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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

438Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

8 (919) 376-69-66

ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС
Рассрочка 
Тинькофф 

банк

(provedal)

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22a
ooosalonms@yandex.ru

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru
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№54

№52
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ

РАСПРОДАЖА
СКИДКИ ДО 50%
РАСПРОДАЖА
СКИДКИДО 50%

НА ВЕРХНЮЮ
ДЕТСКУЮ ДЕЖДУ

ОБУВЬ
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КАК В РЕВДЕ В 1991-М 
ХОТЕЛИ ПОСТАВИТЬ 
ПАМЯТНИК УГЛЕЖОГАМ
Неизвестная история 
о работе над скульптурой 
в честь знаменитого бунта, 
которая так и не была 
закончена Стр. 7

МЭРИЮ ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА СОТРУДНИКОВ БЕЗ МАСОК. 
ОДИН ИЗ НИХ ПЕРВЫЙ 
ЗАМГЛАВЫ АЛЕКСАНДР КРАЕВ
Штраф заплатят из местного бюджета: 100 000 рублей Стр. 2

НОВЫЙ СВЕТОФОР 
НА МИРА-ЦВЕТНИКОВ 
ЗАПУТАЛ ГОРОЖАН
В ГИБДД объяснили, 
почему он работает именно 
так и как понимать 
его сигналы Стр. 3

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 17 октября
ночью +1°   днем +5° ночью –2°   днем +7° ночью +2°   днем +13°

ВС, 18 октября ПН, 19 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-25 октября

В Ревде снова напишут «Тотальный 
диктант». Можно прийти на площадку 
или писать из дома
Несмотря на коронавирусные ограничения, в Ревде вновь можно 
будет написать тотальный диктант. Причем в трех форматах — 
17 октября, в субботу. Рассказываем подробности

Хочу написать дома
Первый способ. Вы можете на-
писать диктант онлайн на офи-
циальном сайте totaldict.ru. Сде-
лать это можно с мобильного те-
лефона или используя компью-
тер. Печатать текст нужно будет 
под диктовку в специальном ок-
не на сайте, после — отправить 
на проверку. 

Второй дистанционный спо-
соб — #ПишемДома. Так его на-
звали организаторы. Отличный 
вариант для тех, кто хочет на-
писать диктант рукой на бума-
ге, но — дома. Для этого вы мо-
жете взять специальный бланк 
(до 16 октября с 16.00 до 18.00) и 
ручку на пункте выдачи. Это 
Педагогический колледж, ул. 
М.Горького, 5. Или можно ска-
чать бланк на сайте totaldict.ru и 
распечатать. Затем — 17 октября 
подключиться к трансляции на 
официальном сайте, написать 
диктант, а потом отнести рабо-
ту (до 20 октября) в пункт выда-
чи на проверку ревдинским фи-
лологам. Правда оценку вам не 
поставят, это запрещено прави-

лами. Вы лишь узнаете количе-
ство ошибок.

Хочу написать в классе
Для этого надо прийти на одну 
из двух площадок в Ревде и на-
писать его под диктовку живо-
го человека. В Ревде это школа 
«Истоки» (Спортивная, 33) и пед-
колледж (М.Горького, 5). В этот 
раз есть ограничения: площадки 
примут 15 и 25 человек, соответ-
ственно, поэтому обязательно за-
регистрируйтесь заранее на сай-
те totaldict.ru. Начало: 17 октября 
в 13.00, с собой нужно иметь ма-
ску и (на всякий случай) запас-
ную шариковую ручку.

На офлайн-диктант у вас уй-
дет чуть больше часа. В про-
грамме: приветствие от орга-
низаторов акции, в формате ви-
део — представление автора тек-
ста, авторское прочтение и за-
тем традиционная школьная 
диктовка. 

Написать диктант могут рев-
динцы любого возраста, но по 
опыту прошлых лет, дети млад-
ше 14 лет справляются плохо. 

Впрочем, какой будет текст в 
этом году, мы не знаем. Извест-
но лишь, что он посвящен кос-
мической теме, в частности жиз-
ни Константина Циолковского, 
его автор — Андрей Геласимов.

В разные годы авторами тек-
стов были Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Приле-
пин, Дина Рубина, Алексей Ива-
нов и другие. В прошлом году — 
Гузель Яхина. Авторов пригла-
шают читать в города-столицы 
акции (каждый год они разные 
и их выбирают интернет-голо-
сованием). В Ревде по традиции 
текст прочтут учителя русского 
языка и литературы.

Если вы стесняетесь своих 
знаний, помните: «Тотальный 
диктант» — анонимная акция. 
При регистрации не обязатель-
но указывать настоящие имя и 
фамилию, а бланк можно даже 
не подписывать. Ваши данные 
будут зашифрованы в коде. По-
этому никто, кроме вас, не узна-
ет, какую оценку вы получили.

Итоги: с 25 по 29 октября на 
сайте акции.

Конкурс на подрядчика 
реконструкции парка Победы 
приостановили из-за двух жалоб 
в ФАС
Обе жалобы поступили в 
Управление федеральной ан-
тимонопольной службы 12 
октября. ООО «РТК» (Ревда, 
Энгельса, 3, директор Папу-
ловский) обращает внимание 
ФАС, что заказчик не включил 
требование к исполнителю — 
чтобы тот обязательно был 
членом саморегулируемой ор-
ганизации в области строите-
лей (это, например, Союз стро-
ителей какой-нибудь), как то-
го требует закон.

А «ТехСтройПартнер» из 
Алтайского края пишет, что 
заказчик не установил штра-
фы для исполнителя в случае 
несоблюдения им сроков не-
которых видов работ.

Жалобы пока на рассмо-
трении, из-за чего опреде-
лить поставщика (то есть 
того, кто будет доделывать 
парк Победы за 80 млн ру-
блей) не могут.

Ранее мы уже писали, 
что о таком поведении не-

которых фирм в ФАС знают, 
но сделать ничего не могут. 
То же было при конкурсе на 
подрядчика капремонта ул. 
К.Либкнехта.

Профессиональные жа-
лобщики, объясняют в ФАС 
— это не участники закупок, 
а недобросовестные органи-
зации или частные лица, по-
дающие жалобы на закупки, 
задача которых не восстано-
вить нарушенные права, а 
приостановить или сорвать 
проведение закупки. Они мо-
гут действовать в интересах 
недобросовестных участни-
ков системы закупок. Такие 
«жалобщики» сами в торгах 
не участвуют, а делают это, 
чтобы получить плату за 
свои «услуги».

ФАС в конце прошлого го-
да даже хотела установить 
штрафы за такие необосно-
ванные жалобы. Но пока дви-
жения здесь нет.

Во Дворце культуры концертом 
оркестра открыли юбилейный 
филармонический сезон

В Ревде после долгого време-
ни ограничений начались кон-
церты. В среду, 14 октября, фи-
лармонический сезон открыли 
«Венгерской рапсодией». Сле-
дующий концерт запланиро-
ван на конец октября.

Изначально сезон плани-
ровали начать в конце сен-
тября, но приезд музыкан-
тов перенесли из-за отсут-
ствия отопления в зале Двор-
ца культуры. 14 октября кон-
церт все-таки состоялся. Для 
ревдинцев играл Уральский 
филармонический оркестр, 
солировала Наталья Аку-
ренко (виолончель) и Миха-
ил Шиков (фагот), дирижиро-
вал Алексей Доркин.

Следующий концерт, «Воз-
вращение романса», пройдет 
25 октября, начало в 18:00. По-
ет Владислав Косарев (бари-
тон), за фортепиано Платон 
Газелериди.

Зрителей пустят только в 

масках, их просят приходить 
пораньше, чтобы всем успели 
измерить температуру. Биле-
ты продают с условием на-
полняемости концертного за-
ла на 50%.

Отмененные из-за коро-
навируса прошлые концер-
ты перенесли на следующий 
год. Все абонементы, подчер-
кивают в филармонии, дей-
ствительны.

ПРОГРАММА:
25 октября — «Возвращение роман-
са».
21 ноября — «Любовь и волшеб-
ство», музыка в сопровождении 
песочной анимации (играют форте-
пиано, альт и флейта), в программе 
Шуман, Рейнеке, Муке.
20 декабря — «Испания и Грузия», 
играет струнный квартет Свердлов-
ской филармонии.
Справки по телефонам 3-47-15, 8-922-
177-03-25, билеты по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

Фото Антона Михайлова

 КАК ПИСАЛА ДИКТАНТ РЕВДА 

В Ревде акция проходит с 2018 года, когда 
молодой историк Марина Аристова взяла 
на себя обязательства и стала куратором 
проекта. В первый раз (2018 год) на пятер-
ку текст написали три человека — Вален-
тина Семенина, Екатерина Малюченко и 
Анна Тормышева. Во второй раз (в 2019-м) 
— только один, Вера Дубровина. Впрочем, 
текст-2019 (Гузели Яхиной, автора нашу-
мевшего романа «Зулейха открывает гла-
за») был сложным, это отмечали участни-
ки в разных городах. В 2018-м диктант пи-
сали 89 человек, а в 2019-м — всего 48.

 ОБ АКЦИИ 

«Тотальный диктант» — это ежегодная добровольная 
образовательная акция. Первый диктант в 2004 году 
провело творческое объединение гуманитарного фа-
культета Новосибирского государственного универ-
ситета. Его цель — показать, как модно быть грамот-
ным. «Тотальный диктант» пишут не только в России 
и странах бывшего СНГ, но и за границей, и в морях; 
его пишут полярники на арктических станциях и кос-
монавты на МКС. 

Куратор в Ревде: Марина Аристова, преподаватель 
педколледжа, учитель истории. Сайт: totaldict.ru

В прошлые годы диктант проходил весной, а нын-
че из-за коронавируса его сроки сдвинули.

Фото Валентины Пермяковой

Даже не верится, что еще полтора года назад, весной, мы вот так без масок писали «Тотальный диктант».
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• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

(первыми узнавайте последние новости)
•   Пишем о том, о чем потом говорит вся 

Ревда
• Всегда есть, что почитать
•  Знакомые лица и любимые авторы
Возможность высказаться без цензуры
Получите в подарок карту «Скидки Ревды» 
и настенный календарь

10,4 рубля
Столько стоит один 
номер «Вестей» 
по подписке в 2021 году. 
Цена действительна 
при оформлении годовой 
подписки в редакции. 
Полная цена — 1080 рублей 
для обладателей карты 
«Скидки Ревды». Без карты 
цена — 1200 рублей на год.

Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год! 

До 17 октября для многодетных 
семей, а с 19 по 24 октября — 
для водителей: старая цена, 
865 рублей (продление подпи-
ски) за весь год или 960 рублей 
для новых подписчиков

Подробности по тел. 3-17-14 или +7-950-545-01-07

Ирина Усцова, менеджер 
по распространению:

Читать — лучше, чем смотреть 
телевизор. Мы работаем, 
чтобы вы читали любимую 
газету, не выходя из дома.

Где в Ревде отключат 
электричество 19-23 октября
19 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00
Калинина; Клубная.

19 ОКТЯБРЯ, 9:00-13:00
Деревообделочников; Ильича; 
Ельчевка.

19 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
М.Горького, 25, 29, 23, 27, 31, 35; 
Мира, 20, 22, 26, 28; школа №28 
ввод-2; детский сад №48 ввод-2; 
теплопункт №3.

20 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Пер. Лесной, Западная.

21 ОКТЯБРЯ, 11:00-17:00
Калинина; Советская; Фрунзе, 
78-132, 77-141; Спартака, 58-96, 
67-103; Возмутителей; Интерна-
ционалистов, 2-26; Московская, 
1-29; Мичурина, 1-24; Белинско-
го; Дзержинского; К.Цеткин; 
К.Маркса; Социалистическая; 
Почтовая; Ленина, 1-24; пер. 
Клубный; Возмутителей.

22 ОКТЯБРЯ, 9:00-14:00
Пархоменко; Добролюбова; 
Машиностроителей; Рылеева; 
Коммуны; Новаторов; Баума-
на; Заслонова; Старых Боль-
шевиков.

22 ОКТЯБРЯ, 13:00-18:00
Чернышевского, 19-35; Ок-
тябрьская, 8-40, 15-63.

