий мех, р-р 41-42. Тел. 8 (922) 103-27-00

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ новые мужские полуботинки, р-р 41-

42. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 825-84-50, 8 

(922) 206-32-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки роликовые, раздвижные и хок-

кейные, размер 39, б/у, по 400 р. Тел. 8 

(992) 017-55-07

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел и козочка 4 мес. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ корова 4 года, стельная, ул. Совхозная, 
7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ куры и петухи. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ поросята-мангальцы. Тел. 8 (912) 
271-41-16

 ■ телочка 5 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариум 20 л, с компрессором. Тел. 8 

(912) 688-86-41

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, корм для 
кур, кроликов, КРС, бройлеров. Дробленка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белоснежка с родословной мышелов-

ки,  ищет хозяина. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ в добрые руки активные щенки крупной 

породы, метисы сибирской лайки. Тел. 8 

(912) 603-43-86

 ■ в добрые руки собака, 3 года, девочка, 

черная, похожа на помесь ризеншнауцера, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки собака, 6 месяцев, де-

вочка, помесь лайки, белая с рыжим, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята: рыжий и черный. Тел. 8 (950) 

192-82-52

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 4 меся-

ца, рыжего окраса, ушки стоят, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ маленький пушистый котенок-девочка, 

породы дворовая мышеловка, возраст  1,5 

месяца, ищет себе дом и заботливых хозя-

ев. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ симпатичные котята в добрые руки, 

1,5 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

031-12-13

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ медицинская литература, справочники 

по болезням людей, справочники по фи-

зике. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ старые журналы «Родина» и «Насле-

дие». Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ многолетние цветы. Тел. 8 (912) 697-

24-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 641-05-30

 ■ мелкий картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-58

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (952) 147-
26-21

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ заборная доска, брус, опил, срезка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ металл. уголок 50х50, d-5, l-11,7, 150 м. 
Фундаментные блоки ФБС-4, б/у. Рельсы 
6 м, 4 шт. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

 ■ комплект балконных окон с рейками. 

Тел. 5-23-62

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, 0,9х1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

Котенок-девочка, примерно 
4 месяца. Ласковая, общи-
тельная. Тел. 8(902)87-86-367

Будулай, 2 г, типаж австра-
лийской овчарки, дружелюб-
ный и преданный пес. Тел. 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

Невероятной красоты коше-
чка в поисках хозяина. Стери-
лизована. Тел.8(902)87-86-367
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Й  П О Л И К А Р Б О Н А Т

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

Молодой ласковый котик, 
потерявший глаз, ищет забот-
ливые руки. Тел. 8 (902) 87-
86-367

Котенок-девочка в добрые 
руки. Озорная и нежная. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ
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 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, с тамбуром, 

металлическая дверь, каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм, пластиковое 

окно, крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45

 ■ шарниры для ворот, д. 40х190, 4 шт. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней и 

наружной отделки, 30 мешков по 30 кг. 

Дешево. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор 2019 г.в., с документа-

ми. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ верстак, железный шкаф, настольные 

тиски, молотки, топоры, ножницы по же-

лезу, труба д. 320, длина 1 м, 2 шт. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ новый редуктор от бензореза. Недо-

рого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ручной электроинструмент. Тел. 8 (953) 

825-84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ электрический кусторез КРЕ-23/100. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ навоз, торф, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ навоз конский. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ стружка-щепа, горбыль. 89505626585

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ березовые колотые дрова, с доставкой 
и самовывозом. 8 (919) 394-70-27, Давид

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ коллекция кукол «Дамы эпохи», 25 

штук. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ новая инвалидная коляска, в упаковке. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новая ткань, розовая, сатин, ш. 75 см, 

д. 340 см, на наволочки или простыню. 

Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новое кресло-каталка + ходунки. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ новый гаражный замок. Недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новый монтажный пояс. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ отбойный молоток. Гиря 32 кг. Электро-

двигатель. Силовой кабель, 2-3-4-жиль-

ные. Лампы ДРЛ. Дроссели. Стартеры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ памперсы №3, урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ фляги алюминиевые, баки в баню и для 

воды. Тел. 8 (912) 617-86-44

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ куплю и вырублю лес на вашем участ-
ке. Тел. 8 (922) 224-93-11

 ■ велоприцеп, надувной бассейн, катама-

ран. Автокомпрессор или пушкозарядное 

устройство, неисправные. Легковой авто-

прицеп в любом состоянии или докумен-

ты на автоприцеп. А/м «Калина». Тел. 8 

(912) 212-08-68

 ■ кинопроектор «КПШ-4». Лампа на-

стольная 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Чернильница. Опасная бритва периода 

СССР. Патефон, граммофон. Предметы 

Второй мировой. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Кинокамеры «Красногорск», 

«Конвас», «Кинор», «Киев», объективы. 

Сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые. Армейская форма 

песочного цвета. Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мегометр М-4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

660-37-49, 8 (903) 900-37-43

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские игрушки до 1960 г.в. 

Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотомер, радио-

станции «Алтай», «Ангара». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ угольный самовар, елочные игрушки 

до 1960 г.в., монеты России до 1918 г.в. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р./кв.м. Заборы от 300 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

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

 ■ мастер-универсал. Выполняю все виды 
ремонтно-строительных работ: установка 
дверей, плитка, ламинат, отделка стен, 
обои, покраска. Тел. 8 (908) 911-81-48

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/м грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89068042209

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Экономиста-аналитика

8 (965) 530-44-71
8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

от 5 до 30 тонн

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЩС, ПЕСОК

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

НАВОЗ • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

Обращаться: 3-47-82. Ул. Комсомольская, 60 (13 кабинет)

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

з/плата от 20000 руб.
(столовая школы №4, г. Ревда, ул. Толстого, 1а)

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

(школьная столовая, Кирзавод)

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство металлоконструкций на постоянную работу требуется

Тел. 8 (904) 169-84-01

Место работы: г. Ревда, СУМЗ,
Среднеуральская,13

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С СЕРТИФИКАТАМИ
и разрешительной документацией

Заработная плата
30-35 тысяч рублей

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
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 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (982) 
642-08-60

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ русский язык, репетиторство. Качество. 
Недорого. Тел. 8 (953) 606-67-71

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

ПРОЧИЕ

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

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два книжных шкафа, 2-створчатый 

шифоньер, трюмо. Тел. 3-12-16

 ■ женские демисезонные туфли, корич-

невые, кожзам, р-р 36-37, на невысокой 

танкетке, б/у, в х/с. Тел. 8 (922) 202-27-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для девушки на осенний период: 

куртка, пуховик, плащ, рост 168 см, бо-

тинки, сапожки без каблуков, р-р 37-38, 

головные уборы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ламповый радиоприемник, телевизор. 

Тел. 8 (953) 825-84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ молодая семья примет в дар телевизор, 

стиральную машину, утюг, журнальный 

столик, электрочайник, б/у, в рабочем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видео-

магнитофон, фотоувеличитель, глянце-

ватель, гири, гантели, газовая колонка, 

запчасти для стиральной  машины. Тел. 8 

(912) 206-13-34

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего документы на имя Воле-
гова Андрея Юрьевича, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (919) 366-75-51

 ■ 18 сентября по ул. Энгельса, 2 были 

утеряны документы на имя Логиновой 

Д.Ф. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 162-29-24

 ■ утеряны ключи от автомобиля. На-

шедшего прошу позвонить по тел. 8 (912) 

696-33-72

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь другу, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, некурящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ абонентов №25, 24 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе “Фламбе” требуются повар-
универсал, з/п от 33750 р., уборщица з/п 
от 18 т.р., официант, з/п от 22,5 т.р., бар-
мен, з/п от 27 т.р. Официальное т/у, с/п, 
бесплатное питание, развоз. Тел. 8 (912) 
222-88-01 

 ■ ЗАО “Стройремкор” требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
в кондитерский отдел. Опыт работы обя-
зателен. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Огородников И.А., требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея 
(люльки-переноски). Тел. 8 (982) 711-59-45

