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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

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

8 (912) 676-75-14

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

viamedika.ru • vk.com/uzirevda
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г. Медицинский центротт 255.1222.20015 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований

Ревдинская типография изготовит

ул. Комсомольская, 51 • Тел.: 3-54-18

Плакаты, коллажи

Бланки, журналы

Мед. карты

Ремонт книг

Магниты, буклеты

Новогодние открытки

Баннеры, стенды

Адресные таблички

КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ

Новогодние открытки

Баннеры, стенды

Адресные таблички

КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ НЕДОРОГО

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

Почему — рассказал его владелец 
Евгений Жуков. Что будет вместо 
боулинга, читайте на стр. 2

В РАССЕЛЕННОМ 
ДОМЕ 
НА ЗАПАДНОЙ, 1 
ВСЁ ЕЩЕ ЖИВУТ
Две семьи отказались 
от предложенных им 
квартир и теперь думают, 
что про них забыли Стр. 3

ДЕД МОРОЗ 
ЖДЕТ ПИСЕМ
И него полный воз 
подарков. Как написать ему 
Стр. 4

ДАРЬЯ КРИВКО 
ЗАВОЕВАЛА 
ДВА «СЕРЕБРА»
16-летняя пловчиха 
успешно выступила 
на двух крупных 
соревнованиях Стр. 8 

ИРИНА ИВАШИНА 
МОЖЕТ СТАТЬ 
«ГЛАВНОЙ 
МАМОЙ УРАЛА»
Как поддержать ревдинку 
на конкурсе Стр. 4

БОУЛИНГ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ
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СБ, 4 декабря
ночью  –4°   днем +4° ночью 0°   днем +2° ночью –11°   днем –9°

ВС, 5 декабря ПН, 6 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

С 6 по 10 декабря — спецпредложение 
для всех спортсменов Ревды! 

Льготные цены при оформ-
лении подписки на «Город-

ские вести» на 2022 год в ре-
дакции: 1060 рублей для тех, 
кто выписывает газету впер-
вые, и 955 рублей для тех, кто 
продляет подписку.

 Абонемент можно офор-
мить на себя. На родите-
лей. На знакомых. На не-
знакомых (ну мало ли). Мы 
не просим подтверждения 
адреса, верим вам на слово. 
Как подтвердить свое пра-

во на льготу? Очень про-
сто: если вы спортсмен (да-
же бывший, например вете-
ран-спортсмен) — можно по-
казать карту клуба или про-
сто назвать свой вид спорта. 
Вам положена скидка.

Куар-код для входа в ре-
дакцию не нужен! Приходи-
те смело!

Круглосуточно и в любой 
день недели вы можете вы-

писать газету на 2022 год се-
бе или родным онлайн по 
цене 1100 рублей. Отскани-
руйте код, чтобы перейти на 
страницу подписки.

ПОДПИСАТЬСЯ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ В ПРОКУРАТУРУ 
ПО ПОВОДУ ГРЯЗНОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ предлагает 
ревдинцам бывший депутат гордумы и кандидат 
в главы Ревды Антон Золин. Администрация на-
зывает причиной «резкого ухудшения качества» 
воды ремонты на сетях (она, хвала «Водоканалу», 
перестала вонять, но теперь регулярно бывает ко-
ричневая с кусками грязи; зато, как и прошлой зи-
мой, завоняла горячая). А у горожан в квартирах 
забивает фильтры и ломаются водонагреватели, 
не говоря уже о том, что пользоваться такой «чи-
стой» водой просто страшно. В обращении Золин 
просит «провести расследование причин оказания 
некачественной услуги и принять меры для недо-
пущения таких ситуаций». По мнению автора, «ес-
ли УМП «Водоканал» за каждый день предостав-
ления коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества (независимо от показаний приборов учета) 
будет делать перерасчеты для всех жителей Рев-
ды, вопросы поставки чистой холодной воды бу-
дут решаться быстрее». Поставить подпись под 
обращением можно в РКЦ (Азина, 81, вход со дво-
ра) — нужно написать ФИО и адрес проживания. 
Как только наберется 500 подписей, Золин увезет 
письма в прокуратуру, администрацию Ревды и 
«Водоканал». 

КАК ВАМ ДОЖДЬ В НАЧАЛЕ ЗИМЫ? В Екатерин-
бурге, вон, ночью на 1 декабря дороги и тротуа-
ры превратились в знатный каток, что с утра до-
ставило немало «радости» и пешеходам, и води-
телям. А в Серове растаял только что построен-
ный ледовый городок. У нас — в парке ДК — его, 
согласно контракту, должны начать строить с 5 
декабря (сдать к 24-му). От 17 см (по замерам ме-
теостанции) выпавшего в Ревде снега тоже мало 
что осталось. Как объясняют синоптики, Урал 
накрыло теплым циклоном «Бенедикт», в вы-
ходные обещается теплая погода, дальше долж-
но «сезонно» похолодать (Гидрометцентр России 
предсказывает нам даже среднесуточную темпе-
ратуру декабря ниже нормы). Но план по осад-
кам, невыполненный в ноябре, имеет все пред-
посылки остаться невыполненным и в декабре. 
Впрочем, такое уже бывало, что Новый год мы 
встречали без сугробов.

ДИКИЙ КАБАН БЫЛ ЗАМЕЧЕН ОКОЛО ГИПЕРМАР-
КЕТА «МАГНИТ» в среду, 1 декабря, около деся-
ти вечера. О нем редакции рассказали несколь-
ко очевидцев (правда, ни фото, ни видео нет ни 
у кого): мол, зверь разгуливал по дороге. В сен-
тябре ранним утром кабана видели в районе 
детской больницы. «Такое вполне может быть, 
— сообщил производственный охотничий ин-
спектор Ревдинского охотхозяйства Геннадий 
Гостевский. — Зверя выгоняют из леса дикие 
собаки, которых в окрестностях Ревды распло-
дилось очень много, целые стаи — им же надо 
кормиться. Это становится серьезной пробле-
мой — они опасны и для зверья, и для людей». 
По словам Гостевского, кабан — это самый опас-
ный зверь в нашем лесу после медведя. Загнан-
ный в тупик, он может атаковать, если решит, 
что вы ему угрожаете. А бегать он умеет только 
прямо, и не приведи бог оказаться у этой клыка-
стой трехсоткилограммовой туши на пути. Что 
делать при встрече с кабаном? Егерь советует: 
тихонечко уйти, не привлекая его внимания, не 
надо его фотографировать — он может испугать-
ся и… смотрите выше. 

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,46%, ПОД-
СЧИТАЛ РОССТАТ. Так высока она была в этом го-
ду только раз — в начале июля. Тогда виновато 
было повышение тарифов ЖКХ, сейчас — пред-
новогодний рост цен на отдых в Турции (+55%). 
При этом российские три звезды за неделю ста-
ли дешевле на 2,5%, четыре-пять звезд — на 1,3%. 
Гречка, яйца и мука разделили первое место по 
росту цен среди продуктов (+1,1% за неделю), ес-
ли не считать овощи. Из овощей же ощутимо по-
дорожала капуста (+3,3%), а подешевели помидо-
ры (-3,1%). В других группах товаров выделяют-
ся спички (+1,1%). Дизтопливо за неделю приба-
вило в цене 38 копеек, с конца сентября — уже 
2,4 рубля, или 4,7%. А рост реальных зарплат в 
России, опять-таки по данным Росстата, в сен-
тябре ускорился до 2% в годовом выражении — 
с 1,5% в августе. Средняя заработная плата со-
ставила 54 687 рублей (+9,6%).

Единственный в Ревде боулинг 
закрывается. Уже скоро
Почему так произошло и что будет на месте боулинга и ресторана
Боулинг «Трон» и ресторан «Флинс» в 
ТРЦ «Квартал» закроются сразу после 
новогодних каникул. Об этом «Городским 
вестям» рассказал владелец заведений 
бизнесмен Евгений Жуков. Причина за-
крытия, как у большинства заведений 
сферы питания и развлечений, пандемия 
коронавируса.

— Думаю, нас все-таки затронула пан-
демия. И началось все еще с первой вол-
ны. Как только объявили пандемию, нас 
закрыли, были перебои с арендой, и от-
сюда все вытекающие последствия, — 
рассказывает Евгений Жуков. — Руко-
водство ТЦ тоже умеет считать деньги, 
я полностью понимаю это. После пер-
вого локдауна мы, конечно, восстано-
вились, но ТЦ все-таки смотрит напе-
ред: например, что будет, если снова 
все закроют.

По словам Жукова, переговоры 
именно об освобождении арендного ме-
ста (а боулинг и ресторан занимают без 
малого половину этажа) с администра-
цией «Квартала» начались еще в мае, 
и сейчас владелец «Флинса» и «Тро-
на» уже морально к этому готов, хо-
тя и признается: точно будет скучать.

— Это все-таки мое детище, мы 
строили его полгода, брали разные 
идеи, воплощали их, — показывает Ев-
гений Жуков на дорожки боулинга. — 
Конечно, если бы мне сказали про за-
крытие прямо сейчас, я был бы опеча-
лен сильнее и не знал бы, что делать. 
Но я бы не сказал, что мне грустно. 
Скорее, думаю о том, что в городе не 
будет боулинга, это плохо: куда пой-
ти отпраздновать, например, детский 
день рождения?

Вместо ресторана и боулинга в ТРЦ 

«Квартал», по данным «Городских ве-
стей», откроется крупный сетевой ма-
газин «Детский мир». У Евгения Жу-
кова в ТРЦ останется кафе-блинная 
«Loft». Больше, по крайней мере по-
ка что, бизнесмен ничего открывать 
не планирует, но и из Ревды не уедет.

— Как заниматься бизнесом в та-
кой период, особенно в сфере обще-
ственного питания, я не представ-
ляю, — рассуждает Евгений. — Глу-
боко убежден, что в пандемию нуж-
но просто посидеть и подождать, 
по-другому с такими ограничениями, 
которые вводят постоянно, не выжить 

однозначно.
«Флинс» и «Трон» открылись в Рев-

де в 2013 году и отработали в «Кварта-
ле» восемь лет. Закроют заведения по-
сле 9 января.

— Было много хорошего, плохого 
не было. Я не считаю, что я вообще 
работал, потому что мы кайфовали. 
И сейчас мы хотим уйти на хорошей 
ноте, мы получили огромное количе-
ство приятных отзывов. Отпразднуем 
все праздники, все наши гости смогут 
прийти, ощутить эту атмосферу, а по-
том мы попрощаемся, — говорит пред-
приниматель.

Где в Ревде отключат 
электричество 6-10 декабря
6 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Чехова, 26, 28; Цветников, 32, 34; магазин «Аги-
дель»; детский сад №16.

6-7 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Энгельса, 59, 61, 61а.

7 И 9 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
с. Мариинск: Калиновая, Береговая.

9-10 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Цветников, 38, 40; Мира, 21, 23, 27; Чайковского, 29.

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

Автобус №151 Ревда — Екатеринбург больше 
не останавливается у Дворца молодежи
Автобус №151 Ревда — Екате-
ринбург теперь ходит по ново-
му (старому) маршруту — по-
сле окончания ремонта Мака-
ровского моста в столице Ура-
ла. Из-за этого не стало одной 
из остановок. 

С 1 декабря 2021 года, сооб-
щают на автостанции, 151-й 
автобус больше не едет через 
центр Екатеринбурга — после 
улицы Репина он сворачивает 
на Московскую через Попова. 
Это связано с тем, что в Ека-
теринбурге  открыли после 
реконструкции Макаровский 
мост — автобус теперь ездит 

так, как было до ремонта.
Из-за этого, как рассказа-

ли в компании-перевозчике 
«Континент», в направлении 
Ревда —Екатеринбург исчез-
ла остановка у Дворца моло-
дежи (скорее всего, потому 
что на Московской просто нет 
остановочного комплекса). То 
есть, после остановки у Ин-
ститута связи автобус остано-
вится только на конечной — 
Северном автовокзале.

В обратном направлении 
остановка на Площади ком-
мунаров (Дворец молодежи) 
остается.