22 ОКТЯБРЯ, 9:00-16:00
Береговая, 13, 14; Лесная; Есе-
нина; Рябиновая; Гвоздиль-
щиков; Бажова; Метизников.

23 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Чернышевского, 125-150.

23 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Пионеров; Нагорная; Перво-
майская; Гоголя.

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

Ревда получила 
«взрослую» вакцину 
от гриппа
Еще 8990 доз вакцины «Со-
вигрипп» получила Ревда из 
Екатеринбурга. Они предна-
значены для взрослых — лиц 
старше 18 лет. Привиться можно 
в поликлинике, кабинет №225, 
он работает по будням с 8 до 
16 часов, по субботам с 8 до 14 
часов.

Чтобы сделать прививку, об-
ращаться к терапевту не на-
до. В прививочном кабинете 
находится фельдшер, кото-
рый оформляет допуск. Как 
сообщила заведующая отде-
лением медицинской профи-
лактики РГБ Евгения Тюри-
кова, в прививках никому не 
отказывают. Однако прежде 
всего бесплатная прививка 
положена детям от шести ме-
сяцев, всем школьникам, сту-
дентам ссузов, вузов, декрети-
рованным категориям (обра-
зование, транспорт, медици-
на, ЖКХ) взрослых, беремен-
ным, пожилым людям (60+), 
призывникам, хронически 
больным (в том числе стра-
дающим ожирением).

« С о в и г р и п п »  с о д е р -
жит штаммы гриппа ти-
пов A / Guangdong-Maonan 
/ SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; 
A / Hong Kong / 2 671 / 2 019 
(H3N2); B / Washington / 02 / 2019 
(B / Victoria lineage).

Также вы можете купить 
другую вакцину в любой ап-
теке, прийти в прививочный 
кабинет и поставить ее там 
бесплатно. Главное: соблю-

сти холодовую цепь при хра-
нении (проконсультируйтесь 
у фармацевта).

Пресс-служба мэрии сооб-
щает: ревдинцы обращают-
ся за прививкой активно, поэ-
тому продлено время работы 
прививочного кабинета. Так-
же можно заранее записать-
ся по тел. 5-29-38 или на сай-
те registratura96. ru. Пусть та-
кой: Ревда — ГБУЗ СО «Рев-
динская городская больни-
ца» — Общие услуги — При-
ем — Кабинет прививок. По 
всем вопросам просят обра-
щаться по тел. 5-29-69, 5-60-06.

По данным регионально-
го оперштаба, 50 % свердлов-
чан уже вакцинированы. В 
прошлую пятницу в область 
привезли 200 тысяч доз вак-
цины для взрослых (обещают 
еще полмиллиона доз), в на-
чале следующей недели ожи-
дают около 150 тысяч вакцин 
для детей..

«Пробки теперь больше целого 
квартала!»
Новый светофор на Мира — Цветников запутал горожан. 
В ГИБДД объяснили, почему он работает именно так

НОНА ЛОБАНОВА 

Новый светофор на перекрестке 
Цветников — Мира (первый свето-
фор в Ревде «со стрелочками», как 
в Екатеринбурге и Первоуральске), 
который заработал в среду, 14 
октября, очень не понравился и во-
дителям, и пешеходам. Редакцию 
и соцсети просто завалили возму-
щенными отзывами. Во-первых, не 
все понимают, когда идти и как про-
езжать перекресток. В результате, 
по данным ГИБДД, там в первый 
же день случилось несколько ДТП 
из категории «железо» (то есть 
столкнулись авто, без пострадав-
ших). Во-вторых, вечером начались 
пробки. 

Ревдинка Ольга Нохрина пишет:
— Сегодня установили новый 

светофор на перекрестке улиц 
Мира — Цветников. Это просто 
ненормальные люди такое при-
думали, чтобы в нашем городе 
светофор со стрелкой был! Проб-
ки теперь больше целого квар-
тала! На перекрестке Чехова — 
Цветников машины просто не 
успевают повернуть так, чтобы 
освободить сам перекресток — 
они не вылазят из-за пробки.

Ее поддерживает Алена Фе-
филова:

— Обратите внимание на но-
вый светофор Цветников — Ми-
ра! Стоим 10 минут! Начинают-
ся обгоны по встречной полосе…

Лариса Баранова преду-
преждает:

— Уважаемые во-
дители! Не ездите по 
Цветников. Стоим 15 
минут. Я засела. Води-

тели стали объезжать по дво-
рам, едут по встречке. Вопрос. 
Зачем поставили такой свето-
фор? Чтобы что?

Юлия Ведищева с ней согла-
шается:

— Никто не слышал, что све-
тофоры нужно настраивать, по-
хоже… Как всегда, сделали стан-
дартный цикл, а что там с ин-
тенсивностью, никого не инте-
ресует.

У нового режима светофора 
нашлись и защитники. Люди 
пишут, что ездить нужно не по 
памяти, как многие привыкли, 
а по сигналам светофора. 

— Реконструкция светофор-
ного объекта проведена в соот-
ветствии с проектом организа-
ции дорожного движения, с уче-
том интенсивности движения 
на данном участке, количества 
транспортных средств. Заказ-
чик — Управление городским 
хозяйством, — сказал старший 
госинспектор дорожного надзо-
ра ревдинской ГИБДД Илья Дер-
гачев. — На светофоре выстав-
лены фазы для движения транс-
порта и пешеходов. Выделена 
фаза для пешеходов — так же, 
как на большинстве других пе-
рекрестков в Ревде. Горит пеше-
ходный светофор («зеленый чело-
вечек») — можно переходить про-
езжую часть в любом направле-
нии (по диагонали нежелатель-
но — в ПДД прописано, что на-

до двигаться через дорогу под 
прямым углом). Стрелки на 

транспортном светофоре 
указывают, можно ли по-
ворачивать на зеленый. 
Зеленый со стрелкой 
— значит, можно ехать 
прямо и поворачивать 

по стрелке, стрелка не горит — 
значит, движение только пря-
мо. Это предусмотрено ГОСТом: 
чтобы не пересекались со встреч-
ным транспортом. Будьте внима-
тельны к сигналам светофора и 
соблюдайте правила дорожного 
движения.

Светофоры на Мира — Цвет-
ников и Спортивной — Энгель-
са реконструированы в рамках 
муниципального контракта, ко-
торый до 30 октября исполняет 
ООО «Стройэнергокомплект» (за-
регистрировано в Алапаевске) за 
3,7 млн рублей. 

Первыми трехфазными све-
тофорами в Ревде оборудовали 
перекрестки П.Зыкина — Чехо-
ва и М.Горького — К.Либкнехта 
в 2015 году, а весной 2018-го по 
предписанию ГИБДД перепро-
граммировали на такой режим 
еще тринадцать светофорных 
объектов (из 18-ти имевшихся 
на тот момент в городе) — за 
полмиллиона рублей. Работал 
также «Стройэнергокомплект». 
Людям поначалу это не нрави-
лось, потому что ждать зелено-
го стало дольше, многие пута-
ли зеленый сигнал для пеше-
ходов с транспортным. Но при-
выкли. В ГИБДД отметили, что 
на перекрестках, где светофор с 
отдельной секцией для перехо-
да улицы (машины стоят, пеше-
ходы идут), за это время не бы-
ло наездов на пешеходов. А вот 
на Мира — Цветников, с «обыч-
ным» светофором, в августе ма-
шина сбила пожилую женщи-
ну, переходившую дорогу на зе-
леный: водитель, который дол-
жен бы ее пропустить при пово-
роте, засмотрелся на столкнове-
ние машин рядом. 

Этой осенью ревдинцы 
как никогда ответствен-
но подошли к собствен-

ному здоровью и здоровью своих 
семей. В поликлинику ежедневно 
обращаются жители с желани-
ем поставить прививку против 
гриппа. В прошлые года такой 
тенденции, как отмечают наши 
врачи, не было. А это значит, 
что совместными усилиями мы 
пройдем этот непростой период с 
меньшими потерями для здоро-
вья ревдинцев.

Ирина Тейшева, глава Ревды

Фото Александра Семкова



Городские вести  №84  16 октября 2020 года  www.revda-info.ru4

Мэрию Ревды оштрафовали 
за сотрудников без масок. 
Один из них — первый замглавы
100 000 рублей — во столько обойдется местному бюджету 
нарушение санитарных правил

НОНА ЛОБАНОВА

Сотрудники не соблюдают правил 
личной гигиены, воздух в помеще-
ниях не обеззараживается — за 
это Ревдинский городской суд 
оштрафовал администрацию Рев-
ды на 100 000 рублей, признав ее 
виновной в нарушении законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Адми-
нистративное производство по ч.2 
ст.6.3 КоАП РФ возбудил Роспо-
требнадзор — еще в августе по 
итогам плановой выездной про-
верки в июле.

8 июля специалисты Роспотреб-
надзора нагрянули в ревдинскую 
мэрию и застали нескольких со-
трудников, начиная с первого 
замглавы (а еще дежурный по 
зданию, управление по организа-
ционной работе и информацион-
ной политике и т.д.), на рабочих 
местах без медицинских масок.

Кроме того, обнаружили, что 
устройства для обеззаражива-
ния воздуха (бактерицидные 
лампы, рециркуляторы возду-
ха) приобретены, но не установ-
лены в помещениях — лежат в 
одном из кабинетов, то есть не 
используются по назначению; 
в кладовке, где хранится запас 
продукции для хозяйственных 
нужд администрации, требую-
щих соблюдения соответствую-
щих условий хранения (напри-
мер, крем-мыло, питьевая вода), 
нет термометра.

«То есть администрация ГО 
Ревда нарушила действующие 
санитарные правила и гигие-
нические нормативы, не выпол-
нила санитарно-гигиенические 
и противоэпидемические меро-
приятия, направленные на «раз-
рыв» механизма передачи ин-
фекции», — говорится в прото-
коле РПН.

31 июля РПН внес админи-
страции Ревды предписание об 
устранении выявленных нару-
шений санитарно-эпидемиоло-
гических требований, 4 августа 
мэрия отчиталась о выполнении 
предписания, представив рас-
поряжение главы ГО Ревда от 
31.07.2020 года о соблюдении ра-
ботниками администрации ГО 
Ревда правил личной гигиены.

На рассмотрении дела в суде 
защитник юридического лица 

вину в совершении этого право-
нарушения признала частично, 
пояснила, что «администраци-
ей ГО Ревда принимались меры 
по выполнению указанных ме-
роприятий», и попросила учесть, 
что «Ревдинский район является 
дотационной территорией».

«Имущественное и финансо-
вое положение юридического ли-
ца» — бюджетной организации, 
которая финансируется из мест-
ного бюджета — дефицитного 
бюджета дотационной террито-
рии, — учтено при назначении 
наказания.

Обстоятельств, отягчающих 
вину администрации ГО Ревда, 
не установлено.

Но оставить нарушителя со-
всем без наказания, по мнению 
суда, никак нельзя: такие дей-
ствия (бездействия) представля-
ют «повышенную опасность для 
государства и общества», могут 
привести к вспышке эпидемии 
коронавируса в учреждении и в 
городе, «что повлечет неизглади-
мые последствия в виде причи-
нения ущерба здоровью населе-
ния, возможной гибели людей».

Поэтому штраф назначен — 
«в целях исправления админи-
страции ГО Ревда и предупреж-
дения совершения ею новых ад-
министративных правонаруше-
ний, в целях защиты прав и ин-
тересов неограниченного круга 
лиц для предотвращения воз-
можных последствий невыпол-
нения противоэпидемических 
мероприятий».

Но — меньше минимального: 
это, по закону, возможно в слу-
чае, если минимальный размер 
административного штрафа по 
данной статье для юридических 
лиц составляет не менее ста ты-
сяч рублей. При этом размер ад-
министративного штрафа не мо-
жет составлять менее половины 
минимального размера предус-
мотренного административного 
штрафа. Здесь порог — от двух-
сот тысяч. Итого — 100 тысяч ру-
блей, которые нужно уплатить в 
течение 60 дней со дня вступле-
ния постановления о наложении 
административного штрафа в 
законную силу (постановление 
вынесено 7 октября). 

