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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

336Объявлений 
в этом номере
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Ждем вас с 10 до 18 часов
17, 18, 19, 20 января

по адресуул. Ковельская, 1
(между «Кировским» и «Магнитом»)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

При покупке новой шубы мы примем вашу старую до 10 т. руб.*
Кредит, рассрочка без первого взноса.Кредит, рассрочка без первого взноса.
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Ждем вас с 10 до 18 часов

по адресуул. Ковельская, 1
(между «Кировским» и «Магнитом»)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

17, 18, 19, 20 января
ПЕЧАТЬ

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

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

КАКИМ БЫЛ ОСНОВАТЕЛЬ 
РЕВДЫ АКИНФИЙ ДЕМИДОВ
Экскурс в историю от Демидов-центра Стр. 6-7

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

 ВАМ ДИВАН 
 НА САХАЛИН? 
 ЛЕГКО! 

ВМЕСТО «МЕГАМАРТА» 
БУДЕТ «МАГНИТ»?
Что известно о ребрендинге торговой сети Стр. 2

Фото Татьяны Замятиной

 Компания «Эделис» из Ревды 
 помогает людям переезжать 
 по всей России. Рассказываем, 
 как, кого и куда перевозят 
 ревдинские логисты Стр. 4-5 
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СБ, 15 января
ночью  –15°   днем –11° ночью –14°   днем –8° ночью –16°   днем –15°

ВС, 16 января ПН, 17 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
16 января

Новости 
коротко  

Прокуратура проверяет, как на Ревдинском кирпичном заводе 
соблюдают требования охраны труда
Прокуратура Ревды проводит про-
верку соблюдения требований 
трудового законодательства в сфе-
ре охраны труда на Ревдинском 
кирпичном заводе — совместно с 
профкомом профсоюза РКЗ. Как 
сообщили в прокуратуре, поводом 
для проверки послужил произо-
шедший в 2020 году несчастный 
случай с работником предприя-
тия — оператором пульта управ-
ления оборудованием.

Работая в ночную смену, он 
зачем-то залез на перекрытие 

стоящего внутри цеха здания 
неэксплуатируемой электрощи-
товой, оступился и упал с вы-
соты на бетонный пол, получив 
открытый перелом свода и осно-
вания черепа с ушибом головно-
го мозга. Ему сделали сложную 
операцию, но полностью восста-
новить здоровье пострадавшего 
не удалось. Травма относится к 
разряду тяжелых, после боль-
ничного мужчину уволят с пред-
приятия по инвалидности.

При расследовании установ-

лено, что этот работник вооб-
ще не должен был находиться 
в этом месте, а именно на пере-
крытии электрощитовой, и ни-
кто из начальства его туда не 
посылал с поручением. Сам он 
утверждал, что не помнит, за-
чем поднялся на перекрытие. В 
акте о несчастном случае вино-
вным называется мастер смены.

Причина случившегося с ра-
ботником, по выводам комис-
сии, — «неудовлетворительное 
функционирование системы 

управления охраны труда со сто-
роны руководителей и специали-
стов, выразившееся в отсутствии 
контроля за соблюдением работ-
никами дисциплины труда».

В ноябре этого года Ревдин-
ский городской суд принял ре-
шение взыскать в пользу постра-
давшего 700 000 рублей компенса-
ции морального вреда (он про-
сил миллион). Кроме того, Госу-
дарственная инспекция труда 
Свердловской области по резуль-
татам расследования этого не-

счастного случая признала РКЗ 
виновным в нарушении законо-
дательства об охране труда (ч.1 
ст.5.27.1 КоАП РФ) и оштрафова-
ла предприятие на 50 000 рублей.

Теперь подключилась проку-
ратура.

— В ходе проверки будет да-
на правовая оценка полноте и 
своевременности принятия мер 
по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда, — сооб-
щил прокурор Ревды Алексей 
Сидорук.

С 1 ЯНВАРЯ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ИНДЕКСИРОВАЛИ ПЕНСИЮ НА 8,6%, 
а не на 5,9%, как предполагалось ранее. 
Таким образом, в среднем размер пен-
сии теперь, по данным Минтруда, поч-
ти 19000 рублей. В Совфеде посчитали, 
что средняя прибавка к пенсии соста-
вит 1400 рублей. Порог 8,6% предложил 
установить президент Владимир Путин 
из-за высокой инфляции. По данным 
Центробанка, в 2021 году она состави-
ла 8,4%. На индексацию потребуется 
дополнительно 170 млрд рублей. Всего 
индексация пенсий в 2022-м потребует 
549,7 млрд рублей, добавили в Минфи-
не. По данным Росстата, продукты за 
2021 год подорожали на 10,6%, непродо-
вольственные товары — на 8,6%, услу-
ги — на 5%. В 2018 году был принят за-
кон о ежегодной индексации пенсий вы-
ше уровня инфляции, согласно которо-
му к 2024 году средний размер пенсий 
превысит 20 тысяч рублей. В 2021 году 
для нивелирования высокого роста цен 
была произведена единовременная де-
нежная выплата в размере 10000 рублей. 