Фото Татьяны Замятиной

Евгений Жуков у дверей ресторана «Флинс».
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
30 ноября — 2 декабря 144 6272Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

21 902

3201

«Про нас просто забыли»
В расселенном два года назад бараке продолжают жить люди. 
А ветхое здание может рухнуть
Выиграв несколько судов с админи-
страцией, Лидия Артемьева и Ралия 
Хусаинова со своими семьями, 
вместо благоустроенных новых 
квартир, встретили зиму всё в том 
же разваливающемся полупустом 
бараке на Западной, 1 в Совхозе. 
Это третья зима после расселения 
дома. Жители мерзнут, боятся под-
жога и каждого скрипа — ветхое 
деревянное строение прогнило 
насквозь, и на него заглядываются 
мародеры. Но податься жильцам 
некуда: про них, кажется, все забы-
ли. С апреля, когда обе семьи вто-
рой раз отказались от предложен-
ного мэрией жилья, потому что оно 
не равноценно их теперешнему, от 
городских властей — ни звука. 

Дом (на восемь квартир, постро-
ен для работников совхоза «Рев-
динский» более 60 лет назад) был 
расселен в конце 2019 года по гос-
программе. По закону, нанимате-
ли (социальный наем) при пере-
селении из муниципального ава-
рийного жилья должны полу-
чать новые квартиры по принци-
пу «метр в метр». Об этом прямо 
говорится в Жилищном кодексе. 

Всем жильцам, кроме Арте-
мьевых и Хусаиновых, предоста-
вили соответствующие их ме-
тражу (а кому-то даже побольше) 
квартиры в новостройках. Но 
Лидии Артемьевой — бывшему 
совхозному ветеринару, отрабо-
тавшей более 30 лет в сельском 
хозяйстве, матери троих детей — 
и ее 31-летнему сыну предложи-
ли вместо их полнометражной 
двухкомнатной квартиры 40-ме-
тровую студию (жилая комната 
19,5 кв.м, кухня 10,7 кв.м, кори-
дор 6,2 кв.м, санузел 4 кв.м). 

А р а в ноцен ной з а м еной 
«трешки» Ралии Хусаиновой, 
где проживают сама Ралия 
Шафиковна, ее 42-летний сын-
инвалид с тяжелым неизлечи-
мым заболеванием, 20-летний 
внук и 43-летний племянник, по 
мнению администрации, долж-
на была стать двухкомнатная 
студия в новостройке (одна ком-
ната-кухня — 27,7 кв.м, вторая — 
13,7 кв.м) с пятиметровой лоджи-
ей. Квартиру Ралия Шафиковна 
получила в 1986 году, отработав 
десять лет в теплицах совхоза 
«Ревдинский». 

Когда они отвергли предло-
женные варианты, администра-
ция подала на них в суд, тре-
буя выселения. Начиная с вес-
ны 2020 года, было несколько су-
дов и апелляций то с той, то с 
другой стороны. Зимой 2021 го-
да Седьмой кассационный суд 
в Челябинске (а выше него толь-
ко Верховный) принял решение 
в пользу Хусаиновой и Артемье-
вой — «условия проживания 
при выселении не должны быть 
ухудшены по сравнению с преж-
ними» — и обязал мэрию предо-
ставить Артемьевым и Хусаи-
новым по договору социального 
найма квартиры, состоящие не 
менее чем из двух и трех комнат 
соответственно. 

После этого, в апреле, Лидии 
Николаевне была предложена 
изрядно убитая, требующая ре-

монта двухкомнатная в трехэ-
тажке СТ на Кирзаводе, Ралие 
Шафиковне — в «довесок» к той 
же самой двухкомнатной студии 
комната 18 кв.м — в бывшем об-
щежитии на Энгельса, 54 (кото-
рую она даже смотреть не захо-
тела, точно зная, что там «вонь, 
грязь, ни воды, ни туалета»). 

На новый отказ женщин пере-
ехать мэрия среагировала новы-
ми жалобами в Верховный суд. 
Однако Верховный суд даже от-
казался их рассматривать, оста-
вив, таким образом, в силе вер-
дикты кассационного суда. При-
чем такое решение по Хусаино-
вой Верховным судом вынесено 
еще 30 июля, по Артемьевой —
13 октября, о чем администра-
цию, конечно, уведомили. Но и 
Ралия Шафиковна, и Лидия Ни-
колаевна узнали об этом толь-
ко в конце ноября от своего ад-
воката. 

— Все это время от админи-
страции — ни звонка, ни сообще-
ния, ни письма — каждый день 
почтовый ящик проверяем, — го-
ворят ревдинки. — То есть нас 
даже в известность не потруди-
лись поставить. Как будто нас не 
существует. Видимо, снова при-
дется зимовать на старом месте. 

В дом, раз в нем живут, пода-
ли отопление. Но в квартирах 
очень холодно — дует из много-
численных (и множащихся) ще-
лей в стенах. Приходится вклю-
чать обогреватели и кутаться до-
ма в теплую одежду. При том, 
что морозов еще не было! Кры-
ша протекает. Лестницы и полы 
угрожающе скрипят под ногами. 

Убытки из-за этой ситуации 
несет и местный бюджет (пла-
та за отопление, ведь отрезать 
от него пустующие помещения 
нельзя), и бывшие соседи — они 
не могут забрать свои стеклопа-
кеты и сейф-двери, так как ина-
че дом замерзнет. 

— Летом приехали за стекло-
пакетами — хозяин продал их 
кому-то на стройку, — расска-
зывает Лидия Артемьева. — 
Мы, конечно, не дали, пригро-
зили вызвать полицию. Да и так 
желающие что-то содрать, же-
лезяку какую-нибудь, или про-
сто переночевать под крышей, 
найдутся. А от таких постояль-
цев жди беды. Вон, посмотри-
те, соседний барак, на Восточ-

ной, который расселили, да не 
снесли, сколько раз горел? Сте-
режем, каждый вечер обходим. 
Страшно, очень страшно. Мария 
Николаевна Кулыгина (началь-
ник жилищного отдела админи-
страции городского округа Рев-
да — Ред.) на каждом суде, как 
представитель администрации, 
заявляет, что мы с Раей подвер-
гаем себя и свои семьи опасно-
сти — дом аварийный и может 
развалиться». Это мы подверга-
ем? Так вы расселите нас, раз уж 
вы так боитесь за нашу жизнь!  
Но только наши права при этом 
не ущемляйте! 

Обе женщины эту ситуацию 
иначе как дискриминацией не 
называют: «Почему другим, да-
же тем, у кого долги по кварт-
плате были, досталось нормаль-
ное жилье? Почему к нам-то та-
кое отношение? Чем мы хуже? 
Мы платим за квартиру исправ-
но, и мы своим трудом заработа-
ли эти квартиры!».  

Дом на Западной, 1 будут сносить 
только в 2022 году.

По словам начальника жилотдела администрации Марии Ку-
лыгиной газете «Ревдинский рабочий» в апреле этого года, 
«сейчас суд обязывает нас покупать квартиры за счет местно-
го бюджета. Поэтому предлагаем то, что есть». 

— Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, — сказала 
тогда Мария Кулыгина. — Да, и в Министерстве строительства 
говорят, что мы единственные такие в области. Если у нас не 
получится договориться, нам придется возвращать деньги за 
те две квартиры из местного бюджета, потом покупать этим 
переселенцам жилье опять за счет местного бюджета, а если 
учесть, что он у нас сейчас ограниченный, процесс может за-
тянуться надолго. И это опять будет за счет других программ. 
Нам, например, нужно еще малоимущих обеспечивать кварти-
рами, а их более 800 человек в очереди стоит. У нас 16 аварий-
ных домов, жители которых тоже ждут своего переселения. А 
это тоже более 600 человек. Сейчас бюджет города продолжает 
нести расходы, поскольку второй год оплачивает коммуналь-
ные расходы пустующих квартир, так как дом до сих пор ота-
пливается, там есть вода и электричество. Поэтому нужно как 
можно скорее приходить к разумному компромиссу. 

По словам Лидии Артемье-
вой и Ралии Хусаиновой, во 
время уговоров со стороны 
администрации не раз зву-
чал такой аргумент: «Про-
дадите эту (предлагаемую) 
квартиру и купите себе та-
кое жилье, которое вас устро-
ит» или «сделайте перепла-
нировку (ремонт)». Но пожи-
лые женщины хотят пере-
ехать и жить спокойно в но-
вых квартирах. Это их право. 

Фото Татьяны Замятиной

В ноябре прошлого года я ходила 
на прием к главе Ирине Тейшевой. 
Она сказала: «Только все через 
суд. Присудят дать вам новые 
квартиры — дадим вам новые 
квартиры, нет — переедете в туда, 
куда предлагают». Вот — решение 
суда. Где слово мэра? Почему так 
отнеслись именно к нашим семьям?

Лидия Артемьева, 
жительница Западной, 1

Администрация фактически 
понуждает жительниц к 

вариантам неприемлемым с бытовой 
точки зрения.

Из определения 
Седьмого кассационного суда
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Мама четверых детей 
Ирина Ивашина борется за 
титул «Главной мамы Урала»
Что это за конкурс и зачем она в нем участвует
Ревдинка Ирина Ивашина 
может стать «Главной мамой 
Урала» — она вышла в финал 
регионального конкурса, 
который с сентября прохо-
дит в Екатеринбурге. Финал 
состязания — через неделю. 

Ирина Ивашина — оператор 
котельной на заводе ОЦМ, 
но последние полтора года 
она находится в декрете. У 
нее четверо детей: три сына 
— Ярослав (11 лет), Даниил 
(6 лет), Иван (почти полтора 
годика) и дочка-первоклас-
сница Марьяна. По словам 
Ирины, ее часто спрашива-
ют, мол, как справляешься.  
Многодетная мама улыба-
ясь говорит, что ее энергии 
хватает на всех. И, конечно, 
важно, чтобы в семье было 
понимание. 

— Я сама из большой се-
мьи — у меня шесть бра-
тьев и сестер. Это весело! 
Летом, когда я отправляю 
детей к бабушке, мне да-
же скучно, — смеется Ири-
на. — Вообще быть мамой 
— это счастье. Ты просы-
паешься и знаешь, что ты 
не одна, узнаешь новое, 
видишь свою дружную 
семью. У нас все помога-
ют друг другу: старший и 
дочь и прибраться, и посу-
ду помыть, и приготовить 
могут, и поиграть с млад-
шими. Конечно, очень под-
держивает и муж. 

В декрете Ирина зани-
мается хозяйством, а еще 
пишет картины маслом и 
плетет из бисера (поделки 
дарит друзьям). В сентябре 
она увидела пост в инста-
граме о кастинге на кон-
курс «Главная мама Урала 
— 2021» и решила попро-
бовать. Проект проходит в 
Екатеринбурге в десятый 
раз. Участвуют 39 мам от 
24 до 50 лет со всей обла-
сти, ревдинка выступает 
под номером 37. 

— Это не первый мой 
конкурс, я участвовала в 
«Супермаме» в 2019 году 

в Ревде. Я подумала и ре-
шила: почему нет? — вспо-
минает Ирина. — Хотелось 
найти новых друзей, ощу-
тить себя на сцене, полу-
чить эмоции. Все-таки, их 
нужно вносить в жизнь, 
особенно если ты мама и 
у тебя быт, «семья-дети-
муж» и так по кругу. 

Участницы конкурса, 
по словам Ирины, встре-
чаются по выходным, гра-
фик плотный — с 9 утра 
до 16 часов. Этот проект, 
рассказывает ревдинка, 
не классический конкурс 
красоты (хотя победители 
здесь тоже будут), а скорее 
длительный процесс обме-
на опытом: мамы три ме-
сяца общаются друг с дру-
гом, учатся красиво гово-
рить и ходить, занимают-
ся с психологом. А еще — 
делают полезные дела.

— Например, мы все во 
время конкурса стали по-
тенциальными донорами 
костного мозга — вошли в 
реестр, — говорит Ирина. 
— Мне кажется, это важ-
но, потому что их не хвата-
ет в России, а мы сможем 
помочь. Еще мы с девочка-
ми собирали для ребяти-
шек свердловского хоспи-
са и детского дома в посел-
ке Монетном «коробки хра-
брости» с канцелярией, ве-
щами, игрушками и про-

дуктами.
По словам многодетной 

мамы, на конкурсе добрая 
атмосфера, и он правда ме-
няет к лучшему.