Роспотребнадзор: 
в Ревде напряженная 
ситуация 
по коронавирусу
Что с этим собирается делать 
местный оперштаб и как ситуацию 
оценивают в Свердловской области

Из-за роста заболеваемости 
в Ревде усилили «масочные» 
рейды и перевели заседания 
местного оперштаба в видео-
формат — «для разобщения 
участников штаба в условиях 
неблагополучной эпидобста-
новки», — сообщили в мэрии 
Ревды. Педагоги на каникулах 
будут работать удаленно, в 
учреждениях допобразования 
уже учатся на дистанте. Детские 
сады пока работают в обычном 
режиме.

По данным замначальника 
первоуральского отдела РПН 
Людмилы Беляковой, с 5 по 11 
октября в городе зарегистри-
ровали 408 случаев ОРЗ (в 2,7 
раза выше по сравнению с про-
шлым годом), 54 случая пнев-
монии, 16 из которых — с по-
ложительным результатом те-
ста на ковид.

В области пока ситуация 
тоже не самая хорошая: по 
словам замгубернатора Пав-
ла Крекова, регион сейчас 
живет «в условиях подъема 
заболеваемости, хотя подъем 
с точки зрения ежедневного 
прироста ниже среднероссий-
ского». Причины — начало 
учебного года, выход из отпу-
сков и возвращение уральцев 
из стран и городов с неблаго-
получной эпидобстановкой. 
Хотя, говорит замгубернато-
ра, в этот раз ситуация все 
же лучше, чем весной.

— У нас есть отличия по 
сравнению с весной и летом: 
степень готовности медуч-
реждений сейчас выше, как и 
резервы. Сейчас 1500 свобод-
ных коек (без резерва). Так-
же мы сохраняем значитель-
ный объем плановой помо-
щи, хотя медики работают с 
максимальной нагрузкой. На-
коплен серьезный опыт ле-
чения не только в стациона-
ре, «легкие» больные остают-
ся дома, те, кто имеет поло-
жительную динамику, пое-
дут в места временного раз-
мещения, — говорит Павел 
Креков. — Объемы и масшта-
бы еще далеки от тех макси-
мумов, которые мы уже пере-
жили. Надеюсь, что мы их не 
достигнем.

По данным замгубернато-

ра, в области возросло чис-
ло заболевших среди граж-
дан 65 лет и старше, макси-
мальное количество работа-
ющих пенсионеров сейчас хо-
тят увести на дистант. При 
этом заболеваемость среди 
школьников снижается, по-
этому в Свердловской обла-
сти пока не будет дополни-
тельных каникул.

Чтобы не допустить ухуд-
шения эпидобстановки, в ре-
гиональном оперштабе со-
ветуют соблюдать санитар-
ные правила (особенно в об-
щественных местах и транс-
порте), при первых симпто-
мах ОРВИ обращаться к вра-
чу, не выходить в этом слу-
чае на работу, на предприя-
тиях использовать санитар-
ные фильтры. В случае, если, 
например, в ТЦ не будут вы-
полнять предписания, торго-
вые центры снова закроют — 

предупредил Павел Креков.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
14 октября сообщил, что ситу-
ация в области «продолжает 
осложняться», растет количе-
ство «тяжелых» пациентов. 
Глава региона еще раз напом-
нил о необходимости перево-
да части сотрудников на уда-
ленную работу и введения в 
университетах гибкого гра-
фика занятий, чтобы не допу-
скать скопления в обществен-
ном транспорте.

Кроме того, Куйвашев 
предложил полиции брать 
в рейды по соблюдению ма-
сочного режима прессу, об-
щественников и волонтеров.

— Мы следим за эпидситуа-
цией в каждом муниципали-

тете. Собираем информа-
цию о том, как работают 
ограничения, где возника-
ют очаги распространения 
COVID-19, анализируем 

результаты проверок — на 
основании этих данных я при-

нимаю решения, которые, наде-
юсь, помогут нам справиться с ситуацией.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

680
Столько случаев коронавируса 
зарегистрировано в Ревде на 
15 октября (за сутки +9). 
В Свердловской области — 
31974 (213 за сутки). 

Фото Татьяны Замятиной

Первый замглавы Ревды Александр Краев — один из тех, кого Роспотреб-
надзор обнаружил в здании мэрии без маски. На фото он на заседании 
оперативного штаба под прицелом нескольких камер.

 100 ТЫСЯЧ ДЛЯ БЮДЖЕТА — МНОГО ИЛИ МАЛО? 

Для сравнения: ремонт ограждений в Литературном 
сквере местному бюджету обойдется в 51 тысячу ру-
блей, уличное освещение в Мариинске — 78,3 тыся-
чи рублей, ремонт обелиска в Кунгурке — 119 тысяч 
рублей…

В июле за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, совершенное при возникно-
вении угрозы распространения опасного заболева-
ния (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ) наказаны Ревдинская город-
ская больница и главный врач РГБ Евгений Овсян-
ников (100 000 и 25000 рублей штрафа соответствен-
но). Сейчас в суде рассматривается новое дело о та-
ком же административном правонарушении в от-
ношении главврача РГБ: поступило в производство 
23 сентября, 6 октября рассмотрение отложено из-за 
неявки лица, участие которого в рассмотрении дела 
признано обязательным, судебное заседание назна-
чено на 23 октября.

 КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
 ЗА ТАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Нарушение за-
конодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, невыполнении санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, совершенные в период режи-
ма чрезвычайной ситуации или при возник-
новении угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность для окру-
жающих, — влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
15000 до 40000 рублей; на должностных лиц 
— от 50000 до 150000 рублей; на юридических 
лиц — от 200000 до 500000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.
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НАТАЛЬЯ, 48 лет, учитель начальных 
классов, Ревда (школу и фамилию мы 
сохраняем в тайне по ее просьбе)

Все началось, когда меня с тем-
пературой 39 вызывали в больни-
цу, сказали, что надо взять мазок, 
когда я на такси добралась, так 
как ходить уже даже по дому не 
могла, мне сказали, что показа-
телей нет и брать мазок не будут.

С 30 сентября по 8 октября ме-
ня лечили амбулаторно ингаве-
рином и терафлю, у меня нача-
лась сильная аллергия. В боль-
ницу ездила ежедневно, а темпе-
ратура не снижалась. 

С 3 октября начала задыхать-
ся, говорила об этом врачам, но 
меня лечили по прежней схеме. 
Однако становилось все хуже, и 
меня погнали в общую очередь 
на прием ко врачу. Я отсидела, 
вернее отлежала, в очереди, с 
10.00 до 16.00. 

Тут же сидели люди, кото-
рые не скрывали, что у них под-
твержденная коронавирусная 
инфекция. И те, у кого анализы 
только взяли.

Кое-как зашла в кабинет, ме-
ня не послушали, лекарство ес-
ли и выписали, то ничего тол-
ком не объяснили, как пить, что 
пить. Была сильная аллергия, я 
буквально ловила воздух ртом. 

Со слезами стала просить: 
сделайте хотя бы рентген, вдруг 
это пневмония? Отправили на 
следующий день, сходила, ска-
зали прийти еще через день за 
анализами. И это все я гоняла 
с температурой. Когда получи-
ла выписку, узнала, что у меня 
пневмония.

На следующий день с резуль-
татами рентгена снова на при-
ем с 10.00 до 16.00. Когда наконец 
меня приняли, мне уже было 
все равно: отекло лицо, не мог-
ла дышать, высокая температу-
ра. Врач выплюнул мне в лицо: 
«Почему раньше не пришли?». А 
как я приду, если мне велено бы-
ло 8 октября явиться?

Благо, медсестра попалась 
адекватная. Разглядев, что со 
мной, сгоняла к Горевой (врач-
пульмонолог), которая распоря-
дилась отправить меня в при-
емное отделение, так как пнев-
мония и аллергия — это очень 
опасно.

Только в 17.00 меня туда от-
правили, а я с 10.00 была в боль-
нице. Там мне позволили съез-
дить домой, собрать вещи, по-
есть. Приехала в 18.30, ждала до 
20.00, только потом меня увезли 
на компьютерную томографию. 
Вердикт: 60% легких поражены.

Тут же положили на пятый этаж, 
там сразу начали лечить, хорошее 
питание, отношение персонала, 
слава богу. 8 октября вечером взяли 
мазок на ковид.

Нас в палате было четверо. 
Взяли анализы у всех, у одной 
в понедельник подтвердили ко-
ронавирус, перевели ее в тера-
пию, на четвертый этаж. Выход-
ные, понедельник… А утром во 

вторник прискакали, срочно ме-
ня и еще одну соседку перевели 
в инфекцию, ничего не объяс-
няя. Пошли пешком из здания в 
здание. И уже там сообщили: у 
нас коронавирусная инфекция.

Здесь мне нужно лежать не-
делю, после чего отправят в об-
серватор в Екатеринбург ждать 
отрицательных тестов. Сейчас: 
уколы, таблетки, зарядка, ды-
хательная гимнастика (памятка 
распечатана и висит на стене).

Условия — не дай бог нико-
му. Катакомбы какие-то. Про пи-
тание и отношение вообще мол-
чу. По поводу еды: в пятиэтаж-
ке кормили четырежды, здесь 
трижды. Там полы промывали 
два раза в день, ручки и поверх-
ности обрабатывали постоянно, 

дезинфицировали, тут за сут-
ки один раз помыли полы и два 
раза убрали мусор. Дезинфици-
рующими средствами не пахнет. 
Не могу сказать, добавляют или 
нет их в воду.

Через сутки говорят, что пе-
реводят нас из палаты в пала-
ту, на вопрос почему — слышим: 
«Нужны свободные палаты» (ви-
димо, много заболевших, не хва-
тает мощностей). Мы высказа-
ли свое недовольство, довольно 
тактично, а нас обвинили в том, 
что мы «устроили театр». И ког-
да я сказала, что я уже устала от 
такого отношения к нам и сей-
час буду писать народу, от нас 
отстали. Нас не трогают, пере-
вели к нам в палату еще одну 
женщину.

У нас на троих один градусник, 
сказали, что больше нет. Вчера был 
сломанный, мы сказали об этом, а 
нам ответили, что другого нет.

Потом все-таки принесли нор-

мальный, но также один на тро-
их. А тумбочки — две на троих, 
используем подоконник. Нас в 
палате три, в соседней три, даль-
ше не знаю. В боксе туалет, в ко-
ридор выходить нельзя, кормят 
тут же.

Состояние пока не очень, 
сил нет совсем. До туалета дой-
дешь или сядешь поесть — по-
том одышка, полчаса отдыха-
ешь. Жду перевода в обсерватор, 
это уже завтра (в пятницу), как 
самого лучшего дня в своей жиз-
ни. Это значит, что лечение про-
шло, скорее всего, успешно и в 
чистую зону переводят, мазок 
возьмут, и все.

60% поражения легких и не-
деля лечения от ковида. Почему 
так? Нам же ничего сверхъесте-
ственного не надо было, просто 
человеческое отношение. Я пони-
маю, что работникам больницы 
тоже достается, но мы-то не ви-
новаты, что заболели. 

А вообще, не дай бог кому-то 
попасть сюда.

КТ показала: легкие поражены на 60 %
Как по недосмотру врачей я оказалась на больничной койке с коронавирусом

Фото автора

Тумбочек не хватает, вещи приходится складывать на подоконник.

Фото автора

Единственный на троих градусник.

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

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

СРОЧНО
ТЕХНОЛОГ

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
з/плата при собеседовании, возможно мед.образование

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

(столовая школы №9, г.Ревда, ул. Кирзавод, 30а)

На завод металлоконструкций
на постоянную работу
требуются сотрудники

Все условия по телефону:
8-912-66-27-945, Андрей Юрьевич

Зарплата от 20 000 рублей. Трудоустройство.

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, 
ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ ООО «ДОМЭКО-Урал»
требуются

Тел +7-912-040-15-50

Оплата
договорная

Приглашаем
к сотрудничеству

бригады строителей

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

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

охранников
график работы сменный

начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26
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ЮРИЙ ШАРОВ

Воспитанница ревдинского фут-
больного клуба «Страта» Алена 
Нохрина в составе екатеринбургской 
команды «Буревестник» (девочки 
9-11 лет) заняла третье место на 
Всероссийском турнире «Кожаный 
мяч». Финал прошел в Астрахани 
5-12 октября. Выиграла турнир 
команда «Восток» Нижегородской 
области, на втором месте команда 
«Строитель» республики Татарстан. 
Наши — третьи, но и это большое 
достижение.