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщица с функц.  кухонного работника 
и мойки посуды. Тел. 8 (902) 440-55-79

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 1 года, знание 1С и 
Excel обязательно. Тел. 8 (929) 215-51-77

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуется менеджер в 
салон мебели  Тел. 8-902-269 47 73

 ■  ИП Чиркова Е.А. требуется монтажник-
сборщик корпусной и встраиваемой ме-
бели или бригада монтажников с личным 
инструментом и авто. Тел 8-902-269 47-73

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся наладчик оборудования. Ж/д график 
работы. Обучение. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы. Сдельная оплата 
труда. Ж/д график работы. Обучение. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 651-01-95

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

 ■ парикмахерской “Бюти про” требу-
ется парикмахер-универсал. Тел. 8 (919) 
382-42-87

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(982) 764-44-82

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми в домашних условиях, 

любой график работы. Медобразование, 

опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ молодой человек ищет подработку раз-

норабочим, грузчиком, в вечернее время 

и выходные дни. Тел. 8 (901) 150-17-72
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8-950-651-95-03, (3439)645-633

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

Станкостроительной
компании TITANIUM

Требуется
помощник

в цех сборки
станков
Ищем активных,

желающих учиться и работать
на результат.

Высшее техобразование
приветствуется.

База «РОСТ»
ул. Республиканская, 65

Тел. 8-982-63-999-34

г. Березовский Тел. 8 (922) 617-86-04

ООО «Строительно-монтажное управление Екатеринбург» 

в строительную фирму требуется:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
JCB, Doosan W210
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Реклама (16+)

3 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ 
КАДРИЛЬ» 18+
Играет взрослый состав «НиразуНеартисты» 
(Сергей Мазырин, Марина Зотова, Ольга 
Диденко, Михаил Игошев, Анастасия Крылова), 
участие принимают казачьи ансамбли 
«Станичники» и «Вечоры». Режиссер Татьяна 
Кирилкина. Цена билета 150 рублей, справки 
по телефону 5-11-42.

3 октября. Суббота
Парк Победы. Начало: 17:00
ПРАЗДНИЧНО-ИГРОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»  0+
в честь окончания этапа благоустройства части 
парка Победы. Развлекательную программу 
для ревдинцев организуют артисты Дворца 
культуры, Центр по работе с молодежью и 
Централизованная библиотечная система.

11 октября. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а). 
Начало: 17:00
СПЕКТАКЛЬ «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
ПО ПЬЕСЕ Л. ФИЛАТОВА 16+
Играет театр кукол «Вороны Капы» 
(Екатеринбург). Справки и билеты по телефону 
5-11-42.

Афиша  Ревда

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 октября

Расписание намазов (молитв) 
5-11 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.10, ПН 5:00 7:08 12:48 15:38 18:23 20:22

6.10, ВТ 5:02 7:10 12:48 15:36 18:20 20:20

7.10, СР 5:05 7:12 12:47 15:34 18:18 20:17

8.10, ЧТ 5:07 7:14 12:47 15:32 18:15 20:14

9.10, ПТ 5:09 7:16 12:47 15:30 18:12 20:11

10.10, СБ 5:11 7:18 12:46 15:28 18:10 20:09

11.10, ВС 5:13 7:20 12:46 15:26 18:07 20:06

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

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

Дата Время Событие

5.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 17:00

Вечернее богослужение. 
Исповедь.

6.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

7.10, СР 8:00
Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17:00

Полиелейная служба. 
Исповедь.

8.10, ЧТ 8:00
Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, чудотворца. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

9.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

10.10, СБ 8:00
Божественная литургия. Сщмч. Петра, митр., митр. Крутицкого.
Мч. Каллистрата и дружины его. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение.
Исповедь.

11.10, ВС 07:30
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Водосвятный молебен.

08:00
Панихида. 
Исповедь для недужных.

17:00 Божественная литургия.

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   
2-7 октября
Точное расписание на kino.kzzfun.ru

КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ 18+ . 12:00, 20:35
Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает 
оставаться предметом пристального внимания 
ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена 
крупная сумма денег – итог всей криминальной де-
ятельности знаменитого мафиози. По всему дому 
расставлены жучки, под подозрением каждый 
член большой семьи Капоне. Удастся ли спец-
службам добиться от теряющего память гангстера 
информации, где и при каких обстоятельствах он 
спрятал деньги?

БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА 6+ 
..........................................................................10:30, 14:25
МУЛАН 12+  .............................................................12:25
ДОВОД 16+ .............................................................16:50
МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ 18+ .....16:20, 22:15
РУССКИЙ РЕЙД 18+ .............................. 17:20, 22:00
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 6+ ........................................
.................................. 10:00, 12:40 (3D), 14:45 (3D), 18:35
СТРЕЛЬЦОВ 6+ ..................10:15, 15:00, 19:55, 22:55
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2  16+ .........................................19:40

Гороскоп  5-11 октября

ОВЕН. Подготовьтесь к насыщен-
ной и достаточно напряженной не-
деле. Залогом успешного хода дел 
станет соединение практической 
хватки со здоровым честолюбием. 
Вам необходимо сконцентриро-
ваться на самом главном и не рас-
пыляться по мелочам.

ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализу-
ется, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние и уныние. Депрессия не 
помощник в делах, она сделает 
ситуацию еще хуже. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального со-
стояния.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будь-
те внимательны к новой информа-
ции, вам могут сделать интересное 
и выгодное предложение. Четверг 
— удачный день для обдумывания 
новаторских идей, хотя для этого 
понадобится уединение, а с ним 
могут возникнуть проблемы.

РАК. На этой неделе вы покажете 
окружающим пример блистатель-
ного профессионализма. Это за-
мечательная неделя, особенно для 
людей творческих профессий и для 
медиков. Отношения с коллегами 
будут хорошими и конструктив-
ными.

ЛЕВ. Не стоит спешить, попытка 
преодолеть препятствие с наскока 
может привести лишь к травмам — 
как физическим, так и моральным. 
Весьма значимую роль будут играть 
отношения начальник-подчинен-
ный. В понедельник и вторник не 
желательно начинать что-то новое.

ДЕВА. На этой неделе не стоит осо-
бо доверять своим предчувствиям и 
интуиции. Решающее значение для 
продвижения вперед, к нужной вам 
цели, будет играть информация, 
только обязательно убедитесь в ее 
достоверности. Во вторник может 
возникнуть неприятная ситуация.

ВЕСЫ. В начале недели на первый 
план могут выйти проблемы карье-
ры. Главное — не рисковать и не 
пускаться в авантюры. Не взвали-
вайте на себя чужие обязанности и 
проблемы, иначе вы не справитесь 
с поставленными задачами. Вы-
ходные обещают быть удачными.

СКОРПИОН. На этой неделе в 
делах профессиональных вам 
потребуется неожиданный подход 
и быстрая реакция. Ваши идеи 
принесут вам значительный до-
ход. Можно даже рассчитывать на 
мгновенные результаты и большую 
прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете занять ак-
тивную позицию и добиться успеха 
в любой сфере деятельности, но 
есть опасность подхватить звезд-
ную болезнь. Ваши достижения на 
уровне рассуждений необходимо 
подтвердить практикой, и возмож-
ность сделать это у вас будет.

КОЗЕРОГ. Самое время со всей 
серьезностью задуматься о буду-
щем и принять важное решение, от 
которого, вероятно, будет зависеть 
ваша жизнь. Желательно, чтобы 
рост вашей активности и пред-
приимчивости не превращался в 
имитацию бурной деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Ваши чувства могут 
быть подвержены испытаниям, 
скорее всего это будет связано с 
вынужденной разлукой с кем-то, 
кто вам очень дорог. Не исключены 
также обманы и измены. Однако 
это не конец света. Лучше узнать о 
том, что происходит у вас за спиной.

РЫБЫ. Похоже, вы будете склон-
ны проявлять снисходительность к 
собственным недостаткам, но при 
этом многого требовать от других. 
Не переступите границ, иначе ваш 
авторитет может пошатнуться. В 
выходные дни займитесь обустрой-
ством дома.

Принимается до 9 октября