— Я начала понимать 
себя как женщина, пони-
мать, чего я хочу от жиз-
ни. Научилась красиво хо-
дить на каблуках, поняла, 
что изменились походка 
и осанка, ушло волнение, 
стараюсь красиво гово-
рить, — делится впечатле-
ниями Ирина. — Конкурс 
дал мне хорошую подругу 
Аню Добрынину. 

Финальное шоу, на ко-
тором выберут «Главную 
маму Урала — 2021»  прой-
дет в Екатеринбурге 10 де-
кабря. На мнение жюри 
мы с вами повлиять не 
можем, а вот помочь по-
бедить Ирине в номина-
ции «Интернет-симпатия» 
— вполне. Перейдите на 
сайт конкурса и поддер-
жите ревдинку своим го-
лосом (№37). Ну и пожелай-
те ни пуха ни пера, если 
увидите на улице!

Отсканируйте QR-код, чтобы 
проголосовать за Ирину

Фото из архива Ирины Ивашиной

У новой ливневки 
на П.Зыкина появились ямы 
и лужи. После первого дождя
Возле того самого водоотвода на Павла 
Зыкина — Чехова, призванного навеки 
уничтожить лужу на перекрестке, спустя 
неделю после прокладки появились лу-
жи и ямы. Канаву, закрытую решеткой-
ливнеприемником, проложили с 19 по 22 
ноября по заказу УГХ, а в среду, 1 дека-
бря, мы заметили, что дорожное полот-
но около решетки «просело». 

Водители в соцсетях редакции уже со-
общают, что ремонт «ощущается на под-
веске». Кое-кто шутит, мол, лужа на Пав-
ла Зыкина — Чехова — это историческое 
достояние города. 

Когда перекресток внезапно закры-
ли на ремонт, Андрей Фалько, директор 
УГХ, пояснял: используют бетон марки 
Б-35, который выдерживает низкие тем-
пературы. А раньше просто не было де-
нег. Сейчас они появились. И лучше не 
откладывать дело в долгий ящик.

По данным ТК «Единство», новая лив-
невка обошлась в 350 тысяч рублей. 

Фото читателя
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Автобус Ревда 
— Екатеринбург 
задымился 
во время рейса
Пассажиров эвакуировали
Вечером в воскресенье, 28 ноября, во время 
рейса из Ревды в Екатеринбург у автобуса №151 
задымился моторный отсек, — об этом «Город-
ским вестям» сообщил один из пассажиров 
Михаил Беляев. По его словам, автобус загорел-
ся, пассажиров экстренно эвакуировали. Про-
изошло это недалеко от ТРЦ «Пассаж» в центре 
Екатеринбурга.

Молодой человек рассказал в видео (его он 
опубликовал в своем инстаграме), что всех, 
кто был в автобусе, быстро вывели. На запи-
си видно, как автобус дымит.

Как пишет Е1.ru, на место приехали со-
трудники аварийной газовой службы, МЧС 
не было. Никто из пассажиров не пострадал, 
а вот возгорание, со слов очевидцев (указано 
в материале Е1), было.

Однако эту информацию опровергли в 
компании «Континент» (обслуживает рейсы 
151-го автобуса). По информации перевозчика, 
пожара не было, на глушитель попал лед, из-
за реагента появился запах.

— Водитель перестраховался, действовал 
по инструкции: высадил пассажиров и при-
менил огнетушитель. Так как это был пар, 
лед растаял, на этом все кончилось, — рас-
сказали в «Континенте». — Сбоев в рейсах 
не было.

Две недели назад «Континент» урезал ко-
личество рейсов 151-го автобуса, убрав из рас-
писания два утренних, два вечерних и один 
дневной рейс. 17 ноября правительство обла-
сти рапортовало: один утренний и один ве-
черний рейс вернули, с 29 ноября перевозчик 
вернул еще два рейса.

Областная ГИБДД назвала районы 
с самыми опасными местными дорогами. 
Среди них — Ревда
Автоинспекторы намерены усилить надзор за состоянием дорог и привлекать 
виновных к ответственности

В этом году в Свердловской области 
37 человек погибли в ДТП, причиной 
которых в том числе стало плохое со-
стояние дороги. Это на 185% больше, чем 
в аналогичный период прошлого года. 
Еще почти 400 человек получили травмы 
(+40% к уровню прошлого года). В список 
территорий, где расчистка дорог местно-
го значения оставляет желать лучшего, 
попала и Ревда. Об этом сообщили в 
Управлении ГИБДД.

По данным УГИБДД, «недостатки зим-
него содержания зафиксированы со-
трудниками Госавтоинспекции почти 
в трехстах дорожно-транспортных про-
исшествиях (+54%, в сравнении с про-
шлым годом), что составляет четверть 
от общего количества ДТП с неудовлет-
ворительными дорожными условиями».

Более половины таких ДТП заре-
гистрировано на местных автодоро-
гах. В них девять человек погибли и 
285 получили травмы различной сте-
пени тяжести. Только на территории 
Екатеринбурга зарегистрировано 129 
ДТП.  Это «показывает, в очередной 
раз, что организация работы по содер-
жанию улично-дорожной сети города 
Екатеринбурга в зимний период требу-
ет особого внимания со стороны орга-
нов местного самоуправления», акцен-
тирует Госавтоинспекция.

Высокая аварийность из-за недостатков 
зимнего содержания наблюдается также 
на территориях Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Ревды, Верхней Пышмы, 
Серова и Качканара. Данные: Управление 
ГИБДД по Свердловской области

В некоторых муниципалитетах до-
роги не подсыпают, из-за чего, если 
запоздали с расчисткой, на покрытии 
проезжей части образуется снежный 
накат (Пышма, Качканар, Карпинск, 
Реж).

С начала сезона сотрудники Госав-
тоинспекции выдали более 1500 пред-
писаний на устранение недостатков 
дорожного полотна, за неисполнение 
которых в срок составили более 20 ад-
министративных протоколов по ч. 27 
ст. 19.5 КоАП РФ. За несоблюдение тре-
бований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при содер-
жании автодорог в зимний период со-
ставлено более 80 протоколов по ста-
тье 12.34 КоАП РФ, в том числе 17 в 
отношении юридических лиц (санк-
ция — административный штраф на 
должностных лиц, ответственных за 
состояние дорог, от 20000 до 30000 ру-
блей; на юридических лиц — от 200000 
до 300000 рублей).

Только за последнюю неделю вла-
дельцам улично-дорожной сети и под-
рядным организациям выдано около 

250 предписаний по фактам неудов-
летворительного содержания автодо-
рог, составлено 10 протоколов по ста-
тье 12.34 КоАП РФ в отношении юрлиц.

По данным ГИБДД Ревды, с начала 2021 
года на обслуживаемой территории 
(ГО Дегтярск, ГО Ревда) зарегистрировано 
54 ДТП, где были выявлены 
неудовлетворительные дорожные условия 
(аналогичный период 2020 года — 35). 
В этих авариях погибли три человека, 
ранены 23 (аналогичный период 2020 года 
— два и 32 соответственно). ГИБДД выдано 
в этом году 214 предписаний на устранение 
недостатков улично-дорожной сети 
(в прошлом году на эту дату — 236).

На правительственной комиссии по 
безопасности дорожного движения 24 
ноября Госавтоинспекция Свердлов-
ской области обратила внимание ба-
лансодержателей региональных и фе-
деральных дорог и глав муниципаль-
ных образований, что «контрольно-
надзорные мероприятия со стороны 
ГИБДД будут усилены». А также при-
грозила ограничивать и даже закры-
вать движение по опасным дорогам 
для общественного и грузового транс-
порта, чтобы не допустить повторе-
ния ситуации начала этого года, ког-
да за два дня в «ледовых» ДТП погиб-
ли 20 человек.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАССЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ 
АВАРИЙНОСТЬЮ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ОЧИСТКИ

Наибольшее количество погибших в ДТП с недостат-
ками зимнего содержания зарегистрировано на реги-
ональных автодорогах региона: в 66 ДТП погибли 27 
человек и 94 человека пострадали. Наибольшее число 
ДТП произошло на автодорогах Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил — Серов, Екатеринбург — Невьянск, Екате-
ринбург — Реж — Алапаевск», ЕКАД, Серов — Северо-
уральск — Ивдель, Нижний Тагил — Нижняя Салда, 
Нижняя Салда — Алапаевск, а также южный подъезд 
к Нижнему Тагилу.

Актуальное расписание 
маршрута №151 
Ревда — Екатеринбург
ОТ АВТОСТАНЦИИ РЕВДЫ: 06.00, 06.20, 06.40, 
07.25, 08.15, 08.40*, 09.05, 10.00, 10.30, 11.30, 12.40, 
13.00*, 13.40, 15.00, 15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.30.

ОТ АВТОВОКЗАЛА «СЕВЕРНЫЙ»: 07.25, 07.55, 08.25, 
09.45, 10.15*, 11.05, 11.35, 12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 
15.15, 15.55, 16.40, 17.15, 17.55*, 18.40, 19.15, 19.45, 
20.55, 22.05.

* — рейсы междугороднего маршрута № 651/66 
«Ледянка — Екатеринбург», на которых име-
ют право бесплатного проезда областные и 
федеральные льготные категории граждан, 
имеющие прописку в Свердловской области.

ЦЕНА: 128 РУБЛЕЙ.

Скриншот видео очевидца

Фото Натальи Салангиной

Нормативный срок очистки дорог от снега и наледи — 6-12 часов в зависимости от категории дороги. В первую очередь должны 
быть приведены в порядок автобусные маршруты, перекрестки. Нужно не только почистить дорожное полотно, но и убрать снеж-
ные валы, которые могут затруднять видимость, у пешеходных переходов, остановок, перекрестков. Работы по очистке дорог от 
снега должны начинаться не позднее двух часов после начала снегопада. При ночном снегопаде — до начала движения городских 
автобусов (до 5.00). Повторная очистка или подсыпка дорог осуществляется по мере необходимости по согласованию с заказчиком. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ НА ДОРОГЕ СКОЛЬЗКО ИЛИ СНЕГ

В Ревде контракт на зимнее содержание дорог (в городе, 
селах и поселках) выполняет ООО «Армада», его стои-
мость — 82,4 млн рублей. Телефоны: 3-03-88 (Управле-
ние городским хозяйством), 3-52-16 (ЕДДС), 3-66-30 (дис-
петчерская «Армады»).

Балансодержатель дорог областного значения (Рев-
да — Мариинск — Краснояр, Ревда — Дегтярск — Кур-
ганово, Ревда — Гусевка, Ревда — СУМЗ — Строите-
лей) и федеральных трасс (Екатеринбург — Пермь) 
— ФКУ «Уралуправтодор». Телефон круглосуточной 
диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (звонок бес-
платный).
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ИРИНА КОЗЫРИНА, 39 лет, 
художник-декоратор, создатель 
студии LifeStyle, три дочери

— Моя первая дочь роди-
лась в 2007 году, мне было 
25. Мы с мужем осознанно 
к этому шли. К появлению 
дочери все уже было гото-
во. Но, конечно, со всеми 
трудностями на первых по-
рах справлялись с мамами, 
папами. Помогали всей се-
мьей, ведь это был наш пер-
венец. Конечно, я многого 
не знала: так, когда с пу-
почной грыжей отправля-
ли к бабкам, я шла, а сей-
час доверяю только офици-
альной медицине.

Я всегда хотела трех 

детей, все они были дол-
гожданные. Мне было не-
важно, какого пола бу-
дут дети. А вот про муж-
чин думала, что им всег-
да нужны сыновья. Но 
нет, мужу нужны дочки, 
и у нас их целых три! На-
звали мы их совместно, и 
не просто так: ориентиро-
вались на звучание и зна-
чение. Их зовут Милос-
лава, Светлана и Дарья. 
Старшая — милая и слав-
ная, средняя — светлая, а 
младшая — дар, подарок. 
Девочкам 14, 11 и 5 лет. Все 
они, по-моему, похожи на 
мужа. Только у Светы мой 
цвет глаз, карий. 

Момент, когда ребенка 

кладут на грудь, не опи-
сать словами. Это слезы, 
это счастье. Я помню их 
крохами, помню первые 
шаги, каким было первое 
платье в детском саду, 
какое слово сказала пер-
вым. Веду дневники с пер-
вых дней жизни детей, там 
все записано по месяцам, в 
любой момент можно от-
крыть и посмотреть, кто 
когда пошел, что сказал 
и сколько весил в разном 
возрасте.