Из 16 региональных команд в 
Астрахань приехали 11. Они бы-
ли разбиты на группы, четыре луч-
ших состава выходили в полуфи-
нал. По результатам жеребьевки 
«Буревестник» играл в группе с ко-
мандами из Челябинска, Сахалина 
и с хозяевами турнира. И с перво-
го места екатеринбургская коман-
да вышла в полуфинал, где встре-
тилась со «Строителем». Это был 
самый сложный матч, вспомина-
ет папа девочки, Дмитрий Нохрин. 
Основное время победителя не вы-
явило — 0:0. В серии послематче-
вых пенальти девочки «Буревест-
ника» уступили — 2:3. В матче за 
третье место «Буревестник» обы-
грал команду из Волгоградской 
области со счетом 7:2.

— Ну, это не первый мой боль-
шой Всероссийский турнир, мы 
еще зимой играли на первенстве 
зоны «Урал», тоже неплохо игра-
ли, — рассказывает Алена. — А в 
Астрахани тоже были сильные со-
перники, особенно из Татарстана. 
Мы играли в полуфинале. Немно-
го обидно было, что проиграли. 
Наверное, могли бы и первое ме-
сто занять. Вообще мечтаю стать 
профессиональной футболист-
кой. Тренируюсь у нас в «Стра-
те», а по выходным в «Буревест-

нике» в Екатеринбурге. Конечно 
устаю! Но мои тренировки на уче-
бу в школе не влияют, учусь нор-
мально. Какие дальше будут со-
ревнования, пока не знаю. 

Алена занимается футболом в 
клубе «Страта» три года, ее трени-
рует Савелий Елистратов. Учится 
Алена в третьем классе школы 
№2. Так как в Ревде нет команды 
девочек, она играет за «Буревест-
ник» из Екатеринбурга, которую 
тренирует Денис Сафонов. В ию-
не в Полевском проходил регио-
нальный этап турнира «Кожаный 
мяч», где «Буревестник» с боль-
шим трудом занял первое место 
и завоевал право представлять 
Свердловскую область на Всерос-
сийском финальном этапе турни-
ра. В 2019 году Алена Нохрина в 
составе «Буревестника» стала 
чемпионкой Свердловской обла-
сти по мини-футболу. 

— Алена тренируется у нас в 
команде мальчиков, и несмотря 
на то, что она девочка, по своей 
силе им не уступает, — рассказал 
тренер «Страты» Савелий Ели-
стратов. — В целом играет очень 
здорово, как опытная спортсмен-
ка! И я, и тренер «Буревестника» 
очень гордимся такой находкой 
в футболе.

О ТУРНИРЕ. С инициативой о про-
ведении массовых соревнований 
«Кожаный мяч» когда-то выступил зна-
менитый советский вратарь Лев Яшин. 
Идею поддержал ЦК ВЛКСМ, и в 1964 
году впервые этот турнир состоялся. 
За победу боролись около 170 тысяч 
команд — это почти три миллиона 
юных футболистов со всего Советско-
го Союза. Первым чемпионом стала 
команда «Чайка» из Минска. С этого 
момента турнир стал регулярным и 
проводится каждый год.

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

СЛЕСАРИ
Обращаться по телефону 8 (922) 222-80-47

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
МАСТЕР УЧАСТКА, МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются: Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

 ИП Степанов В.В.
требуется 

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

8-912-035-77-78
Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.

Подробности при собеседовании

8-912-035-77-78
Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СВАРЩИК
на полуавтомат
для работы
с металлоконструкциями

Опыт работы обязателен от 5 лет

Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.

Подробности при собеседовании

9-летняя футболистка Алена Нохрина завоевала бронзу 
на Всероссийском турнире «Кожаный мяч»
Ревдинка выступает за екатеринбургскую команду «Буревестник»

Фото Александра Семкова
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Почему памятник углежогам в Ревде 
мог появиться еще 30 лет назад 
Макет выполнил известный уральский скульптор Владимир Егоров, 
монумент был готов к отливке в металле 
ЮРИЙ ШАРОВ

Недавно ветеран труда Сер-
гей Калашников предло-
жил установить на пустом 
постаменте в Ленинском 
сквере памятник углежо-
гам. Его поддержал лидер 
свердловских коммунистов 
Александр Ивачев. Аргу-
менты: пустой постамент 
— некрасиво, в апреле 2021 
года со дня бунта ревдинских 
мастеровых исполнится 180 
лет, да и гора, на которой все 
происходило, совсем рядом. 
Но им ответили противники 
переноса: мол, нельзя тро-
гать и переносить памятник 
с братской могилы. Между 
тем, речь идет вовсе не об 
этом памятнике на город-
ском мемориале Воинской 
славы, который… имеет со-
всем иную историю. А также 
оказалось, что памятник 
около санатория-профилак-
тория «Родничок» мог по-
явиться еще в 1991 году — к 
150-летию восстания борцов 
за трудовые права. Но не по-
явился, и вот почему.

Почему рабочий 
с винтовкой 
на кладбище — 
не в память 
о бунте 1841-го
В центре мемориала Воин-
ской славы на городском 
кладбище стоит двухметро-
вый постамент с двумя чу-
гунными плитами: «Геро-
ям, павшим за революцию 
в 1841-1922 годах». На поста-
менте — трехметровая фи-
гура рабочего. Памятник 
появился 7 ноября 1922 го-
да на торжественном ми-
тинге, после которого про-
шел парад физкультурни-
ков рабочего поселка. 

Ревдинцы считают, что 
это памятник углежогам, 
раз находится на их брат-
ской могиле. Но посмотри-
те: рабочий-воин левой ру-
кой придерживает молот, 
а в его правой руке — вин-
товка. При бунте в апреле 
1841 года у углежогов ог-
нестрельного оружия не 
было. И рабочие отстаи-
вали свои трудовые права 
перед заводским началь-
ством без революционных 
намеков. Значит, история 
памятника иная. 

Эта скульптура — не 
уникальна. Точно такой 
же воин-солдат стоит еще 
в десяти городах Сверд-
ловской, Челябинской об-
ластей и Пермского края. 
Только постаменты абсо-
лютно разные, а сам па-
мятник в целом привязан 
к каким-то местным собы-
тиям в годы Гражданской 
войны.

Какова же его 
история?
В 1921 году в Екатеринбурге 
на одном из совещаний пер-

вых «красных» директоров 
заводов горно-металлурги-
ческого треста (Гормет) ре-
шили поставить памятни-
ки во всех заводских посел-
ках треста, чьи рабочие во-
евали в Гражданскую. Фи-
гуру отлил Каслинский чу-
гунный завод. На предпри-
ятиях Гормета открыли сбо-
ры на «свою» скульптуру. В 
том числе и в Ревде: день-
ги — народные.

Фигура воина-рабочего 
была создана скульпто-
ром Павлом Серегиным 
при участии Константи-
на Клодта, внука знаме-
нитого Петра Клодта, ав-
тора скульптурных групп 
коней на Аничковом мо-
сту в Санкт-Петербурге. 
Константин Клодт в 1921-
1928 годах был скульпто-
ром Каслинского чугуно-
литейного завода, обучал 
рабочих лепке, рисова-
нию и формовке, препода-
вал лепку в фабрично-за-
водском училище. По его 
гипсовому макету была от-
лита только голова скуль-
птуры воина-рабочего. На-
турщиком приглашали од-
ного из студентов рабфака. 
После отливки скульпту-

ры ее копии отправились 
в разные города. Так, в 
Ревде, на момент установ-
ки памятника, фигуру во-
ина-рабочего местная со-
ветская власть привязала 
к еще одному значимому 
городскому историческо-
му событию — бунту угле-
жогов.

Как автор 
памятника 
Ленину работал 
над скульптурой 
углежогов
О том, что в Ревде к 150-ле-
тию народного бунта хоте-
ли поставить памятник, не 
могут вспомнить даже быв-
шие работники исполкома 
городского Совета народ-
ных депутатов. Председа-
телем тогда был Иван Гав-
риленко. Вот что известно 
из скупых данных краевед-
ческих книг и подшивок со-
ветского «Ревдинского ра-
бочего».

Был изготовлен гипсо-
вый макет памятника в 
натуральную величину, 
автор —  свердловчанин 
Владимир Егоров (1927-
1990), советский скуль-

птор, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, 
член Международной сту-
дии скульптуры и рисун-
ка, Народный скульптор 
Урала. В Ревде он уже был 
хорошо известен. Он автор 
памятника Ленину на пло-
щади Победы, памятника 
Солдату и Рабочему в пар-
ке Победы, его большой го-
рельеф «Ревда: прошлое и 
настоящее» украшает сте-
ну над кассами на желез-
нодорожном вокзале с 1983 
года.  

К работе над памят-
ником Егоров приступил 
в 1988 году. Инициати-
ва создания этого мону-
мента принадлежит, ско-
рее всего, ветерану труда 
РММЗ Дмитрию Попову 
(1919-1991). И не случайно. 
Его родственники были в 
числе забастовщиков тог-
да, в 1841-м. Казалось бы, 
идею должна была подхва-
тить и ветеранская орга-
низация завода. В 1975 го-
ду по инициативе Попова 
на кладбище появился ме-
мориал Воинской славы (с 
именами погибших в годы 
войны рабочих РММЗ), а в 
1984 году у плотины Рев-

динского пруда — стела в 
честь 250-летия Ревды. 

Однако бывший глав-
ный механик РММЗ Сер-
гей Калашников и бывший 
главный инженер завода 
Владимир Свалов ничего 
об идее памятника угле-
жогам не помнят. 

Я попробовал хоть что-
то выяснить у людей, ра-
ботавших с Владимиром 
Егоровым в мастерских 
Художественного фонда. 
Но ни скульптор Борис 
Рыжков, ни архитектор 
Андрей Ликин не смогли 
ничего добавить к уже из-
вестным фактам. 

Интересно, что к идее 
ус т а новк и п а м я т н и к а 
углежогам не все ревдин-
цы в 90-е годы относились 
хорошо, как и сейчас нет 
единства по поводу пере-
носа памятника Ленину с 
площади Победы к «Род-
ничку». Тогда некоторые 
рассуждали так: памятни-
ки ставят победителям, а 
здесь была кровавая рас-
права над углежогами. 
Это, мол, будет гимн са-
мому бунту, как таковому. 
История же распорядилась 
по-своему.

В январе 90-го Егоров 
полностью закончи л в 
гипсе и приготовил к от-
ливке большой восьмифи-
гурный памятник «Бунт 
уральских углежогов. Рев-
да. Год 1841-й». Памятник 
понравился всем.

Дмитрий Попов писал в 
«Ревдинском рабочем» 26 
июня 1990 года:

 «…В апреле будущего 
года (1991) исполнится 150 
лет со дня кровавой рас-
правы царского самодержа-
вия над бунтующими угле-
жогами и рабочими Рев-
динского завода. В ознаме-
новании этого события об-
щественные организации 
заказали проект памят-
ника. В настоящее вре-
мя изготовлен его макет. 
«Бунт ревдинских углежо-

гов» — это величествен-
ная композиция, состоя-
щая из 8 фигур; размер па-
мятника 4х7 метров. Из-
готовить скульптурную 
композицию планируется 
из металла, а установить 
— в районе Еланского мо-
ста, в сквере у профилак-
тория «Родник». Докумен-
тация вся собрана(!). Но в 
нынешних условиях хозрас-
чета и самоокупаемости 
РММЗ не в состоянии при-
нять все расходы по строи-
тельству на себя. Да и кем 
это предписано? Ведь этот 
памятник предназначен 
не только для династий 
метизников, а для всех го-
рожан. Первый взнос уже 
сделан заводом обработ-
ки цветных металлов (!). 
Совет арендаторов РММЗ 
на своем заседании 26 июня 
рассмотрит вопрос об ор-
ганизации строительства 
памятника». 

Далее Дмитрий Попов 
обращается к руководите-
лям городских предприя-
тий и горожанам с призы-
вом подключиться к сбору 
средств на памятник, «по 
старой русской традиции 
— пустить шапку по кру-
гу». 