В РЕВДЕ 9 ЯНВАРЯ СПАСЛИ ИЗ ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОГО КАНАЛА УГОДИВШЕГО ТУ-
ДА ПОПУГАЯ-НЕРАЗЛУЧНИКА. Птица про-
сидела там сутки, отчаянно чирикая. 
Хозяева обратились в группу «Зооспас 
в Екатеринбурге» во «ВКонтакте». До-
ставали сначала с крыши пятиэтажки 
(это в мороз), а потом из квартиры, ку-
да вел вентканал. Петлей птичку не за-
цепишь, поэтому использовали ловуш-
ку. Спустили удлинитель с лампочкой 
и камерой и мешочек с семечками, но 
попугай не обратил на еду никакого 
внимания. Промучившись несколько 
часов, спасателю пришлось уехать ни 
с чем. Но попугай выбрался по остав-
ленной в вентиляции веревке.

С 13 ПО 16 ЯНВАРЯ ГИБДД ПРОВОДИТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ «БЕЗ-
ОПАСНАЯ ДОРОГА». Это значит — наря-
ды усилены, за дорогами инспекторы 
наблюдают в том числе скрытно, в лю-
бом месте и в любое время могут устро-
ить «сплошную проверку» — то есть 
останавливать весь поток транспорта. 
В прошлом году пьяные водители уча-
ствовали (и большинство — спровоци-
ровали) в 29 ДТП, в восьми из них по-
страдали люди: восемь человек полу-
чили травмы (2020 год — трое) и три 
человека погибли (в 2020 году погиб-
ших в «пьяных» ДТП не было). Замети-
ли или знаете, что водитель пьян или 
неадекватен? Немедленно сообщите в 
полицию: 8 (34397) 5-15-68 или 02 (102). 
Экипаж ГИБДД обязательно найдет 
его и проверит. 

Что будет с магазином «Мегамарт» в Ревде? 
Он станет «Магнитом»?
Рассказываем все, что известно о ребрендинге торговой сети
Постоянные покупатели «Ме-
гамарта» в Ревде могут выдо-
хнуть — магазин не закроется. 
И даже название не сменят. Во 
всяком случае, в ближайшем 
будущем. Информация о за-
крытии «Мегамартов» по всей 
Свердловской области с откры-
тием на их месте гипермаркетов 
«Магнит Семейный» прошла 
в декабре прошлого года: их 
купила сеть «Магнит». Многих 
покупателей «Мегамарта» это 
не обрадовало. 

— Когда новость дошла до 
нас, конечно, каждый работ-
ник заволновался и начал за-
давать вопрос: что будет с на-
ми? — рассказала директор 
ревдинского магазина Свет-
лана Шлюева. — Но как нам 
объяснили, никаких глобаль-
ных изменений не предвидит-
ся. Да, может быть, где-то сме-
нится вышестоящее руковод-
ство, может, сделают неболь-
шой ребрендинг а-ля «Маг-
нит». Но на нашей работе это 
никак не отразится. Нас не за-
кроют, и «Мегамарт» останет-
ся «Мегамартом».

В мае 2021 года «Магнит», 
как сообщал РБК со ссылкой 
на президента и генерально-
го директора «Магнита» Яна 
Дюннинга, выкупил сеть 
«Дикси» (которая ранее при-
обрела сеть «Мегамарт» — и 
именно «Мегамарты», по не-

которым данным, стали ее 
единственным прибыльным 
подразделением). 

В декабре 2021-го дирек-
тор Уральского округа роз-
ничной сети «Магнит» Сер-
гей Олейников в интервью 
«Коммерсанту» сообщил о 
грядущем ребрендинге «Ме-
гамарта». Информацию под-
твердили Е1 в пресс-службе 
«Магнита»: 

— Мы исходим из того, 
что постепенно все магази-
ны «Мегамарт» в Свердлов-
ской области перейдут на 
бренд «Магнит». Это будет не 
просто смена вывески, но се-
рьезные инвестиции в рекон-
струкцию магазинов и улуч-
шение их качества, чтобы 
приблизить их к стандарту 
супермаркетов и суперсторов 
«Магнит». Покупатели уви-
дят изменения в лучшую сто-
рону. Этот процесс мы запу-
стим в 2022 году, он займет 
какое-то время. 