Дочерей учу… учиться. 
Например, в художествен-
ной школе. К школьным 
вопросам они относятся 
ответственно, все делают 
самостоятельно. Домаш-
ние дела мы делаем вме-
сте. А я у них учусь жить 
в современном мире: про 
гаджеты они знают боль-
ше меня. «Тик-Ток», напри-
мер, в котором ничего не 
соображаю.

Материнство для меня 
всегда на первом плане. Но 
развивать себя тоже хочет-
ся. Я много работала на до-
му: шила, трудилась кон-
структором (в Екатерин-
бурге была главным кон-
структором-технологом 
на производстве одежды). 
После рождения Светланы 
перешла в декораторы. По-
могали мне муж, бабуш-
ки. Благодарна им за это. 
В Дарьином детстве рабо-
тала без перерыва: ей был 
месяц, с ней в парке ба-
бушка с дедушкой нама-
тывали круги, а мы с му-
жем монтировали декора-

ции во Дворце культуры. 
Я прерывалась на кормле-
ние только.

Когда появляется ребе-
нок, у меня почему-то всег-
да появляется новое увле-
чение. Когда Мила была 
маленькой, я увлекалась 
техникой канзаши. Со 
Светланой стала больше 
рисовать. 

Это нормально. Я не лю-
блю лежать и просто смо-
треть телевизор, для ме-
ня это непонятно, я всег-
да в делах, в заботах, если 
есть время, всегда найду, 
чем его занять. Все мож-

но совмещать: правда, ино-
гда то или иное дело тре-
бует больше времени. Сей-
час, например, перед Но-
вым годом, у меня жаркая 
пора, и с младшей помо-
гает бабушка. Если я по-
нимаю, что работа прино-
сит доход, выбираю рабо-
ту. Если же нет ни денег, 
ни удовлетворения, зачем 
мне такая работа? Но по-
рой я осознанно отказыва-
юсь от заказа и провожу 
время с семьей.

Быть мамой — это сча-
стье. Ты всегда за детей 
горой. Они накормлены, 

одеты-обуты, ты просто 
счастлива, что они у тебя 
есть. Но при этом каждая 
женщина должна сама ре-
шать, хочет ли она детей, и 
никто не может ее обязать 
— рожать или нет. Я знаю 
многих девочек, кому 35+, 
и они живут для себя. Я не 
такая, первая родилась в 
мои 25, и то я думаю, это 
поздно. Но меня так вос-
питали: учеба в школе, в 
вузе с красным дипломом, 
потом работа, а потом уже 
брак и дети. Если бы воз-
можность была, я бы ро-
дила раньше.

Лучше всех на свете мамочка моя
Монологи о материнстве от мам Ревды разных возрастов. 
Часть третья и последняя

ВЕРА МОКРЕЦОВА, 55 лет, педагог, 
певица. Трое детей, двое внуков

— Когда родилась моя старшень-
кая, Оленька, мне было всего 
лишь 19 лет. Это был 1985 год. Я 
в то время училась в музыкаль-
но-педагогическом училище Ка-
менска-Уральского, взяла акаде-
мический отпуск. Очень скоро я 

вернулась к учебе. И со старшей, 
можно сказать, «выводилась» моя 
мама. Я приезжала раз в неделю 
увидеться с дочерью, а чтобы она 
обо мне не забывала, мой муж, 
Михал Михалыч Мокрецов, ку-
пил ей такой свисток-паровозик. 
Он в него свистел и говорил: «Ма-
ма ту-тууу, скоро приедет Олень-
ку повидать», за что я ему очень 

благодарна. 
Имена девочкам, кстати, то-

же выбрал он: чтобы даже со-
кращенные, они звучали неж-
но. Юлю я хотела назвать Викто-
рией, а он сказал: «Какая Викто-
рия? Вон у тебя в огороде ее пол-
но, не надо мне никаких Вик». 
А сына назвала я: увидела его и 
сразу поняла, что это Тимофей.

«Как я люблю своих детей? Безусловно и безоглядно»

«Момент, когда ребенка кладут на грудь, не описать словами»

Фото из архива семьи Козыриных

Ирина с дочерьми Милой, Светой и Дарьей. Имя каждой девочки для матери наполнено 
особым смыслом.

Фото из архива семьи Мокрецовых

Вера и Михаил Мокрецовы с дочерьми Олей и Юлей в 1991 году.

И конечно, все мои дети с те-
плотой вспоминают моих роди-
телей, бабушку и дедушку. Сей-
час уже обоих нет в живых. Дочь 
Оля, мать моих внуков Сережи 
и Славы, как-то сказала: «Вот у 
бабушки нам можно было всё, 
а у тебя, мама, для внуков есть 
ограничения». Может быть, это 
наложилась моя профессия.

Первые роды у меня были тя-
желые, долгие. Сразу дочь не по-
казали, и я очень переживала: у 
всех дети, а мне ее дали через 
трое суток. Я и плакала, и проси-
ла, и умоляла: дайте посмотреть, 
даже если она с отклонениями, я 
ее не оставлю, заберу. Хотя мне 
объясняли, что есть небольшая 
родовая травма, но все будет хо-
рошо. А я была в истерике, когда 
смотрела, как соседки по палате 
кормят, а у меня набухла грудь и 
бежит молоко. Мне даже покор-
мить ее не приносили. 

Никогда в жизни я не забуду, 
как взяла ее на руки в первый 
раз. Мне ее принесли — туго за-
пеленутую, и маленькое смор-
щенное личико. Я ее всю-всю 
обцеловала, каждый миллиме-
трик, такое у меня было счастье. 
С родовой травмой мы впослед-
ствии справились, хотя первый 
год ее жизни дался мне тяжело. 
Я свела на нет в ее первый год 
все встречи с друзьями. Мне на-
до было вылечить и поднять ее 
на ноги. У меня была целая ба-

тарея лекарств, я заводила бу-
дильник и давала по часам ей: 
то травку заварю, то таблеточ-
ку раздавлю. Я целый день бы-
ла в нее погружена, мне никого 
не надо было. И мы справились. 
Последствий нет никаких.

С другими детьми происходи-
ло все то же самое. В 90-м роди-
лась Юля, время было лихое. Но 
мы справились. Мы с Юлей сра-
зу были в одной палате, и для 
меня это было неимоверное сча-
стье. Я уже знала, как подойти 
к ребенку, как с ним обращать-
ся… Мы ждали сыночка, но я по-
нимала, что у меня там дочь. А 
сын… Он у меня нечаянный. 

Мне врачи поставили 
диагноз, что детей у меня 

уже не будет. А я так мечтала о сыне! 
Думала, у мамы две дочки и сынок, 
и у меня две дочки, я обязательно 
рожу сыночка. Я четко знала, что все 
равно он появится.

Тимофейку я выносила в со-
временных условиях: три УЗИ, 
КТГ… Помню, как плакала, ког-
да первый раз услышала, как 
бьется его сердце. Вспоминаю, 
и сейчас плачу. Это счастье — 
быть матерью, это даже не об-
суждается. Если бы была воз-
можность, я бы и еще родила.

Мне кажется, я постаралась 
для них сделать все. Смогла 
стать для них и другом. Были 

Фото из архива семьи Козыриных

Ирина Козырина с маленькой Милой в 2007 году.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Даже когда мы становимся взрослыми, наша связь с мамой не прерывается. Даже когда мамы уже вовсе нет, мы помним ее советы, ее 
любовь и теплые руки. Мало кто задумывается, но с младенчества мы закладываем в своих детей огромную силу: прочную опору нашей 
привязанности, держась за которую он и пойдет по жизни. Вот почему так важна мама в жизни каждого человека, и в монологах мам 
разных возрастов мы показали вам, что они и похожи, и различны. Это последняя серия историй о мамах нашего города. Почитать еще 
раз их все и послушать голоса наших героинь вы можете на сайте Ревда-инфо.ру в специальном проекте ко Дню матери.

трудности, но без этого никто не 
обходится: ведь на трудностях 
формируется характер. Но меня 
воспитание детей никогда не пу-
гало, и конфликты мы никогда 
не затягивали. Самое ценное и 
важное для матери — чувство-
вать своего ребенка, понимать, 
если он не хочет общаться, что-
то делать; поддерживать его и 
помогать.

Материнство мне никогда не 
мешало в работе и увлечениях: 
я успевала все. Работала, пела 
на сцене, и вязала, и вышивала. 
Не работала, только когда дети 
болели. Бывало, что мало уде-
ляла детям времени, но у взрос-
лых спросила: «Вам не хватало 
времени со мной?». И кто-то из 
них сказал: «Можно целый день 
быть с ребенком и ничего ему не 
дать, а можно за 15 минут дать 
очень многое».

Как я люблю своих детей? 
Безусловно и безоглядно. Просто 
люблю — потому что они есть. Я 
безмерно благодарна Богу, му-
жу, судьбе за своих детей. Я ду-
маю, что они взяли от нас с му-
жем всё самое лучшее. Вот и всё.

Дети уже вылетели из ро-
дительского гнезда. И без сы-
на, ему уже 18, живу уже три 
месяца, он улетел из дома по-
следним, учиться. Пока тяже-
ло привыкнуть, но я его отпу-
стила: взрослеть надо. Привы-
каю. Иногда смотрю на них и ду-

маю: «Когда успели вырасти?». 
Очень люблю, когда все приез-
жают, нам всегда очень весело.

Моя свекровь, у которой было 
пятеро детей, всегда показыва-
ла ладонь и говорила: «Вот пять 
пальцев, отрубите один, и мне 
будет больно. Так же и с детьми: 
больно за каждого, каждого лю-
блю». То же скажу и я: всех тро-
их я люблю одинаково сильно. 
Но любовь к сыну действитель-
но иная, потому что когда я ро-
дила его, то сказала себе: «Я ро-
дила мужчину — и когда-то это 
будет мужчина для другой жен-
щины». И что воспитывать его 
буду именно так.

Что сказать о любви к 
внукам? Моя мама говорила, 

что она внуков любит больше детей. 
А я так не могу сказать: я же их не 
вынашивала, не рожала. Они мои 
кровиночки, дети моей дочери, за 
них отвечает она.

Бывает, что женщина не хо-
чет детей. Значит, ей и не надо. 
Иногда надо выносить ребенка, 
чтобы полюбить его. А иногда 
материнское чувство не просы-
пается… Мне, если честно, это 
непонятно: женщина же созда-
на, чтобы рожать детей, и без де-
тей она лишает себя особой ча-
сти жизни. Всем девочкам, де-
вушкам я желаю испытать это 
счастье — быть матерью.

Фото из архива семьи Мокрецовых

Мокрецовы в 2021-м: Вера, Михаил, их дочь Ольга с мужем Александром и сыновьями Сережей и Славой. Дочь 
Юлия, основатель и педагог вокальной студии в Екатеринбурге. И сын Тимофей.

МАРИЯ КОСАЧЕВА, 23 года. 
Сын Алексей родился в этом году

— Я взяла академический 
отпуск (роды выпали на пе-
риод сессии) в институте и 
ушла в декрет. Родился ма-
лыш! День, наверное, на де-
сятый, когда полноценно 
приложила ребенка к груди, 
когда нас выписали из боль-
ницы (лечили желтушку), я 
поняла, что вот он, мой ма-
лыш, которого я безумно 
люблю, и у меня проснул-
ся материнский инстинкт.

Когда взяла Лешку на 
руки… Было странно, не-
привычно, я не понима-
ла, как это я держу его на 
руках, хотя пару часов на-
зад он был в животе. При-
ехали домой. Пеленать бы-
ло трудно, наладить корм-
ление тоже — оказалось, 
грудью кормить сложно, 
спать хотелось круглые 
сутки. Помогали мне ма-
ма, папа мои, мой муж. 
Кормила по часам, в сред-
нем ка ж дые три часа. 
Днем было время на сон.

Именно этому учат де-
ти: ответственности, за-
боте, всецелой отдаче. Че-
му учу сына я? В плане 
развития проходили базо-
вые этапы обучения, объ-
ясняю, что делать можно, 
что нельзя, чего нельзя бо-
яться, стесняться, что на-
до пробовать, даже если 
ты еще малыш.