С этой целью он пред-
лагал при отделе культу-
ры горисполкома открыть 
расчетный счет для по-
жертвований: 

«Как мы будем чтить 
память о наших предках и 
их делах, так будут чтить 
и наши дела потомки».

Но грянула перестрой-
ка, экономическая ситуа-
ция поменялась, деньги со-
брать не смогли, а потом 
стало и вовсе не до памят-
ника. А 19 февраля 1990 го-
да к тому же от инфаркта 
умер скульптор Егоров. 
Макет памятника углежо-
гам, предположительно, 
мог находиться в Сверд-
ловске, с 1991 года — Ека-
теринбурге. В 1993 году его 
следы оборвались.

В КАКИХ ГОРОДАХ ЕСТЬ ПАМЯТНИКИ «ГЕРОЯМ, 
ПАВШИМ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ 1918-1922 ГОДОВ» 
1921 ГОД. Село Армизонское Тюменской области, в 
память о погибших красногвардейцах.   
1922 ГОД. Касли, рядом с братской могилой рабочих, 
убитых бандами Колчака
1922 ГОД. Ревда, на месте захоронения углежогов, 
погибших при подавлении народных волнений цар-
скими властями на Ревдинском заводе в 1824-1826 и 
в 1841 годах
1922 ГОД. Нижний Уфалей, героям, павшим за ре-
волюцию
1923 ГОД. Сысерть, памятник с фамилиями 250 ра-
бочих, погибших в Гражданскую войну
1923 ГОД. Верхний Уфалей, памятник воину-рабоче-
му, который стал символом города
1924 ГОД. Лысьва, у братских могил горожан, погиб-
шим в боях с белогвардейцами
1926 ГОД. Карабаш, в память об убитых белогвар-
дейцами 96 рабочих
1928 ГОД. Златоуст, в память о бое красногвардей-
цев с белочехами
1929 ГОД. Полевской, в честь десятилетия освобож-
дения Урала от Колчака

Фото из архива редакции

Макет памятника углежогам скульптора Владимира Егорова.
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НОНА ЛОБАНОВА

Ревдинский городской суд 
вынес приговор 53-летне-
му гражданину Украины 
Андрею Иванову, признав 
его виновным в убийстве 
собственной матери, тело ко-
торой он разрезал на куски и 
спрятал в снегу за городом. 
Также Иванов душил по-
душкой свою тетю, угрожая 
ей убийством. Хотя в это с 
трудом верится, учитывая 
чудовищность поступков 
Иванова, психолого-пси-
хиатрическая экспертиза 
признала его вменяемым. За 
оба преступления его приго-
ворили к девяти годам двум 
месяцам лишения свободы. 
На суде в последнем слове он 
попросил прощения…

Мама: пилил 
тело в ванной
По материалам суда, вер-
нувшись в Ревду, Иванов 
стал жить с мамой и тетей 
в квартире тетки на Цвет-
ников, не работал, сидел на 
шее у матери. Именно за 
иждивенчество его упре-
кали родные, что ему, ко-
нечно, не нравилось.

5 января этого года во 
время очередной ссоры 
с матерью (тети дома не 
было — она с утра до ве-
чера на работе) он решил 
убить ее. «Реализуя свой 
п р е с т у п н ы й у м ыс е л », 
мужчина столкнул хруп-
кую 72-летнюю женщину 
со стремянки, на которой 

она в этот момент стоя-
ла, — падая, она несколь-
ко раз ударилась головой о 
различные предметы. По-
сле этого сын прижал к ее 
лицу подушку и держал до 
тех пор, пока жертва не пе-
рестала подавать призна-
ков жизни.

Потом положил ее на 
диван и укрыл одеялом, 
зная, что тетка придет 
поздно и рано уйдет — 
пусть та подумает, что се-
стра спит. У тетки, когда 
она заглянула в комнату, 
никаких подозрений не 
возникло…

От тела убийца решил 
избавиться («нет тела, 
нет и дела») — расчле-
нив его, чтобы можно 
было вынести, 
не привлекая внима-
ния. Пилил в ванной 
6 января. Несколько 
часов. Сложил в сумку, 
вынес на балкон, а на 
следующий день вы-
звал такси и поехал 
к ГСК «Чусовской-2».

За гаражами он зарыл 
останки глубоко в снег в 
разных местах — по ку-
ску. Их собирали в ради-
усе примерно километра 
несколько дней с помощью 
специа льно обученной 

служебно-разыскной соба-
ки, рассказал потом испол-
няющий обязанности ру-
ководителя Следственного 
отдела по Ревде областно-
го Следственного комите-
та Александр Рудь. Наш-
ли все, почти — достаточ-
но, чтобы установить при-
чину смерти.

Родным, а потом и по-
лицейским Иванов сказал, 
что мать увезли в больни-
цу, а в какую — он не зна-
ет. Но надо было что-то де-
лать с теткой, задававшей 
все больше вопросов…

Тетя: притворилась 
мертвой
8 января вечером племян-
ник ждал ее дома в маске 
и перчатках, спрятавшись. 
Когда она зашла в кварти-
ру, он набросился на нее, 
повалил, завернул в одея-
ло, сам сел сверху и начал 
душить подушкой, крича, 
что убьет ее. Вливал ей 
в рот спиртное, снова ду-
шил… Так продолжалось, 
по данным следствия, боль-
ше суток.

Женщине удалось 
спастись, притворив-
шись мертвой.

Когда Иванов, решив, 
что она умерла, ушел, 
она убежала к племянни-
це (дочери убитой, сестре 
Иванова).

Вызвали полицию. По-
терпевшая рассказала о 
пережитом. Но тогда еще 
никто не мог даже пред-
положить, что стало с ее 
сестрой.

Действия Иванова в от-
ношении тетки квалифи-
цировали как угрозу убий-
ством (ч.1 ст.119 УК РФ). 
Почему не покушение на 
убийство?

— По Уголовному ко-
дексу, поку шен ием на 
преступление признают-
ся умышленные действия 
(бездействие) лица, непо-
средственно направлен-
ные на совершение престу-
пления, если при этом пре-
ступление не было доведе-
но до конца по не завися-
щим от этого лица обсто-
ятельствам, — объяснил 
Александр Рудь. — В дан-
ном случае у преступника 
была возможность убить 
потерпевшую. Тем не ме-
нее, он ее не убил.

Сын: задержан 
в гостинице в 
Екатеринбурге
11 января дочь пропавшей 
женщины написала заяв-
ление в полицию об исчез-
новении матери. В этот же 
день Иванов, понимая, что 
он под подозрением, скрыл-
ся, его объявили в розыск.

15 января Следствен-
ный отдел по Ревде об-
ластного СКР возбудил 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-

мотренного статьей 105 УК 
РФ «Убийство». Позже к не-
му было присоединено за-
веденное полицией дело об 
угрозе убийством.

Надо отдать должное 
сотрудникам уголовно-
го розыска ревдинской 
полиции: Иванова, 
хотя он гражданин 
другого государства 
и, следовательно, по 
базам данных МВД не 
проходит, нашли и за-
держали в считанные 
дни — в гостинице в 
Екатеринбурге.

Он был заключен под 
стражу.

Ви н у в совершен и и 
убийства Иванов признал 
сразу же, в полном объеме. 
Пояснил, что преступле-
ния совершил из-за вне-
запно вспыхнувшей лич-
ной неприязни.

Суд: отягчающих 
обстоятельств 
не установлено
В ходе следствия он про-
шел судебно-психиатриче-
скую экспертизу в стаци-
онаре, специалисты не об-
наружили у него психиче-
ского расстройства: то есть 
в момент совершения пре-
ступления он мог осозна-

вать свои действия и руко-
водить ими.

Отягчающих обстоя-
тельств по делу судом не 
установлено. Потерпевшая 
(дочь убитой) не настаива-
ла на строгом наказании 
брату. Ранее он не судим, 
«активно способствовал 
раскрытию и расследова-
нию своих преступлений», 
также в качестве смягчаю-
щего обстоятельства ему 
зачли явку с повинной.

С учетом этого, нака-
зание: за убийство — 
9 лет лишения свободы 
(предусмотрено от ше-
сти до пятнадцати лет), 
за угрозу убийством 
— 6 месяцев лишения 
свободы (предусмотре-
но до двух лет). По со-
вокупности преступле-
ний путем частичного 
сложения наказаний: 
9 лет 2 месяца колонии 
строгого режима.

Что касается расчлене-
ния… Сделал он это не с 
целью надругаться над те-
лом, а чтобы защитить се-
бя — право на самозащи-
ту есть у каждого по Кон-
ституции. То есть соста-
ва преступления здесь нет.

Приговор в законную 
силу не вступил — осуж-
денный обжаловал его.

 Кроме того, он пытался задушить 
 подушкой свою тетку —  
 обе упрекали его за тунеядство 

 Осужден мужчина, убивший 
 и расчленивший мать 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 октября

Расписание намазов (молитв) 
19-25 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

19.10, ПН 5:30 7:37 12:44 15:10 17:46 19:46

20.10, ВТ 5:32 7:40 12:44 15:08 17:44 19:44

21.10, СР 5:34 7:42 12:44 15:06 17:41 19:41

22.10, ЧТ 5:36 7:44 12:44 15:04 17:39 19:39

23.10, ПТ 5:38 7:46 12:44 15:02 17:37 19:37

24.10, СБ 5:40 7:48 12:44 15:00 17:34 19:35

25.10, ВС 5:42 7:50 12:44 14:59 17:32 19:32

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

19.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужениие. 
Исповедь.

20.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

21.10, СР 8:00
Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен свят. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

22.10, ЧТ 8:00
Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

23.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

24.10, СБ 8:00
Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. 
Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

25.10, ВС 07:30

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского собора.
Исповедь для недужных.
Малое освящение воды.
Панихида.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИВЕРСКОЙ ИКОНЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Гороскоп  19-25 октября

ОВЕН. Вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя, если, 
конечно, захотите этим заниматься. 
Наиболее практичное применение 
данного таланта, пожалуй, найдут 
те, кто займется ремонтом жилья 
или подбором нового гардероба. Во 
вторник вам придется задуматься о 
том, что, собственно, делать с тем 
положением, которого вы достигли.

ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприятный 
период для повышения вашего 
профессионального уровня, однако 
работа грозит занять слишком мно-
го времени. У вас столько энергии 
и энтузиазма, что окружающим не 
угнаться за вами. Постарайтесь не 
навязывать свое мнение коллегам, 
это может привести к конфликтной 
ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
способны решить многие пробле-
мы, которые до этого ставили вас в 
тупик. У окружающих даже может 
возникнуть желание переложить 
свои сложности на ваши плечи, 
такие попытки необходимо вовремя 
пресекать. Вас будут поддерживать 
не только друзья, но и в какой-то 
мере оппоненты.

РАК. На этой неделе вы можете 
оказаться объектом повышенного 
внимания, не позволяйте робости 
и излишней скромности помешать 
вам извлечь из этого всю воз-
можную выгоду. Но не старайтесь 
подсказывать людям место, где они 
должны находиться в соответствии 
с вашими замыслами: это принесет 
больше вреда, чем пользы.

ЛЕВ. Постепенно возрастает ваш 
авторитет, окружающие готовы 
слушать ваши советы. Но постарай-
тесь не взваливать на свои плечи 
чужие проблемы. В среду вас может 
ждать острая борьба с конкурента-
ми. Выдержав эти испытания, вы 
сможете доказать себе, что имеете 
полное право на самостоятельные 
решения. 

ДЕВА. Вы ощущаете прилив сил, 
чувствуете себя лидером, что вну-
тренне льстит вашему самолюбию. 
На работе это совершенно есте-
ственно, а вот дома лучше убрать 
начальственные нотки и быть про-
ще и понятнее для близких людей. В 
понедельник не исключены ссоры, 
непонимание и препятствия на 
вашем пути.

ВЕСЫ. Успех придет, но только 
если вы готовы его ждать и быть 
терпеливым. На этой неделе вам 
нужно много работать, зато по-
явится возможность проявить 
все лучшие качества в деловой 
сфере: ум, упорство, усидчивость 
и недюжинные организаторские 
способности. В четверг желательно 
остерегаться суеты.

СКОРПИОН. Новую неделю вы 
встретите с приподнятым настро-
ением, еще бы, жизнь, что назы-
вается, налаживается. Успехи в 
профессиональной деятельности и 
солидная прибыль радуют вас. Но 
вы были столь увлечены работой, 
что любимый человек очень со-
скучился — ему недостает вашего 
внимания. 

СТРЕЛЕЦ. Может появиться шанс 
продвинуться по карьерной лестни-
це. У вас появится немало способов 
добиться желаемого, было бы 
чего желать. В понедельник стоит 
постараться распланировать эту 
неделю, иначе она будет чрезмерно 
хаотичной. В среду нежелательно 
затевать ссоры и конфликты, в этот 
день лучше мириться с людьми.

КОЗЕРОГ. Наступает время для 
карьерных достижений, но для это-
го вам придется сосредоточиться 
на работе. Во вторник проявите 
решительность и активность, а если 
возникнут какие-то неточности, то 
ближайшее будущее расставит все 
по своим местам. Не отказывайтесь 
от встречи с друзьями или с бывшей 
любовью.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится шанс провести работу 
над ошибками, что-то исправить, 
с кем-то помириться. Ожидается 
медленный, но верный професси-
ональный рост. В среду вы можете 
быть слишком раздражительны и 
критичны. Постарайтесь не рас-
слабляться и не рисковать своей 
профессиональной репутацией.

РЫБЫ. На этой неделе вас мо-
гут порадовать лестные деловые 
предложения. Однако у этого есть 
и отрицательная сторона, на радо-
стях вы можете взвалить на себя 
непосильную ношу. В результате вы 
получите не так уж много, а измота-
етесь сильно. Держите в тайне ваши 
намерения, поменьше говорите о 
том, что собираетесь делать.

Афиша  Ревда

17 октября. Суббота
Первоуральский приют для животных
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ «ХВОСТУШКИ» 0+
15-минутная съемка всех желающих, профессиональный фотограф 
Елена Несонова. Цена: если собака из Первоуральского приюта, 
400 рублей (ребенок до 8 лет — 300 рублей), если вы со своим 
животным, не из приюта, — 600 рублей. Итог: 15 обработанных 
фотографий, новые знакомства. Деньги будут переданы приюту. 
Запись в ватсапе на номер +7 (909) 701-38-41 (Кира). 

17 октября. Суббота
АКЦИЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 6+
Площадки: ревдинский педколледж и школа «Истоки», регистрация 
на сайте totaldict.ru до начала диктанта. Старт в 13:00. С собой 
обязательно маска, на всякий случай возьмите шариковую ручку.

24 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ВЕЧЕР ШАНСОНА КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА 18+
Начало в 18:00. Бронирование столиков по тел. 8 (922) 276-92-42.

25 октября. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНСА» 12+
Начало в 18:00. Поет Владислав Косарев (баритон), за фортепиано 
Платон Газелериди. Справки по телефонам 3-47-15, 8-922-177-03-25, 
билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. Вход зрителей 
только в масках.

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

17 октября. Суббота
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

18 октября. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

20 октября. Вторник
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

21 октября. Среда
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

24 октября. Суббота
Начало: 14:30
КАШТАНКА 6+

25 октября. Воскресенье
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

28 октября. Среда
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

30 октября. Пятница
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

31 октября. Суббота
Начало: 18:00
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

1 ноября. Воскресенье
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

3 ноября. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

17 октября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 
6+

18 октября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 6+

21 октября. Среда
Начало: 19:00
ЗОЛУШКА 6+

23 октября. Пятница
Начало: 19:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 6+

24 октября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 6+

25 октября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

27 октября. Вторник
Начало: 14:00, 19:00
КВАРТЕТ 8+

28 октября. Среда
Начало: 11:00
КВАРТЕТ 8+

29 октября. Четверг
Начало: 14:00, 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

31 октября. Суббота
Начало: 10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! (ТРИ 
ПОРОСЕНКА) 0+

СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 6+................................................................... 18:15
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА 18+ ..........................................................................22:35
ЧЕСТНЫЙ ВОР 16+ ................................................................... 12:50, 20:20
ГИПНОЗ 16+ ............................................................10:20, 15:45, 19:35, 22:05
ГНОМЫ В ДЕЛЕ! 6+ ............................................10:00, 12:20, 13:50, 16:25
KITOBOY 16+ .............................................................................................14:15
ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО 18+ .....................................................18:20, 22:40
БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА 6+ ......................... 11:55

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   
16-21 октября
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Виктор Сергеевич едет в Аме-
рику в гости к дочери и с ужасом 
обнаруживает, что его внук Пол 
хоть и говорит по-русски, но не 
понимает простых вещей, зна-
комых и понятных каждому маль-
чишке в России. Неунывающий 
Армен пытается закрепиться в 
США, постепенно постигая все 
прелести фиктивного брака. Ка-
залось бы, совершенно разные 
люди с совершенно непохожими 
проблемами, но способный ре-
шить любую проблему авантю-
рист Григорий доказывает, что 
это не так, все герои страдают 
от одного недуга — пытаются 
забыть о своих корнях, упуская 
нехитрую истину: можно уехать 
из России, но нельзя перестать 
быть русским.

ГУДБАЙ, АМЕРИКА 12+ ..............
....................10:10, 15:05, 17:20, 20:30
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оболтус. Исламабад. Антик. Листинг. Агра. Зубило. Итог. Антимир. Жакан. Иосиф. Амати. Арама. Пробст. Исток. Зоб. Трут. Исида. Остов. Рознь. Така. Винил. Фат. Айова. Ишак. Аве. Медик. Туман. Ролан. Гонка. 
Ага. Засор. Череп. Шест. Окоп. Лампа. Фанта. Разор. Каста. Араб. Абака. Суаре. Начес. Форпост. Тернер. Фигаро. Алло. Бона. Волчек. Ботало. Плутон. Ренонс. Икта. Сана. По вертикали: Испарина. Разбой. Слава. Фанат. Форд. Лассо. Кафель. Изгиб. Нрав. Имаго. Пуаро. Баку. 
Ость. Танк. Нара. Серфер. Бастр. Пике. Личи. Аналог. Лафит. Сабо. Уклон. Пластрон. Тати. Отс. Эскимос. Ранд. Маки. Баба. Али. Спирит. Чулок. Риза. Соте. Арго. Стопа. Жабо. Аватар. Стихи. Олеша. Барбус. Каштан. Шаман. Рента. Нота. Авраам. Окинава. Крест. Ксенон. На-
рвал. Кенга. Птаха. Рана. 

Афоризмы  от Шарова



НЕДВИЖИМОСТЬ  

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 ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ благоустроенный дом на ДОКе на 2 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (967) 857-11-13

 ■ дом дерев., з/у 9 соток, приватизиро-

ванный, на 2-комн. кв-ру ГТ, или продам 

недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

центре города, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 443-87-23

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, д. 33, 4 этаж. 

Тел. 8 (902) 272-11-01

 ■ срочно! Комната в общежитии, 19,6 

кв.м, частично с мебелью и ремонтом. 

Тел. 8 (961) 762-18-88, Дима, 8 (962) 324-

24-59, Владимир

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв. м, эт. 
1/4, ул. Чехова, 24, 370 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ комната с балконом, 22 кв. м, в обще-
житии, ул. Энгельса, д. 54, 3 этаж, 390 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., документы готовы, 

без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-37, 8 

(900) 0-353-146

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, район «Темпа», 

замечательные соседи, рядом парк, цена 

1050 т. р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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 850 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 

25 кв. м, эт. 1/4, сост. хорошее. Тел. 8 

(982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5. Хор. сост. 
Азина, д. 59А. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв. м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 тыс. руб. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, 31, 
2/9, 1750 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, эт. 1/5, ул. О.Кошевого, 
23, 1170  т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв. м, эт. 4/5. В хо-
рошем состоянии. Ул. Спартака, д. 5. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, эт. 2/2, 40 кв. м, кирпич-
ный дом. Ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв. м. С ремонтом, 
ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в самом лучшем рай-
оне города. Площадь квартиры 51,7 кв. м, 2 
раздельные комнаты. Просторная кухня 9 
кв. м вместит не только кухонный гарнитур 
и технику, но и всю семью. Спальня - вос-
точная сторона, кухня и гостиная - запад-
ная. Раздельный санузел. Просторный 
балкон. Во дворе есть детская площад-
ка. Рядом магазины, аптеки, банк, почта, 
остановка, детские сады, школы. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, д. 8. 
Восточная сторона - каждое утро в квар-
тире будет тепло и солнечно. Установлены 
стеклопакеты и балконный блок, большой 
застекленный балкон, современные ради-
аторы отопления. Сделан косметический 
ремонт. В квартире остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе в спальне и коридо-
ре, водонагреватель. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, район горболь-

ницы. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,8 кв.м, ул. Цветников, 

29, 4/5, евроремонт, узаконенная пере-

планировка, санузел совмещен, счетчи-

ки, балкон застеклен. Остается новый 

кухонный гарнитур. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-47-89

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

28 кв. м, эт. 5/5, комнаты изолированные, 

квартира теплая, один собственник. Цена 

910 тыс. руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район автостанции. 

Тел. 8 (912) 247-97-55

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

центр. Тел. 8 (922) 173-5-00-0

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 

88, 4 эт. Тел. 8 (902) 26-68-214

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, УП, 

9/9, 41 кв. м, окна, трубы, счетчики, бал-

кон пластик., натяжные потолки. Тел. 8 

(904) 541-18-96 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, ул. Российская, 10. 
Комнаты раздельные. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв. м, ул. Чехова, 41. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, ул. Цветников, 
д. 8, 1730 т.р., торг. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Р-н школы N10, 4 
этаж. В квартире пластиковые окна, за-
менены межкомнатные двери. Санузел 
раздельный. Установлены счетчики на 
воду. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
эт. 1/2, 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т. р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м. Жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 5/5. Санузел раздель-
ный, балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол  -линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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 обмен на 2-комн. кв-ру. Цена 

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,6 м кв., 3 эт., р-н 

площади. Тел. 8 (922) 22-102-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, перепланировка из 

4-комн. кв-ры, узаконена, 76 кв.м, 5/5. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 13, 

УП, 62 кв. м., эт. 1/9. Тел. 8 (982) 63- 17-133

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 

111-64-43

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. Площадь коттеджа 200 кв. м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, а так-
же освещается в тёмное время суток. В 
2021 году по улице будет проведен газ. 
1-й этаж: одна готовая жилая комната, 
санузел, кухня и просторные коридоры, 
выход в большой гараж. 2-й этаж: 3 ком-
наты, 2 спальни и просторный зал. Новые 
качественные стеклопакеты, чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом 23,4 кв. м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв. м, 1-эт., 
кирпичный, с печкой, яма, летний водопро-
вод, 3 теплицы, земельный участок 5,2 
сотки. Возможна покупка под материнский 
сертификат. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом на двух хозяев, ул. Возмутителей. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом с просторным участком, с вы-
ходом к пруду и с добротной усадьбой. 
Прекрасное сочетание участка 15,7 соток 
и бревенчатого дома площадью 69,7 кв. 
м. Все коммуникации: газ, скважина, га-
зовое отопление, кессон. Крытый кирпич-
ный двор для автомашины и отдельный 
гараж, где можно поставить квадроцикл 
или лодку с мотором. Просторная гости-
ная с красивейшим видом на сад и реку. 
На участке уже все есть: деревья, кусты, 
цветы, нереальной красоты кедр, а также 
беседка для пикников. Для заядлых са-
доводов есть 2 отапливаемых теплицы 
с освещением. Гордость участка - баня 
из цельного бревна, где Вы отдохнете и 
душой, и телом. Спуститесь в конец сада 
- и Вы у открытого водоема, где можно 
заниматься рыбалкой, плавать на лодке 
или просто приятно провести время на 
берегу. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Здесь соче-
таются близость к городу (3 км до центра), 
загородная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом, 42 кв. м, ул. Уральская. Газовое 
отопление. Цена 1650 тыс. руб.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Пионеров. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Строителей. Цена 1560 тыс. руб. 
Вода, газ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой 2-эт. дoм в COT «Зapя-4». Две 
пpocтoрные комнaты и куxня. Pусская 
пeчкa в дoмe. Бaнька, гдe вы oтдoxнете 
душой и тeлом. Зoнa релакса, где мож-
но отдохнуть от суеты и приготовить 
вкуснейший шашлык. Две прoстopныe 
тeплицы для вашегo урoжая. Цвeты, 
плодoво-ягoдныe наcаждения. Летний 
водoпровoд. Рядoм рeчкa, у котоpoй можно 
спастись от жары. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный жилой дом из бревна, 108 