Как я его люблю? Как 
бабушки и тетушки любят 
говорить, что хотят съесть 
малыша, так и я чувствую. 

Безумно его люблю, гото-
ва расцеловать каждую 
пяточку. Ни одна мама не 
сможет вам описать свою 
любовь к детям, это необъ-
ятное чувство! Быть ма-
мой — это ощущать лю-
бовь, о которой ты даже не 
знала, что в тебе может та-
кое таиться.

Я никогда не думала, 
сколько у меня будет де-
тей. Пока у меня один ма-
лыш, и я этому очень ра-
да. Очень хотела мальчи-
ка. Когда ехала узнавать 
пол и сказали, что сын, 
была на седьмом небе от 
счастья! Имя ему тоже вы-
брала я, еще во время бере-
менности: Алексей — очень 
красивое, достойное имя.

Лешке десять месяцев, 
в январе будет годик. Ино-
гда говорят, что он похож 
на дедушек: моего и мужа 
отцов. Но на меня — нет, 
и на своего папу тоже нет. 
Он улыбчивый веселый 
парень, глядя на него, за-
бываешь обо всем. Смотрю 
на него и понимаю: все хо-
рошо.

Это и есть суть мате-
ринства: знать, что есть 
кто-то, кому ты нужен и 
можешь подарить свою 
любовь. Всецелую, не -
объятную. Хотя материн-
ство — сложная вещь, в 
плане интеграции с об-
ществом. Я не могу рабо-
тать, так как моя работа 
не предполагает удаленки 
или неполной занятости. 
Но благодаря сыну я раз-
вила в себе усидчивость, 

занялась рукоделием, и по-
сле тяжелого дня я вклю-
чаю расслабляющую му-
зыку и что-то делаю.

До семи месяцев, пока 
он был на груди, времени 
на себя почти не было. Я 
училась распределять вре-
мя так, чтобы его хватало 
на уборку, стирку, глажку. 
Все по графику. Сейчас его 
чуть больше, но это либо 
рано утром, либо ночью.

И все равно, как мне 
кажется, каждая 

мама думает, что не уделяет 
достаточно времени ребенку. 
Если он спит, я по нему 
скучаю. Если занимаюсь 
домашними делами, мне 
неловко, что я не с ним.

Конечно, о внуках мне 
думать рано, но я думаю, 
что детей и внуков женщи-
ны любят по-разному. Ре-
бенок хранился у тебя под 
сердцем, вот ты его роди-
ла, взрастила, как цвето-
чек. А внуки — порожде-
ние любви твоей любви. 
Так что это все же разное.

Если женщина вообще 
не хочет детей, это ее вы-
бор, нет критичного в том, 
что она хочет жить для се-
бя. Если она все же рожает, 
она может недодать ребен-
ку любви, и у него с возрас-
том будут комплексы. Но 
вот я, например, еще года 
два назад даже не думала 
о том, как я буду жить в 
дальнейшем: а с рождени-
ем малыша я не представ-
лю, как бы я жила без него.

Фото Татьяны Замятиной

Мария Косачева — дочь известной ревдинской артистки Натальи Некрасовой и футболиста, 
тренера Александра Некрасова. Алеша, как говорят все знакомые, похож на дедушку Сашу.

«Смотрю на сына и понимаю: все хорошо»
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ЮРИЙ ШАРОВ

16-летняя спортсменка Да-
рья Кривко завоевала се-
ребряные медали сразу на 
двух крупных соревнованиях 
по плаванию. Ревдинка вы-
ступала в составе сборной 
команды Свердловской об-
ласти. На чемпионате Рос-
сии, проходившем с 15 по 21 
ноября в Санкт-Петербурге, у 
нее второе место в эстафет-
ном плавании 4х200 метров 
вольным стилем. А второе 
серебро — в смешанной ком-
бинированной эстафете 4х50 
метров на Всероссийских 
заплывах «Резерв России» 
среди юниоров, соревнова-
ния проходили в Саранске с 
24 по 28 ноября. 

Это большой успех вос-
питанницы тренера СК 
«Темп» Владислава Соколь-
никова. Ревдинские пловцы 
еще никогда не привозили 
домой серебряные медали 
чемпионата нашей страны. 
Была только бронза первен-
ства России — ее завоевал в 
2013 году Данил Кокорин в 
эстафетном плавании 4х100 
метров вольным стилем.

— На чем п ионат е в 
Санкт-Петербурге мы со-
ревнова лись независи-
мо от возраста — среди 
всех, — рассказывает Да-
рья Кривко. — Потом сра-
зу поехали в Саранск, это 
было уже первенство, где 
возраст спортсменов огра-
ничивался — юниоры и 
юниорки (15-17 лет). В сме-
шанной комбинированной 
эстафете плыли два эта-
па девочки и два — маль-
чики. В этой эстафете ко-
манда Санкт-Петербурга, 
занявшая первое место, 
установила рекорд России 
— 1:43.27. Наша команда 
отстала совсем немного 
— 1:46.52.

Как уточняет Дарья, 
в категории юниоров ей 
остается выступать пол-
тора года, потом она пе-
рейдет в разряд взрослых 
спортсменов. Основная ее 
дисциплина — 200 метров 
вольным стилем. 

— Соревнования бы-
ли напряженными, но ин-
тересными, — улыбает-
ся она. — Как обычно, ос-

новную конкуренцию со-
ставляли пловцы Санкт-
Петербурга, Москвы, Но-
восибирска. Да в каждом 
рег ионе ес т ь си л ьн ые 
пловцы. Обстановка среди 
спортсменов царила дру-
жеская, всегда заводишь 
новые знакомства. Очень 
строгие ограничения — 
вход по QR-коду, награж-
дение проходило в масках 
и перчатках. Особенно в 
Санкт-Петербурге зрите-
лей было очень мало. 

По словам Дарьи, у нее 
уже много разных меда-
лей, но из Саранска самая 
тяжелая — «весит, навер-
ное, граммов двести».   

Мы поинтересовались 
у спортсменки, когда тя-
желее выступать: в лич-
ном зачете или командном 
эстафетном плавании?        

— Во-первых, это раз-
ные условия, — поясняет 
Дарья. — В команде у тебя 
ответственности больше, 
надо максимально выло-
житься, чтобы не подвести 

остальных. Поэтому боль-
ше адреналина и получа-
ешь больше удовольствия 

на дистанции, чем в лич-
ном зачете. 

Дарья Кривко выросла 

в спортивной семье. Отец 
— мастер спорта по баскет-
болу, выступал за клуб 
«Темп-СУМЗ», чемпион 
России. Мама тоже раньше 
играла в баскетбол, снача-
ла в школе, а потом в ин-
ституте. 

— В п лава ние мен я 
отдали родители, пото-
му что оно развивает все 
мышцы, — рассказывает 
Дарья. — Ближайшая моя 
цель — стать мастером 
спорта. Для этого надо тре-
нироваться, тренировать-
ся и тренироваться. Со-
всем чуть-чуть осталось… 
Чем-то другим, кроме пла-
вания, особенно не увле-
каюсь. Сложно уже совме-
щать, у меня плотный гра-
фик — школа, а потом тре-
нировки в бассейне. Сво-
бодное время бывает толь-
ко по выходным.

Как рассказывает Да-
рья, она перешла в третью 
школу из Еврогимназии — 
потому что там углублен-
ное изучение математи-
ки и физики. Сейчас она 
учится в десятом клас-
се. Где продолжит обуче-
ние после школы, пока не 
определилась. Но это бу-
дет что-то связанное с ма-
тематикой или физикой. А 
как же с мечтой каждого 
спортсмена выступить на 

Олимпийских играх?  
— Ну надо же реально 

оценивать свои шансы, — 
улыбается Дарья. — Это, 
конечно, возможно, но за-
висит от многих факторов. 

В Ревде три мастера 
спорта по плаванию. Пер-
вым норматив выполнил 
в далеком 1993 году Артур 
Воронков. А два других — 
тоже воспитанники Вла-
дислава Сокольникова: 
Данил Кокорин стал ма-
стером спорта в 2015 году, 
а Никита Рыжанков — в 
2018-м. Дарья Кривко сей-
час ближе всех к выполне-
нию этого норматива.    

Владислав Сокольни-
ков благодарит некоммер-
ческий фонд поддержки 
культурных и социаль-
ных инициатив «Достой-
ным — лучшее» под руко-
водством Татьяны Медве-
девой за помощь в органи-
зации поездки на соревно-
вания в Санкт-Петербург 
и Саранск. Также он бла-
годарит главу городского 
округа Ревда Ирину Тей-
шеву и начальника отде-
ла по физической культу-
ре и спорту администра-
ции города Елену Андрее-
ву за предоставление суб-
сидий на развитие спорта.

Фото Татьяны Замятиной

Дарье Кривко 16 лет, учится в десятом классе школы №3, кандидат в мастера спорта по 
плаванию (норматив выполнила в родном бассейне СК «Темп» на дистанции 100 метров ком-
плексным плаванием), член сборной команды Свердловской области, победитель и призер 
региональных соревнований, первенств Уральского федерального округа. 

У Дарьи было 25 стартов за 15 дней!
ВЛАДИСЛАВ 
СОКОЛЬНИКОВ,
тренер Даши Кривко

— Дарья пришла ко мне в 
группу с третьим взрослым 
спортивным разрядом лет 
семь назад. До этого трени-
ровалась у Валерия Ивано-
вича Гуляева. Я сразу заме-
тил в ней трудолюбие, же-
лание тренироваться. Цели 
ставит высокие. Она само-
отверженный боец. На чем-
пионате России в Санкт-
Петербурге и первенстве 
страны в Саранске выло-

жилась по полной. Скажу 
честно: девушка очень уста-
ла. Вы представьте только, 
на чемпионате она старто-
вала за шесть дней 13 раз, 
на личных дистанциях и 
эстафете. А в первенстве 
у нее было 12 стартов, то-
же в личном зачете и в ко-
манде. Всего 25 стартов за 
всю нашу командировку, 
за 15 дней! Так и я сильно 
устал, ведь каждый тренер 
«проплывает» дистанцию 
тяжелее, чем спортсмен. 
Это же психологически от-
ражается.

Пока Даша кандидат в 
мастера спорта. Почти на 
каждой дистанции ей не 
хватает меньше секунды 
до выполнения нормати-
ва. Мы и на эти соревнова-
ния ехали с расчетом, что 
она покажет результат на 
своей дистанции 200 ме-
тров вольным стилем. Но 
опять не хватило совсем 
немного. Но выступила хо-
рошо, очень достойно, мо-
лодец! Она улучшила свои 
результаты.

В Санкт-Петербург и 
Саранск практически все 

команды приехали со сбо-
ров. У нас пока нет такой 
мощной финансовой воз-
можности, чтобы так под-
готовить спортсменов вы-
сокого уровня. Но все-таки 
стараемся. Это только ка-
жется, что плавание не са-
мый дорогой вид спорта — 
плавки купил, и все. Тот 
же гидрокостюм у Даши 
стоит 40 тысяч рублей. Мо-
жет быть, ей и не хвати-
ло чуть-чуть для выпол-
нения норматива мастера 
спорта, потому что этот 
ги дрокостюм переста л 

работать, как надо. Он 
рассчитан всего на три-
четыре старта. А Дашин 
«работает» с 2019 года.

Нам дает субсидию ад-
министрация Ревды и осо-
бенно помогает фонд «До-
стойным — лучшее», но 
и от другой спонсорской 
помощи мы бы не отказа-
лись. Все поездки обходят-
ся очень дорого. У меня 
еще 15 спортсменов кроме 
Даши, их тоже надо воз-
ить на соревнования.

Серебряная наша!
Дарья Кривко завоевала два вторых места в чемпионате и первенстве 
России по плаванию   
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Что не так стало с духом людей?
Почему помощь животным для многих стала важнее помощи людям

АРТЕМ БЫЧКОВ,
житель Ревды

«Тебе нужна помощь?» — как 
сложно произнести бывает эти 
слова, обращаясь к кому-то по-
стороннему… А еще сложнее при-
знаться себе в том, что вызвано 
это нежеланием утруждаться и 
даже вникать в чьи-то сложности. 
Внутренний голос всегда найдет, 
что противопоставить: мне тоже 
тяжело, и что теперь; мне не по-

могали; сам виноват…
Так уж человек устроен, 

что видеть себя любимого мо-
жет только в белых и сияющих 
одеждах, приписывая себе са-
мые лучшие человеческие каче-
ства, составляя красивую кар-
тинку себя в этом мире, и начи-
нает себя этим тешить и убеж-
дать в этом. Однако разум чело-
века неглуп. Он чувствует под-
вох и пытается подкрепить сло-
ва и мысли.