кв.м, 2014 г.п. СОТ «Заречный», 1,5 км от 

города по Гусевской дороге. Участок 6 со-

ток, баня, скважина, септик, зона отдыха, 

стоянка под авто. Эл-во круглый год, зи-

мой дороги чистят. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ 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

 ■ 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
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1110 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 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

 ■ 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 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом с земельным участком, 

ул. Островского, в р-не шк. №4, близко к 

городу, рядом магазин, 54,8 кв. м, бревен-

чатый, газовое отопление, цена 1550 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157 кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, Дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4700 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ жилой, 2-этажный, каркасный дом 100 

кв.м. З/участок 9 соток, разработан, р-н 

«Петровские дачи». Цена 4800 т.р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

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

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

909-91-66

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «Ледянка», ул. Советская, №86,88, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки, цена 380 т. руб. Тел. 
8 (919) 393-20-52

 ■ з/у в коттеджном поселке «Сосны», 
ИЖС, кад. номер 66:21:0101076:766. Пло-
щадь 8,98 соток, э/э, газ, вода, канализа-
ция. Цена 1250 т. р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, с домом, ул. Олимпийская. 
Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ сад «Заречный» с домиком, цена 150 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад в «СУМЗ-1», с баней. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/у в пос. Ледянка, 15 сот., 180 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, ул. Советская, пос. Ледянка, 24 сот, 
550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. 
Цена 580 тыс. руб. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в СОТ «Заречный». Насаждения, те-
плица поликарбонат, лет. веранда. Собств., 
цена 160 т. руб. Тел.  8 (912) 040-15-14

 ■ сад на «Поле чудес», капит. 2-эт. дом, 
зона отдыха, родник, баня. Тел. 8 (912) 
66—55-20

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв. м, с печным отоплением. Есть 
две больших теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земли 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья. 

Требуется только сделать дизайн. Рядом 

грибы, ягоды, в 150 м асфальтированная 

дорога и остановочный пункт. Тел. 8 (922) 

224-54-71

 ■ з/у 15 соток, юго-западная часть пос. 

Мариинск. На участке есть эл-во, хвойные 

деревья, рядом хорошие соседи. Летом 

грибы, ягоды в шаговой доступности. 

Цена 80 тыс. руб. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у срочно, недорого. ИЖС, за школой 

№4, газ, эл-во, вода, без леса. Тел. 8 (900) 

212-61-41

 ■ з/у п. Гусевка 1, ул. 11, э/э, 20 сот. рядом 

с лесом. т. 8 (919) 39-77-295

 ■ з/у, ул. Лазоревая, «Поле чудес», 18 

сот., цена 990 т.р., собственник. Тел. 8 

(962) 341-98-91

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

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

152-92-28

 ■ 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

 ■ с/у в «РММЗ-5», 7,1 соток, 2-эт. домик, 

2 теплицы, беседка, зона отдыха, насаж-

дения. Тел. 8 (912) 039-04-76

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный дом, 

баня, теплицы, насаждения. Цена 660 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 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

 ■ с/участок 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок 5,15 сотки, СНТ «Восток-1», 

летний дом с мансардой, теплица, не об-

работан. Недорого. Тел. 8 (922) 615-08-85
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17 октября исполнится 9 дней, как нет с нами 
нашей самой любимой дочери, сестры, тети, 

подруги и близкого человека 

БУЛЫГИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ВИКТОРОВНЫ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Мы тебя очень любим.
Помним, скорбим.

Родные, близкие

17 октября исполнится 
1 год, как ушел из жизни 

БОГОМОЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ
На небе стало больше 
ангелом одним,
И это очевидно,
Сегодня, завтра 
и всю жизнь
Мы помним, любим 
и скорбим!

Жена, дети, внуки

18 октября 2020 г. исполнится 2 года 
со дня смерти 

ЧЕРЕПАНОВА АНДРЕЯ 
ИГОРЕВИЧА

17 октября исполнится полгода, 
как нет с нами любимого мужа, папы, дедушки 

ЧЕРНОБРОВА НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА
Великой скорби не измерить, 

слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки 

в сердцах ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница, 

боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться 

в памяти нашей всегда.
ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ.

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 сотки, 2-этажный домик, за-

ливной. Насаждения, эл-во, летний водо-

провод, общая скважина. Цена 160 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 

(912) 256-52-14

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 соток, 

домик, две теплицы. Тел. 3-23-07, 8 (919) 

385-40-71

 ■ сад «СУМЗ-4», 2-эт. дом на фунда-

менте, 30 кв. м., з/ч. 6,5 сот., баня. Тел. 8 

(982) 63-17-133

 ■ участок «Труженик», 5,5 сотки, две 

большие теплицы, все посадки, рядом с 

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

 ■ участок в к/с «Заря-2», домик, эл-во, 

водопровод, теплица, кусты. Тел. 8 (902) 

267-06-54

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6,4 сотки. Де-

шево. Возможна рассрочка или аренда. 

Тел. 8 (900) 037-05-26

 ■ участок в СОТ «Надежда», 5 соток. Дом 

с печным отоплением, баня, беседка, две 

теплицы, колодец, летний водопровод, на-

саждения. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ участок, г.Дегтярск, 10 соток, ИЖС, эл-

во, участок у леса. Рассмотрим обмен на 

авто, недвижимость в Ревде или Дегтяр-

ске. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ шикарный сад в экологически чистом 

районе, «РММЗ-3», 2-этажный капиталь-

ный дом, огромная зона отдыха, баня, 

беседка, свой выход в лес. Тел. 8 (912) 

669-55-20

 ■ срочно! С/участок «Восток-1». Тел. 8 

(953) 386-45-37

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Западный», 28 кв. 89826864233

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 
электричество, без ямы, охрана, пло-
щадь 19 кв.м. Цена 115 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (982) 646-95-79, SMS или W.App, я 
глухонемая

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за «Огонь-

ком»),  1-й ряд, 16 кв. м , смотровая яма. 

Цена 150 т.р. Торг. 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 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ гараж в центре, с отоплением. Цена 160 

т. руб. Тел. 5-01-68

 ■ железный гараж 3х6 м. Швеллер, ме-

талл 3 мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

21,9 кв. м., э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 

63-17-133

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., с мебелью. 
Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, в 
районе 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, ул. Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (922) 131-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 78 
кв. м, жилая площадь 54 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. Санузел раз-
дельный, с мебелью, лоджия. Материал 
дома: панель. Район школы №3, частично 
мебель и техника. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб. Свободна с 21 октября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ кв-ра с мебелью. Оплата 6000 р. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 р. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ комната, Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (222) 141-88-30

 ■ спец-проект. Общая площадь 34 кв. м. 
Жилая площадь 18 кв.м. Площадь кухни 6 
кв. м. Этаж 1/2. Санузел совмещенный. С 
мебелью. Балкон. Материал дома: блоки. 
Оплата 6000 руб. +к/у, разовая комиссия 
агентства 3000 руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ продуктовый магазин в с. Мариинске в 
аренду. Тел. 8 (912) 288-71-97

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

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 39-77- 295

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ гараж на длительный срок. Тел. 8 (912) 

636-91-63

 ■ комната по ул. С.Космонавтов, с мебе-

лью и удобствами. Тел. 8 (982) 626-94-32

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ семья из 3-х человек снимет дом в 

частном секторе на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 927-94-59

 ■ частный дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

643-28-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1,2-комн. кв-ра, р-н школ №№ 3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8-912-
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О.Кошевого), за наличный 
рачет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10, средний 
этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

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

 ■ кв-ра в р-не муз. школы, школы №28. 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира в пер. Солнечный, без ремон-

та. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ квартира на Кирзаводе в пределах 900 

т.р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ квартира, доля. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ 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 2500 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (912) 

684-58-43

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 2006 г. в. Тел. 8 (953) 385-
46-16

 ■ «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-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

 ■ УАЗ-31519, «Хантер», 05 г.в. Прицеп 

ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 390-19-72

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

оригинал, цвет «темно-синий метал-

лик», кондиционер, стеклоподъемники, 

подогрев сидений  и зеркал, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66  

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культи-

ватор пружинный. Грабли ГВР-6, ГВК-6. 

Косилка для Т-16. Косилка КС-2,1. Тел. 8 

(902) 269-05-87

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

 ■ зимняя авторезина Nokian Nordman, 

175/70, R-13, шип., цена за 4 колеса 8000 

р. Тел. 8 (908) 910-23-16

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

(908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ переднее стекло ЗИЛ-131, заднее стек-

ло «Волга-3110», переднее правое крыло 

«Волга», глушители 3 шт., новый гидро-

усилитель руля. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

Не верим мы, что нет тебя…
А время так летит куда-то.
Но память в сердце все хранит, 
Как были счастливы когда-то.
Ушла от нас в далекие ты дали,
Ты покоряешь небеса…
А мы грустить не перестали,
Мы помним милые глаза…
Твой взгляд, красивую улыбку,
И сердца нежность… доброту…
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту…
Любим… Помним…

Дети, внучки

16 октября исполняется 4 года, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабушки 

РОЖКОВОЙ 
ЗОИ ФЕДОРОВНЫ

15 октября исполнился 1 год, 
как ушел из жизни 

НЕКРАСОВ ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано…
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.
Светлая память. Помним, 
скорбим…

Жена, дети, внуки

11 октября 2020 г. на 88-м году жизни скончалась 

ЗОЛОТЫХ АНТОНИНА 
ИВАНОВНА

бывший работник прокатного цеха, Ветеран труда. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции
газеты только  при наличии соответствующих документов

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО извещения о смерти

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример
бесплатного
извещения:

20 апреля —
3 года со дня смерти

Фамилия Имя Отчество 
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 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ ак устическа я система Yamaha 

aastagepas-300, мощность до 300 Вт. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ запчасти на стиральную машину 

WF-B1061 (v/c/s): двигатель и др. Тел. 8 

(912) 681-51-38

 ■ новая вытяжка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новая вытяжка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ посудомоечная машина, б/у 1 год. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (908) 928-70-97

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

23-59

 ■ стиральная машина «ОКА», цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ стиральная машина Electrolux на запча-

сти. Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ тел. аппарат Panasonic в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ телевизор LG, б/у, 54 см, пульт, отл. 

изображение, кинескоп плоский, сам теле-

визор компактный, цена 1300 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный системный блок. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ большой угловой диван со встроенной 

2-спальной кроватью, матрас в подарок. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ два ортопедических матраса «Classic 

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

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла на пружинном блоке, новый. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ кровать с панцирной сеткой, новый 

матрас. Дешево. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ кухня, 6 шкафов. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ три новые кресла. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ шкаф-пенал с полками, б/у, в. 2300, ш. 

600, г. 600. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 275-

93-78, Алексей

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван-книжка, бежевый. Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ дорожка ч/шерстяная, красная с зе-

леной каймой, ширина 1,4 м, длина 2 м. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер 1,4х2,4 м, б/у, в хорошем состоя-

нии, темно-красный, с бежевым рисунком. 

Цена 800 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кровать деревянная, размер 220х160 

см, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 183-74-40

 ■ палас б/у, в отл. сост., цвет темно-

коричневый, с беж. рисунком, размеры 

140х250 см. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

(904) 983-45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ спальный современный гарнитур, 

большой шкаф-купе, цена 13 тыс. руб. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ шифоньер, 2-створчатый шкаф д/бе-

лья, кровать с панцирной сеткой, матрас 

ватный. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого, в хорошем состоянии, сту-

лья, диван, кресло. Тел. 8 (952) 739-07-70

 ■ стулья, диван в хорошем состоянии, по 

приемлемой цене. Тел. 8 (952) 738-83-46

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детская куртка, цвет салатный, уте-

пленная, новая, на 4-5 лет. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ 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 норковая шапка, р-р 55-56, в 

хорошем состоянии, за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ женская шуба, р-р 50-52, искусствен-

ный мех, импортная, в хорошем состоя-

нии, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

 ■ зимний военный комплект «Флора»: 

бушлат/штаны, р-р 52/4, б/у, в хор. сост., 

утеплители отстегиваются. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ зимний детский комплект для мальчи-

ка, пр-ва Фирмы «Юкки», рост 122-128 см. 

Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ кожаные брюки, цвет черный, по талии 

70 см. Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ красивое вечернее платье, розовое, р-р 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кроличья шапка-ушанка, цвет темно-

коричневый, новая, р-р 57-58. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ кроссовки Ecco, для ребенка, р-р 38, 

три межсезонные куртки на мальчика 

11-14 лет. Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ мужские брюки, р. 50, в отл. сост., цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужской свитер, р. 50, шерсть мохер, 

в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ новая шуба, пр-ва Турции. Черный 

козлик, с капюшоном, р. 52-54, очень те-

плая, цена 15 т. руб., торг уместен. Тел. 8 

(922) 110-1-999

 ■ форма военная «Флора», костюм поле-

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

Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба из енота, длина по спине 110 см, 

с капюшоном, р-р 46-48, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р. 46. Тел. 8 (912) 26-43-118

 ■ шуба черная, цигейка, р. 46, цена 1000 

руб. Тел. 8 (912) 26-43-118

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, серые, жёсткие, средней дли-

ны, не подшитые, 26 см по стельке. Цена 

200 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ демисезонные ботинки, лакированные, 

черные, новые, р-р 37, без каблука. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ зимние кожаные сапоги, р-р 36, б/у, в 

хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 

913-20-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ роликовые коньки, б/у, раздвижные, 

до 41 р-ра. Хоккейные коньки, р-р 39, по 

400 р. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(992) 017-55-07

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ два милых котика ждут своих хозяев. 
Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ козлики, можно на мясо. Тел. 8 (922) 
607-40-45

 ■ щенки нем. овчарки (девочки). Тел. 8 
(953) 056-96-49

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

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

8 (922) 298-95-32

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (922) 298-94-08

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 в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ самодельная клетка для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок рыжий, 2 мес., лоток знает. Тел. 

8 (950) 192-82-52 

 ■ котенок, белая голубоглазая девочка, в 

добрые руки, от домашней кошки-умницы. 

Лоток знает. Тел. 8 (912) 210-88-63
 ■ котенок, белая, голубоглазая девочка, 

в добрые руки, от домашней кошки-умни-

цы. Лоток знает. Тел. 8 (912) 210—88-63

 ■ котята пушистые, 2 мес., от кошки-

мышеловки, светлые, дымчатого цвета, 

возможна доставка. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ кошка 3-шерстная, 5 мес. Тел. 2-72-34

 ■ собака, бесплатно, в добрые руки. 

Мальчик, 3 года, кастрирован. Выше ко-

лена, бежевый, любит детей и собак. Тел. 

8 (982) 641-60-57

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

047-74-58

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 3в1, в отличном состоянии. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ коляска CBX, б/у 1 год, зима-лето, цвет 

«джинс». Цена 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 245-77-36

 ■ коляска зима-лето. Тел. 2-72-34

 ■ музыкальные ходунки, музыкальная 

«каруселька» на кроватку, молокоотсос. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2 сортов, листьями и в горшках. 

Тел. 2-58-30. 8 (902) 875-17-41

 ■ алоэ, 3,4-4 года, драцена, флоксы, фи-

кус. Тел. 5-35-95

 ■ подшивка журналов «Советский экран» 

с 1965 г. по 1986 г., «Актеры советского 

кино» с 1964 г. по 1979 г., «Спутник ки-

нозрителя» с 1972 г. по 1976 г. и с 1979 

г. по 1982 г., «Большая книга магии» (Н. 

Степанова). Тел. 5-35-95

 ■ цветок алоэ, лекарственный. Тел. 8 

(922) 114-69-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя, лучше оптом. Тел. 
8 (950) 195-51-72

 ■ мед с собственной пасеки. Тел. 8 (901) 
220-90-78, 8 (992) 341-71-75

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

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

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора, 
почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ ручки для межкомнатных дверей, с 

закрывающим устройством, «серебро», 4 

шт., 1 шт. с ключами. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бенз. генератор, 2019 г.в., с документа-

ми. Тел. 8 (922) 13-42-234

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ дрова, ель, сосна сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, земля, отсев, 
щебень, песок, 3-10т. 89222038940

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегной, опил, навоз в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ срубы. Тел. 8 (222) 229-04-99

 ■ хороший чернозем (земля), навоз. Тел. 
8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

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

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ баллон пропан, 50 л. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ 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

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

Невероятной красоты коше-
чка в поисках хозяина. Стери-
лизована. Тел.8(902)87-86-367

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

Котенок-девочка, ищет новый 
дом. Лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

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

8 (909) 015-82-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ПЕСОК  

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

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
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 ■ две алюминиевые канистры по 10 л, 

паяльная лампа, два потолочных све-

тильника для гаража. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ инвалидная коляска новая. Тел. 8 (992) 

34-83-468

 ■ карманные часы, серебряные и золо-

тые, монеты России до 1930 г.в. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ коляска-ходунки, новая, разбирается, 

ручки автомат., на колесиках, пр-ва Гер-

мании. Тел. 5-31-44

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ металлический лист, «двойка», 

200х100з45 см. Тел. 3-21-78

 ■ микроволновая печь, газовая плита. 

Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские игрушки до 1960 г.в. 

Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ новое покрывало, с этикеткой, полу-

торка, с рисунком, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый монтажный пояс, страховочно-

удерживающий, спасательный, для поло-

жения сидя. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ палас или ковер, 3 х 4 м. Тел. 8 (902) 

445-00-27

 ■ памперсы для взрослых, медиум (2), 

талия до 120 см, 1 упаковка (в упаковке 30 

шт.). Цена 700 руб. Тел. 8 (991) 800-13-55, 

8 (950) 646-38-64

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

(952) 739-90-35

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из лист. метал-

ла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сиденьем для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

на улице. Пр-во Германии, дешево. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ торшер напольный. Тел. 8 (902) 44-

54-527

 ■ тюль из органзы, размер 5х2,7 м, цвет 

«слоновая кость», с вышитыми розами. 

Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ чехол для гладильной доски, антипри-

гарный, цвет серый, 50х140, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ISUZU манипулятор, борт 6м, 5 т, стр. 3 
т, 12 м, автовышка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 21-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ 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/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, м/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■  г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ грузоперевоз., гор./межгор. ГАЗель 
изотерм. фургон, 5мп. Тел. 8 (982) 764-
44-82

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89530028269 

 ■ кран (вездеход), 16 т, манипулятор 3 т. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ услуги JCB 3 CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (963)038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский с нуля. 8 (922) 198-69-12

 ■ любые работы, английский и немецкий 
языки. Тел. 8 (922) 128-99-32

ПРОЧИЕ

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

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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) 677-04-15ВЕСНОЙ — ДОРОЖЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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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.

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222
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 ■ 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

 ■ гаражные ворота на металлолом. Само-

вывоз. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ чистые пустые бутылки 100 мл, вин-

товая крышка, 150 шт. (3 коробки). Тел. 8 

(922)202-27-70

 ■      шкаф для белья, ш. 90 см, в. 190 см. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 140-31-36

ПРИМУ В ДАР

 ■ гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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 Чиркова Е.А., требуется менеджер в 
салон мебели. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуются монтажник-
сборщик корпусной и встраиваемой мебе-
ли или бригада монтажников с личным ин-
струментом и авто. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями «к офе-леди», Тракт 
Центр «Вольво», с. Новоалексеевское, 
наличие личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. 
бензин. Тел. 8 (908) 632-10-84

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

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
пекаря, мойщицу посуды. З/п при собесе-
довании. Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 
44. Тел. 3-44-37

 ■ ООО «С.М.К.» требуются монтажники 
светопрозрачных конструкций, вентилиру-
емых фасадов на строительные объекты 
г. Екатеринбурга. Проживание, обучение. 
З/п от 45000 руб./месяц. Оплата понедель-
но. Тел. 8 (343) 295-80-60

 ■ ООО «УралБизнесСтрой» требуется зам-
директора по производственной части на 
объекты в г. Ревде. Знание строительных 
и общестроительных работ, ПК. Полная 
занятость. Зарплата: оклад + %. Подроб-
ности по тел. 8 (908) 920-02-77

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы на 
РЦ «Магнит», г. Первоуральск, требуются, с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется оператор 
на снегоотбрасыватель, на РЖД, ж/д вок-
зал, станция Свердловск Пассажирский. 
Тел. 8 (952) 738-17-63

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется тракторист на МТЗ, возмож-
но пенсионер. Тел. 8 (922) 149-48-38

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 23 октября

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу курьером или расклейщи-

ком объявлений. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

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 друг друга, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, не курящий, 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

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть од-

ной, а особенно — вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ абонентов, №34, 31, 30, 25 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу пахаря вспахать грядку под карто-

фель. Тел. 8 (904) 172-19-68 

 ■ ищу учителя начальных классов для 

домашнего образования. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ нашедших документы на имя Шуля-

тьева Дмитрия Николаевича прошу вер-

нуть их за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

447-81-80
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Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
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Реклама (16+)

Помогайте малышам 
Дома ребенка вместе с нами
На прошлой неделе мы увезли в ревдинский 
Дом ребенка ваши посылки: 539 памперсов, 
семь пачек салфеток, шесть тюбиков дет-
ского крема, три брикета мыла, три бутылька 
присыпки и даже три штучки «Гематогена». 

В ревдинском Доме ребенка постоянно 
живут малыши от нескольких месяце до 
трех лет. Сотрудники учреждения кругло-
суточно ухаживают за ними, лечат, все-
сторонне развивают малышей в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальным 
и потребностями. 

«Сухая попа» — всероссийская акция 
по сбору подгузников для малышей Дома 
ребенка. Памперсы — самый современ-

ный и уже необходимый уход за детьми 
до года, поэтому мы поддерживаем эту 
акцию в нашем городе. Горожане поку-
пают и кладут памперсы в специальные 
коробки в городе, а сотрудники редакции 
каждые один-два месяца собирают и пе-
редают их сотрудникам Дома ребенка.

Неравнодушных жителей нашего го-
рода мы приглашаем принять участие 
в акции. Присоединитесь. Подарите ма-
лышам заботу.

Если вы тоже хотите чем-то помочь, 
звоните напрямую Ольге Геннадьевне 
Сыровой, главврачу Дома ребенка (теле-
фон 5-11-32) и уточняйте, какая помощь 
нужна именно сейчас.

ГДЕ ОСТАВИТЬ ПОДГУЗНИКИ?
 Аптека «Живика» (М. Горького, 46)
 Аптека «Вегур» (О. Кошевого, 13)
 Магазин «Плюс» (М. Горького, 46)
  Магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
 Аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16)
 Аптека «Долголетие» (Горького, 12)
 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
  Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, 
детская поликлиника) 

 Аптека «Гармония» (М.Горького, 9)
  Редакция «Городских вестей» 
(П.Зыкина, 32, офис 208)

Фото  Александра Семкова

Наталья, сотрудница 
Дома ребенка, принимает подарки 
от горожан. 

Знакомьтесь с участниками 
конкурса ко Дню автомобилиста!
Мы рады представить вам автолюбите-
лей, которые гордятся своими машинами, 
показывают их с радостью, много време-
ни проводят за рулем в интересных по-
ездках. И знают своих «ласточек» от и до. 
Успейте и вы отправить нам свое фото.

 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 фотография.
 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 вами, 
чтобы в случае победы мы быстро вас 
нашли.

 Победителя определит независимое 

редакционное жюри. Всем участникам 
в подарок — карта «Скидки Ревды», ко-
торая 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

На фото Людмила Шестакова за рулем «ласточки» (ВАЗ-2114). Правам чуть больше десяти 
лет, а в январе будет десять лет, как эта машина с ней. Жизни без авто уже не представ-
ляет: на работу, в сад, на тренировку. Столько дел надо успеть за день и с двумя детьми... 
Без машины никак.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
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На фото Сергей Баранов. Машина «Газель Neхt». Занимается грузоперевозками. Машина 
удобная для работы и для поездки на рыбалку.