Эгоизм, страх и жестокость, 
присущие каждому человеку, на-
дежно прячутся и маскируют-
ся не только от окружающих, не 
дай бог кто-то осудит еще, но и 
от себя самого. Именно так я мо-
гу объяснить массовое помеша-
тельство на помощи бездомным 
собакам и кошкам и в то же вре-

мя растущее безразличие к лю-
дям.

Человеческое сознание 
компенсирует негатив и жестокое 
отношение к представителям 
своего собственного вида милой, 
все упрощающей заботой 
о зверушках.

Часто в сводках можно ви-
деть душераздирающие ви-
део с камер, где зафиксирова-
ны расправы над людьми в при-
сутствии свидетелей. Которые, 
как мирные тучки, проплыва-
ют мимо, отворачиваясь и делая 
вид, что ничего не происходит.

Часто эти прохожие — муж-
чины и парни. Да, наши русские 
богатыри, которые воспевались 

в былинах, те, чьи предки шли 
в штыковую и летели с шашка-
ми на танки, сегодня, поджав 
хвосты, убегают с мест проис-
шествий.

Если интересно, посмотри-
те социальные эксперименты в 
ютьюбе про нападение на деву-
шек, похищение детей и т.д. и ре-
акцию прохожих.

Бывший молодой человек мо-
ей дочери как-то спокойно сооб-
щил мне, что при сложной ситу-
ации, если на него кто-то нале-
тит, ему придется убежать, оста-
вив мою девочку одну.

Что не так стало с духом лю-
дей? Почему мы проходим мимо 
нуждающихся в помощи?

Почему какие-то псины и 
кошки для многих стали важ-
нее человеческой жизни? Недав-

но девушка с инсультом лежа-
ла у магазина в Екатеринбурге, 
и толпы проходили мимо, бла-
го одна бабулька не прошла и 
спасла ее.

У мальчишки упал сахар в 
крови, и тот стал терять созна-
ние, стучался по квартирам, вой-
дя в один из подъездов, и никто 
не открыл… Бабушка, проходя 
мимо умирающего в метро, спер-
ла его телефон. Спасла его де-
вочка, которая забила тревогу 
и позвала маму… Под Пермью 
парень из ревности начал бить 
и резать свою девушку, это про-
должалось семь минут. А прохо-
жие только разбегались.

Давайте покормим лучше 
бедную кошечку, а то, что с 
людьми происходит, оно же нас 
лично не касается.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Недавнее событие, 
нападение мужчи-
ны на школьника в 
районе гипермарке-
та «Магнит», выя-
вило в соцсетях оче-
редных поборников 
«зоозащитной» спра-
ведливости. Их вы-

сказывания настолько же 
жестоки, насколько необъ-
яснимы. И это еще раз за-
ставляет задуматься, в ка-
кую же сторону делает крен 
общество, если такое вооб-
ще становится возможным.

Предыстория. 15-летний 
школьник по дороге в ма-
газин на парковке едва не 
потерял своего маленько-
го пса. Собака бежала без 
поводка, и вместе с хозяи-
ном прошла в опасной бли-
зости от сдававшего назад 
автомобиля. Ее владелец 
явно не убедился в безо-
пасности маневра. Маль-
чик резко ответил, води-
тель уехал, затем вернул-
ся, нашел школьника, ко-
торый уже возвращался 
домой, и побил. 

История известна из уст 
мальчика, а также по ка-
мерам видеонаблюдения 
на парковке. В сеть «утек» 
кусочек, где снующая у 
ног ребенка собачка ед-
ва не становится жертвой 
большого колеса. Затем 
ребенок останавливается 
буквально на пару секунд 
(видимо, что-то кричит), и 
они расходятся в разные 
стороны.

Все остальное было по-
сле, и на камерах если и 
есть, то видео не публич-
но.

И вот этот кусочек за-
ставил наших читателей 
писать в комментариях 
ужасающие вещи. Толь-
ко почитайте: «Вот чест-
но, смотрю видео и мне хо-
чется "убить" хозяина соба-
ки», «Тот случай, когда хо-
зяин получил за безответ-
ственное отношение к сво-
ему питомцу».

Две женщины совер-
шенно спокойно оправды-

вают насилие, причем не 
просто насилие, а над ре-
бенком. Считая это спра-
ведливым возмездием за 
то, что его собаку чуть не 
задавил автомобиль. 

Поясню, откуда корни, 
коль скоро сама владею со-
бакой и руковожу извест-
ной группой в соцсетях 
«Кошкин Дом».

Бесповодочники — лю-
ди, считающие, что их вос-
питанные собаки могут гу-
лять в свободном полете. 
Чаще всего оправдывают-
ся тем, что собака хорошо 
идет на зов, безопасна для 
окружающих и никому не 
мешает. При этом как ми-
нимум собака без повод-
ка опасна для самой се-
бя, а также для владель-
цев других собак — на по-
водках, к которым вот та-
кой отпущенный в полет 
пес подлетает знакомить-
ся. Ну и просто лезет под 
ноги, пугает прохожих. Я 
сама была свидетелем то-
го, как собаку буквально 
размазал автомобиль, ког-
да та бросилась от хозяи-
на через дорогу наперерез 
другому псу (моему). А на 
днях едва не раздавила ко-
ляской с ребенком крошеч-
ную псину, хозяйка кото-
рой шла впереди и была 
слишком увлечена беседой 
с подругой.

Явление это вредное, 
опасное, совершенно не-
нужное и порицаемое. Но 
само собой, и это даже объ-
яснять не нужно, не явля-
ется достаточной причи-
ной для того, чтобы избить 
до крови и перепугать че-
ловека. Если чужая собака 
не нанесла вред вам или 
вашему имуществу, ее соб-
ственная гибель под коле-
сами авто — проблема хо-
зяина. Можно оправдать 
состоянием аффекта от-
ца ребенка, бросившего-
ся с кулаками на владель-
ца какого-нибудь алабая, 
смертельно перепугавшего 
или, тем более, укусивше-
го его дочь. Можно оправ-
дать бросающуюся в дра-
ку хозяйку маленькой со-
бачки на поводке, кото-
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Валентина Пермякова, автор

 ВОТ ЭТОТ КУСОЧЕК ВИДЕО ЗАСТАВИЛ НАШИХ 
 ЧИТАТЕЛЕЙ ПИСАТЬ В КОММЕНТАРИЯХ УЖАСАЮЩИЕ 
 ВЕЩИ. ТОЛЬКО ПОЧИТАЙТЕ: «ВОТ ЧЕСТНО, СМОТРЮ 
 ВИДЕО И МНЕ ХОЧЕТСЯ “УБИТЬ” ХОЗЯИНА СОБАКИ». 

«Хозяин получил по заслугам»
Почему нашлись люди, оправдавшие избиение подростка у «Магнита»

рую бесповодочный стаф-
форд, например, растерзал 
в клочки.

Нельзя оправдать му-
жика, который кинулся 
бить школьника, чья со-
бака едва не погибла под 
колесами его же авто.

Вообще бить школьника, 
ребенка — это оксюморон, эти 
слова не сочетаются. Нельзя 
бить детей, ни по законам, 
ни по нормам морали. Только 
представьте, что это был бы 
ваш ребенок: окровавленный 
и испуганный. 

Пишущие про то, что 
пацан «получил по заслу-
гам» женщины — из кате-
гории фанатичек, по мо-
ему глубокому убежде-
нию. Фанатизм плох, опа-
сен, именно фанатики ча-

сто становятся причиной 
страшных событий по все-
му миру. Фанатики не ви-
дят полутонов, для них 
есть лишь черное и белое. 
Выгулял собаку без повод-
ка? На тебе в морду кула-
ком!

Я регулярно сталкива-
юсь с такими людьми в 
«Кошкином Доме», моей 
интернет-группе, посвя-
щенной животным. По-
сле конкурса на лучшее 
фото питомца они пишут 
злые комментарии о том, 
что нельзя такие конкур-
сы проводить, а если спон-
соры что-то дали, надо пе-
редавать это бездомным 
собакам. Они волком ки-
даются на людей, которые 
пишут в группе о том, что 
хотели бы отдать домаш-
него питомца по какой-то 

причине. Готовы оскор-
блять самыми страшными 
словами тех, чье мнение о 
животных хотя бы частич-
но идет вразрез с их.

Для таких людей при-
думали злое слово «зоо-
шиза» — оно целиком от-
ражает картину. И самое 
печальное, что донести 
до них какую-то здравую 
мысль чаще всего невоз-
можно. Проще вообще не 
ходить туда, где они есть.

Почему так происхо-
дит? Это не примета вре-
мени, как считают не-
которые, это всего лишь 
особенность некоторых 
людей, психика которых, 
как мне кажется, испыты-
вает серьезную проверку 
на прочность (по причи-
нам, нам неведомым). Мне 
бы очень хотелось, чтобы 

в вашем окружении такие 
не находились.

Ну а в избиении школь-
ника Максима должна ра-
зобраться полиция, и как 
можно скорее. И если муж-
чина на самом деле вино-
вен, наказать его по всей 
строгости закона. Не су-
дом Линча, как хотелось 
бы некоторым (и как мать, 
я это тоже могу понять, хо-
тя и не оправдываю), а ре-
шением Фемиды. Несдер-
жанность, выплеснувшая-
ся в виде агрессии обида — 
не на ребенка, а на что-то 
свое — и в итоге тот же фа-
натизм («Тронул мое, полу-
чи») стали причиной этого 
поступка, как я думаю. И 
надеюсь, что вскоре ситу-
ация разрешится.

Берегите своих детей и 
питомцев.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Маркова М.А.

Тел. 8-904-548-57-22,
5-51-50 (Анастасия)

Сдаются два
офисных

помещения
12 м2 и 13 м2

по адресу:
ул. М.Горького, 10

(2 этаж)

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 
704-31-12 

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

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

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ замечательная комната в общежитии 

в центре города, в р-не ТЦ «Квартал». 

Комната просторная, сделан новый ев-

роремонт. Продается со всей мебелью 

и техникой, «заезжай-живи». В комнате 

никто не проживает, не прописан. Лю-

бая форма расчета. Цена 550, торг. Тел. 8 

(922) 105-39-88 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 11,3 кв.м, 

ул. П.Зыкина, д. 26. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 

8 (953) 005-33-37

 ■ комната, 13,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

1 этаж, р-н педколледжа. Тел. 8 (902) 

156-14-47

 ■ комната, 18 кв.м, эт. 4/5, ул. К. Либ-

кнехта, д. 33, вода в комнате, п/окно. Тел. 

8 (982) 631-71-33

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

торг. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ комнаты с ремонтом по адресам: г. 

Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, площадь 

13 кв.м, цена 950 т.р.; ул. Уральская, д. 2, 

площадь 26 кв.м, цена 1850 т.р., район Пи-

онерский. Тел. 8 (912) 659-59-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интер-
националистов, д. 36, 9/9 этаж. В квартире 
сделан свежий ремонт, заезжай и живи. В 
коридоре есть возможность установить 
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/3 эт., ул. Мичурина. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ теплая, светлая 1-комн. кв-ра вбли-
зи Ледовой арены, ул. Энгельса, д. 61, с 
косметическим ремонтом, сейф-дверь, в 
ванной плитка и покраска, счетчики на г/х 
воду. Чистая продажа, один взрослый соб-
ственник, никто не прописан, освобождена. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

монтом. Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 35, 

29,7 кв.м, 1/5 этаж. Сейф-дверь, пластико-

вые окна, трубы, счетчики, новая газовая 

колонка, санузел в кафеле, теплый пол. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, 28 кв.м, р-н 

«Хитрого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, ул. 
Цветников, д. 56. Две раздельные комна-
ты, уютная кухня. Совмещенный санузел, 
в кафеле. В квартире сделан ремонт, мож-
но заехать и жить. Рядом с домом школы 
№3 и №28, детские сады, магазины, ав-
тостанция, почта, ТЦ «Квартал». Быстрый 
выход на сделку, 2 взрослых собственни-
ка. Цена 1830 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., р-н школы №28. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Ревды, ул. Мира, 

д. 21. 3 этаж. Возможен обмен на две кв-

ры. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■  2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 

Кутузова, д. 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Спортив-

ная, д. 3. Один взрослый собственник, кв-

ра без обременений. Требуется косметиче-

ский ремонт. Цена 2300 т.р., торг возможен 

(при осмотре). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 369-66-21, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 22 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, лоджия застеклена, эт. 

3/5, вода заведена. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, недалеко 

от центра города. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

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

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, с балконом, теплая, ча-

стично отремонтированная. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. П.Зыкина, д. 46, 

5/5 эт., 49,5 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 

19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

Общая площадь 57 кв.м. В отличном со-

стоянии, полностью с мебелью и техни-

кой. Освобождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, пер. Сол-
нечный, 4. Новый дом, просторная кварти-
ра, раздельные комнаты. Общая площадь 
77,1 кв.м. Сделан косметический ремонт, 
2 балкона (6 и 3 м). Просторная кухня, 10 
кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■  3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

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

стоянии, сделан свежий косметический 

ремонт, окна заменены. Освобождена, 

все выписаны. Документы для сделки 

подготовлены, любой расчет. Рассмотрим 

обмен на вашу недвижимость. Цена 2050 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 3/3, 63 кв.м. 

Собственник. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

123-74-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 11, 1/5 

эт., 64,6 кв.м. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

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

ме рядом с ДЦ «Цветники». Квартира 

в идеальном состоянии, сделан совре-

менный дорогой ремонт. При продаже 

остается встроенный кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе. Комнаты 

раздельные, кухня просторная (9 кв.м), 

раздельный санузел (полностью отделан 

кафелем). Квартира в чистой продаже, 

один собственник. Рассмотрим любую 

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

879-21-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, пластиковые окна, 

застекленный балкон, средний этаж. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №1, 

администрации, 4 этаж, 42,4 кв.м. Полно-

стью с мебелью и техникой. Освобождена. 

Тел. 8 (922) 109-98-48 

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ деревенская усадьба на берегу пруда. 
Просторный деревянный дом на 2 уров-
нях, площадь 69,7 кв.м и з/у 15,7 сотки с 
собственным выходом к пруду. В доме 2 
спальни и просторная гостиная. Имеются 
все необходимые коммуникации: газ, сква-
жина, газовое отопление, кессон. В доме 
также есть туалет. Большой крытый кир-
пичный двор для автомобиля и отдельный 
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы, 
беседка, 2 отапливаемые теплицы с ос-
вещением. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кoттeдж в районе Мeталлиcтов, ул. 
Ревoлюции. 1 этaж - пpoсторнaя кухня-
гостиная, 30 кв.м, с выxодoм в caд,  2 
этаж - 2 простopныe комнaты и xoлл. В 
саду есть баня с предбанником, а также 
капитальная стайка. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

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

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом из шлакобетона, 94 кв.м, 4 ком-

наты, кухня, с/у. Газ, центр. водопровод, 

баня, з/у 9 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■  дом со всеми коммуникациями, за 

школой №4, ул. Крылова. Дом деревян-

ный, но просторный и очень уютный. 

Две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Отопление газовое, скважина, канализа-

ция. Комнаты в доме раздельные, окна 

пластиковые. З/у 6 соток, ухожен, есть 

многолетние деревья и кустарники. Доку-

менты для продажи подготовлены. Один 

собственник, арестов и обременений нет. 

Готовы рассмотреть любую форму опла-

ты, а также обмен на квартиру. Цена 1480 

т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом бревенчатый, ул. Бажова, 36,5 кв.м, 

з/у 6 соток, насаждения, баня, э/э, печь. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, газ, вода, санузел, баня, стекло-

пакеты, освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека, возможен вариант обмена 

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

3-79-30

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

кументам жилой, то есть возможна про-

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

собственности. Есть баня (старенькая, но 

действующая). Дом просторный, хороший, 

есть второй этаж с балконом, частично 

без внутренней отделки, но можно под 

круглогодичное проживание. Водопровод 

летний, эл-во есть круглогодично, новый 

счетчик, есть теплица, насаждения. Рядом 

школа №10, Дворец культуры. Хорошие 

соседи, дороги чистятся, многие соседи 

живут постоянно. Документы подготов-

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

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

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

документам жилой. По улице проходит 

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

в полном порядке. Любая форма расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ замечательная 2-этажная дача в р-не 

Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный 

жилой дом подходит для круглогодич-

ного проживания. Большой капитальный 

гараж, баня, скважина, застекленная бе-

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

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-

ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

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

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

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

266-80-30

 ■ кирпичный дом, 47 кв.м, с з/у 6 соток, 

ул. Партизанская. В доме 2 комнаты, кух-

ня, с/у. Газовое отопление, скважина, ухо-

женный огород, кирпичная баня, овощная 

яма. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ отличный 2-этажный коттедж, в райо-

не Поля чудес, по ул. Родниковой. Общая 

площадь 217 кв.м, з/у 10 соток. Отдельно 

стоящая новая баня, большой гараж с ав-

томатическими воротами. Высокий капи-

тальный забор на фундаменте. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). Площадь 

61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно стоящая 

баня. Большой гараж на две машины. Газ 

заведен, собственная скважина, высо-

кий капитальный забор на фундаменте, 

участок ухожен. Документы готовы. Тел. 

8 (912) 660-82-02

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

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

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

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

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

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

 ■  шикарная современная дача в СНТ 

«Рябинка». На участке 6 соток 2-этажный 

кирпичный дом с балконом, кирпичная 

баня, туалет, беседка, множество насаж-

дений и зона отдыха. В доме можно жить 

круглый год с комфортом, везде сделан 

современный ремонт, остается встроенная 

мебель. Дом новый, построен в 2018 году. 

Продается в связи с переездом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Толмачева, р-н железнодорож-
ного вокзала, 6,73 сотки, фундамент, э/э, 
колонка рядом с домом. Цена 370 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Пло-
щадь участка 9,68 сот. На участке есть 
бассейн, всевозможные плодово-ягод-
ные насаждения, просторная теплица, не-
большая уютная банька с предбанником, 
скважина с чистейшей водой. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, 48, за школой 

№4. Кад.номер 66:21:0101012:358. ИЖС. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток в пос. Мариинск, есть эл-

во. Тел. 8 (953) 821-71-10

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

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

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

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

кой цене, 150 т.р. Участок правильной 

прямоугольной формы, на участке есть 

немного леса, дорога отсыпана, столбы 

электроэнергии. Можно купить несколько 

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

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева. 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■  з/у ИЖС, ул. Декабристов, 32, 9 соток, 

есть газ, эл-во. Сухой, на возвышенности. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у на первой береговой линии всего 

за 300 т.р. Участок треугольной формы, 

10 соток, не разработан. Вокруг идет ин-

тенсивная коттеджная застройка. Тел. 8 

(912) 256-11-20

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26
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Магазину «Стройматериалы»
ИП Шеварков О.А.

требуются продавцы
с опытом работы 

в торговле и грузчики

8-932-618-18-00, 8-9222-086-057
Полный соцпакет

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

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

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, рядом 

проведено эл-во. Цена 98 т.р. Или обмен 

на л/а. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ з/у, район ул. Фрунзе-Российская, 12 

соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих, по пульту. Цена 330 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

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

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-6», за Полем чудес (р-

н Южного поселка). 2-этажный недостро-

енный дом, 40 кв.м, на фундаменте, под 

крышей, без внутренней отделки. Участок 

8 соток. Цена 600 т.р., можно использовать 

маткапитал. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ с/у на пос. Южный, 5,5 сотки, рядом 

с городом. Две большие теплицы под 

стеклом, домик, эл-во, летний водопро-

вод, все насаждения. Тел. 8 (922) 026-

34-56, 3-51-46

 ■ с/у с КС «Надежда», п. Гусевка. Дом из 

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год. Есть второй 

мансардный этаж. Ровный, ухоженный 

участок, сухой, с насаждениями, 10 со-

ток. Есть эл-во. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96, после 20 ч. 

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

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

мент 8х10, канализация, скважина, уча-

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

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■  чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Эл-во, 

охрана. Недорого. Тел. 8 (922) 601-00-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус на 

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

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО. 

Есть овощная яма. Тел. 8 (961) 855-43-59 

 ■ металлический гараж, 6х3,5 м, в СОТ 

«Заря-5» на Гусевке, толщина железа 6 

мм. Можно переделать под кессон. Тел. 8 

(932) 121-41-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, молодой семье, без 
вредных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, с ремонтом, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (909) 002-15-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (950) 551-53-66

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

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

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

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (908) 910-43-56

 ■ теплая, уютная комната с необходимой 
мебелью, в центре, порядочным людям. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площади разных размеров, ул . 
К.Либкнехта, д. 2. Удобная парковка, 
телефон, интернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение с отдельным входом, ул. 
Мира, д. 41, пл. 32 кв.м, есть окно для за-
грузки. Помещение теплое, светлое. Тел. 8 
(922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в р-не школы №28, ул. Россий-
ская. Тел. 8 (912) 035-84-33

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ семья из 3 человек снимет жилье на 

длит. срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 202-92-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

21, д. 30. Крайние этажи не предлагать. 

Наличный расчет. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра, новый район, р-н авто-

станции. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 119-02-73, после 18 ч.

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

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

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

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

ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

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

(922) 200-50-74

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

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4, 

коробка-автомат, парктроник, резина зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная, либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

подъемники, кондиционер. Цвет черный. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(922) 149-31-27

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

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

плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

механическая КПП, подогрев сидений, 

ESP, раздельный климат-контроль, тони-

ровка, кондиционер. Состояние отличное. 

Цена договорная, возможен обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

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

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

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

ный окучник. Косилка к трактору Т-16,Э 

плуг 3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки для КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

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

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

8 (912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

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

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 8000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

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

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

3 декабря 2021 года исполнилось 
10 лет, как нет с нами нашей любимой 

тети, сестры, дочки 

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 
ПЕТРОВНЫ

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.

Царство Небесное, пухом тебе земля…
Помяните вместе с нами все, 

кто помнит.
Мама, сестра Оля, крестник Денис

Она до конца жизни была нашим верным 
помощником во всем.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Спасибо всем, кто выразил нам соболезнования.

Родные

6 декабря 
2021 года исполнится 
40 дней, как не стало 

с нами мамы, бабушки, 
прабабушки 

КРИНОЧКИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ 
ФЕДОТОВНЫ

7 декабря 2021 года исполнится 4 года, 
как скончалась моя мама 

ИВАНОВА МАРИЯ ТАРАСОВНА
Кто ее знал, помяните добрым словом.

Помню, люблю, скорблю.
Сын

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.

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

Жена, дети, внуки

7 декабря 2021 года исполнится 40 дней, 
как не стало моего любимого мужа, отца, 

деда, прадеда 

ЛЯПУСТИНА 
БОРИСА СТЕПАНОВИЧА

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

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

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 

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

(902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 

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

(908) 909-91-66

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 

документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

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

8 (908) 909-91-66

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

8 (950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник, б/у, в рабо-

чем состоянии, цвет серый. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ беспроводной цифровой телефон 

«Панасоник», цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ водонагреватель на 50 л, б/у. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ водонагреватель на 50 л, цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 654-16-62

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор "Самсунг", диагональ 51 

см. есть пульт, отличное состояние. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ обогреватель электрический. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ смартфон «Вертекс», в отличном со-

стоянии, 4G, на 16 Гб, цена 3500 руб. Тел. 

8 (902) 503-10-50

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

пр-ва Италии, оригинал, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ ручная швейная машина, 1980 г.в., 

класс – 2М. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ телевизор «Голд Стар», цена 1000 руб. 

Тел. 8 (922) 143-82-27

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог» с 5-ю колонками. Небольшой утюг. 

Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 56 см кв., 

пульт, изображение хорошее. Цена 600 

руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник Вeko, цена 4000 руб. Тел. 

8 (902) 449-79-63

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два выдвижных ящика под белье, цвет 

«светлый орех», длина 1,6 м, ширина 0,5 м, 

высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет 

светло-коричневый. Тел. 8 (904)160-15-22

 ■ мягкая мебель, диван и два кресла. Це-

на 6000 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■  детская стенка. Большой шкаф, стол, 

стеллаж. Есть кровать с матрасом. Цена 

обсуждается. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■  прихожая из трех модулей. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 

на дверках и полками под телевизор, цве-

ты и т.д. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая стенка, белый дуб, цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 654-16-62 

 ■ разная мебель, срочно, совсем недо-

рого. Тел. 8 (953) 387-86-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская ортопедическая обувь, р-р 28-

29, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ детские горные лыжи, 125 см, б/у. Тел. 

8 (922) 135-15-49

 ■ коляска зима-лето, 2013 г.в. Стул для 

кормления. Ходунки. Цена договорная, 

самовывоз. Тел. 3-31-81, после 19 ч.

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

боди, костюмы, платья, комбинезоны, 

обувь. Все почти новое, недорого. Тел. 8 

(982) 752-47-21

 ■ складной стол-стул для кормления 

детей, недорого, 2 штуки. Тел. 8 (922) 

131-62-79

 ■ складные санки для двойняшек. Тел. 8 

(922) 131-62-79

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская дубленка, р-р 48-52, длинная, 

с капюшоном, цвет коричневый, новая. 

Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ коричневая мутоновая шуба, с капю-

шоном (мех норки), р-р 44. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ мужская куртка из нат. кожи, недорого. 

Шапки женские: норковая «боярка», пес-

цовая вязаная, новая. Спецодежда, брюки 

ватные, костюмы. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ мужское пальто из плащевой ткани, 

подклад из натурального меха (отстеги-

вающийся). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ мужской свитер, р-р 50, мохер+шерсть. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

колена, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

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

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ спортивная зимняя женская куртка, 

р-р 46-48. Дубленка женская, импортная, 

длинная, цвет черный, р-р 48. Тел. 8 (922) 

611-64-67

 ■ цигейковая дубленка, р-р 50-54. Цена 

1000 руб. В подарок – норковая шапка. 

Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

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

расте. Состояние хорошее. За символиче-

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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 36-37, 3 пары. Цена 200 

руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ зимние кожаные женские сапоги, цвет 

коричневый, р-р 39-40. Зимние светлые 

женские кроссовки, р-р 39. Шикарные 

праздничные красные туфли на устойчи-

вой подошве, р-р 39-40, фирма «Юничел». 

Тел. 8 (922) 611-64-67

 ■ обувь теплая, новая. Тел. 8 (922) 610-

21-52

 ■ сапоги из натуральной кожи, зимние, 

р-р 36. По цене покупателя. Тел. 8 (908) 

913-20-07

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ два новых рыбацких стула, дешево. 

Тел. 5-61-35

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мужские коньки, р-р 40, почти новые. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ проф. коньки для фигурного катания, 

р-р 22 (на 34 р-р ноги), костюм для заня-

тий, рост 140 см. Тел. 8 (922) 228-34-08

 ■ рыбацкий плащ, новый. Сапоги-чулки 

на валенки, новые. Тел. 8 (922) 610-21-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ вольер д/собаки. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 

54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комбинезон для собачки, зимний, по 

спинке 40 см. Цена 500 руб. Тел. 8 (982) 

714-21-94

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки пушистая кошечка, к 

лотку приучена, спокойная. Осталась без 

дома после смерти хозяйки. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ в добрые руки щенок, 5 мес., девочка, 

окрас серо-коричневый, ниже среднего 

роста. Будет хорошим звоночком, привита, 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ детские книги о В. Ленине. Книги по 

шитью, 1970-х гг. Художественные книги 

1930-1970-х гг. Сборник жития святых, 

1897 года. Цена договорная. Тел. 3-31-81, 

после 19 ч.

30 ноября 2021 года ушел из жизни замечательный 
человек, много лет руководивший хозяйственной 

службой детской больницы, 

Ветераны и сотрудники больницы глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезнования родным и близким.

ДОРОФЕЕВ 
СТАНИСЛАВ 
ЮРЬЕВИЧ
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Очаровательная девочка, 
примерно 2 месяца. Лоток 

освоен.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Мальчик, примерно 2,5 
месяца. Ласкуша и попры-

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

Молодая полугодовалая 
кошечка в добрые руки. 
Стерилизована, лоток на 

пять. Тел. 8 (902) 878-63-67

Грациозная девочка-под-
росток ищет дом. Стерили-

зована, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Брэкси, 5 мес., красотка, 
типаж овчарки, очарова-

тельная мордочка 
и шикарные уши, привита, 

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

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ консервирован. огурцы, красные 
острые помидоры. Цена догов. Тел. 3-48-
90

 ■ крупный картофель, 8 (950) 195-51-72

 ■ молоко домашн. Тел. 8 (982) 600-19-91

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8 (982) 665-77-09

 ■ доска, брус, горбыль, 8 (912) 295-15-65

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

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

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

 ■ лист ст., 2-4 мм, б/у, 7 шт. Тел. 8 (912) 
242-62-84

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

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

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

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

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

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

123-95-41

 ■ полотенцесушитель. Мойка из не-

ржавейки, 60х80 см, новая. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(100 листов), металлочерепица (2 под-

дона), цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! По старым ценам сухие березо-
вые дрова под ваш заказ. Скидка. Тел. 8 
(906) 550-27-77

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

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

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

 ■ дрова берез. сухие, чурками 1600 руб., 
колотые 1770 руб. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ дрова березов., колотые. Горбыль. Су-
хие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ алюминиевые фляги по 38 л для пи-

щевых продуктов. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ емкость 2 куб.м, стальная бочка, баки 

на 20, 30, 50 л, бидон на 5 л, канистры на 

10, 20, 40 л, чан на 150 л, бачок латунный 

на 7 л, котелок из нержавейки, сифон. Тел. 

8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, 

электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ большой газовый баллон. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ сварочный инвектор «Титан-ВС-180А», 

пр-ва РФ, с документами. Тел. 8 (950) 

546-30-63

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель 

2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, дроссели, 

стартеры, стабилизатор старого типа. Тел. 

8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ взрослые памперсы №3, цена 500 руб. 

Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ искусственная ель, высота 180 см. Де-

шево. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 

Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №3, №4. Доставка. Тел. 8 

(995) 088-19-42

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М. Тел. 

8 (908) 922-64-21

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

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ салфетки марлевые медицинские 

стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 

упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упа-

ковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по 

60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953) 

609-62-13. Звонить до 21.00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ вещи советского периода: торшер, 

ковровая дорожка, игрушки, панцирная 

кровать и т.д. Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ кирпич Ревдинского кирпичного заво-

да, название «Осенний лист», пр-ва лета 

2021 года. Тел. 8 (908) 918-24-52

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

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

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

(909) 700-50-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кухонный и обеденный столы, ковер, 

стенка 180х200 см. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ пальто на синтепоне, с капюшоном, р-р 

52. Тел. 8 (912) 648-09-11

 ■ пластмассовые ящики для стеклотары. 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 546-30-63

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ приму в дар или куплю недорого ди-

ван и журнальный столик. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ старая техника. Металлолом. Тел. 8 

(992) 004-63-33

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунные ванны, старая техника. Тел. 8 

(952) 727-94-15

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922-213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

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

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 692-13-48

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

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

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки. Возможна поча-

совая подработка. Тел. 8 (904) 542-02-45

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (912) 656-

47-21

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется пекарь. Под-
работка. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуются работники 
в мебельный цех, опыт работы на фор-
матно-раскроечном и кромочном станке 
приветствуется, возможно обучение. Тел. 
8 (902) 269-47-73

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №96   3 декабря 2021 года   www.revda-info.ru 



и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.

Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3W40W59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3W17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3W46W29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
2 декабря 2021 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ № 10056.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 10 декабря

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!
Кличка Нора, порода 

русско-европейская лайка. 
Приметы: светоотражающая 
шлейка. Пропала 27 ноября, 

во время прогулки, в р-не 
дет. лагеря «Мечта». 

Большая просьба оказать 
помощь, любая информация 

очень важна. За возврат 
собаки гарантируем 

вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 602-15-31, 

8 (953) 822-11-85
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 ■ ООО «Лесные технологии» примет на 
работу сотрудников: рамщика на пилора-
му, подрамщика. Работа сдельная, з/п от 
35 т.р. Тел. 8 (922) 135-39-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (952) 
136-85-21

 ■ ч/л требуется сторож на базу. Тел. 8 
(912) 242-62-84

НАХОДКИ

 ■ найден смартфон в р-не маг. «Пяте-

рочка». Звонить по тел. 8 (922) 153-60-53

 ■ найдена кошечка, окрас дымчатый, с 

белой грудкой, в саду «РММЗ-6». Тел. 8 

(950) 553-39-81

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.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ 32. Ищу спутницу жизни, для совмест-

ного проживания или общения. Мне 63 

года, без в/п. Жду ответа.

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-

ная, любящая путешествия, рыбалку, са-

довые работы, ищет мужчину активного, 

можно с собственным домом, с личным 

а/м. Для встреч, гостевых отношений, 

совместных походов в театр, в лес, на 

рыбалку.

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 

активную жизнь, физкультуру, путеше-

ствия. Хочу встретить свою половинку, 

тоже активного, без лишнего веса, любя-

щего спорт и путешествия. Отлично, если 

есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 

лет, для дружеских встреч, а после – как 

получится. В браке не заинтересована. Вы 

и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-

щину. Для встреч или совместного прожи-

вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 

170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 

в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 

лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

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

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

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

го телосложения.

 ■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вред-

ных привычек. Мне 40 лет.

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

мится с симпатичной, приятной женщиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда, красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество - самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

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

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

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

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет для гостевых отношений. Серьезные 

отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной, женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 27, 29, 

32, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Екатерина Овчинникова, 34 года, с подругой Надеждой: 
«Я на фото справа. Меня заставляют улыбаться друзья».

Завершен прием работ на инстаграм-конкурс 
самой обаятельной улыбки
По правилам мы должны опубликовать все фото в инстаграме на нашей странице, а поскольку снимков очень много, итоги мы сможем подвести не раньше среды, 8 декабря. Традици-
онно, результаты конкурса будут в газете. Не пропустите.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

@mikstas.ru 
Стоматологический центр 

новых технологий «МикСтас»
Ревда, ул. К. Либкнехта, 7а. 

Тел. 3-02-66. 
Акция до 31 декабря: имплантация 

«все включено»: установка 
импланта + коронка = 

38 000 руб. вместо 52 000 руб. 
+ гигиена полости рта в подарок.

@dentalux.su
Стоматология «Дента-люкс»

Ревда, ул. М.Горького, 15. 
Тел. 8 (34397) 5-57-3. 

Услуги: детская стоматология, 
ортодонтическое лечение, 

имплантация с постановкой зуба 
в один день, отбеливание зубов, 

профчистка зубов, лечение 
парадонтоза, любые снимки на 

цифровом носителе.

Надежда Таянович, 21 год: «Я энерджайзер по жизни, и моя 
улыбка и смех заряжают людей, которые меня окружают! И 
когда человек улыбается, он сразу же положительно к себе 
располагает людей!»

Наталья Струганова, 30 лет, на фото с мужем Андреем: «Чаще 
всего я улыбаюсь благодаря своему мужу. Улыбаться или 
нет — выбор каждого. Но с улыбкой мир становится более 
ярким, да и вода в Ревде не такой вонючей». 

Мария Овчинкина, 33 года: «Я стараюсь всегда находить по-
вод для улыбки. Ведь когда идешь по жизни с улыбкой, то и 
жизнь улыбается в ответ».

Наталья Коршунова, 54 года: «Рядом со мной Омаров Саша, 
но он умер в сентябре (ковид). Наш семейный друг. Он был 
очень замечательный человек».

Ульяна Антонова, 23 года: «Меня заставляют улыбаться люди, 
находящиеся со мной рядом».

Татьяна Сухих, 29 лет: «Я прошла долгий путь к красивой 
улыбке, теперь наслаждаюсь улыбкой и дарю ее каждый 
день».

Константин Августинов, 37 лет, на фото слева, рядом друг 
Александр: «Сама жизнь заставляет меня улыбаться. И про-
стые вещи».
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