Ожидалось, что вскоре по-
сле Нового года ребрендинг 
пройдут четыре магазина в 
Екатеринбурге, затем обно-
вят — со сменой вывески — 
и остальные. То есть мага-
зин закроют на ремонт, а от-
кроется он уже «Магнитом». 

Цена сделки на момент за-
крытия составила 87,6 млрд 
рублей. По и нф орма ц и и 
пресс-службы «Магнит», в 
рамках сделки было приоб-
ретено 2438 магазинов «Дик-
си», большинство из них рас-
положены в Москве и Санкт-
Петербурге, а также 39 «Мега-
мартов», в Свердловской об-
ласти их 35. К «Магниту» так-
же перешли пять распреде-
лительных центров.

По данным сервиса про-
верки контрагентов «Кон-
тур.Фокус», сейчас товарный 
знак «Мегамарт» принадле-
жит акционерному обществу 
«Дикси Юг». Выручка ком-

пании за 2020 год составила 
304,3 миллиарда рублей, чи-
стая прибыль — 7,2 милли-
арда. Сейчас в Екатеринбур-
ге, по информации сервиса 
2ГИС, 18 гипермаркетов «Ме-
гамарт», восемь «Минимар-
тов», а также пять магази-
нов «Дикси». В то время как 
«Магнитов» уже 236.

Крупные ритейлеры 
постепенно захватывают 
Россию. Все идет к 

тому, что в России останутся 
два гиганта: X5 Retail Group 
(куда входят «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель») и 
«Магнит»...

КАК У НАС НЕ СТАЛО «РАЙТА»
В июне 2020 году в Ревде закрылся единственный магазин «Райт». На 
его месте обещали открыть «Перекресток», но открылась очередная 
«Планета Одежды». Покупатели негодовали, а работники утверждали, 
что их просто заставили написать заявления «по собственному». Как так 
вышло? В начале мая компания X5 Retail Group («Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель») объявила о своей договоренности с торговой 
сетью «Райт» об открытии 21 супермаркета в помещениях, занимаемых 
«Райтами» на Урале и в Поволжье (в том числе 15-ти в Свердловской об-
ласти). В них должны были быть «Перекрестки». Но ревдинский магазин 
в эту сделку не вошел, сообщили тогда в пресс-службе X5 Retail Group в 
ответ на запрос «Городских вестей» (в том числе мы спрашивали, что бу-
дет с коллективом «Райта»). По неофициальной информации, ритейлера 
не устроила арендная плата, запрошенная собственником здания.

Фото Александра Семкова

Да какая разница, 
поменяет вывеску, 

не поменяют, разницы нет, 
«Мегамарт» как работал, так и 
будет работать, а какая вывеска 
будет, вообще без разницы.

Эдуард Шведов, читатель

В «Мегамартах» 
выбор был больше, 

плюс собственная продукция 
неплохая. «Магниты» — это 
магазины супер эконом-класса, 
некоторые товары там на грани 
съедобного, а выбора почти нет. 
Ну и, кажется, что кассиров в 
«Магнит» берут всех подряд, 
иногда кажется, что они не 
работают, а делают одолжение.

Иван Попов, читатель

!
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
6-13 января 48 6683Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

23 534

4289

«2022-й будет годом развития 
транспортной инфраструктуры»
О чем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
три часа говорил с журналистами

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, 13 ян-
варя дал традиционную пресс-
конференцию. Он начал с корот-
кого обращения: рассказал, что 
ковид в регионе под контролем. 
За три часа глава региона обсудил 
с журналистами десятки тем: от 
ковида (само собой) до развития 
области. Разумеется, ответил и на 
вопросы. Мы собрали главное из 
беседы губернатора со СМИ.

 Медики и волонтеры ежеднев-
но совершают подвиг, защищая 
здоровье и жизнь сограждан. Вот 
почему им выделяют деньги в ка-
честве премий и подъемных (так, 
66 человек получили по 270 тысяч 
в 2021 году).

 На пандемии свет клином не 
сошелся: в регионе стараются об-
новлять и переоснащать больни-
цы узкого профиля. Еще весь год 
активно строили дома, школы, 
детсады, ремонтировали (в том 
числе) капитально дороги. И на-
чали строить федеральную трас-
су М-12 по поручению президента.

 В Свердловской области нет 
проблем с оборудованием для ле-
чения коронавирусных больных. 
Но все закончится, когда люди 
начнут делать прививки. Ждем 
«омикрон».

 2022-й будет годом развития 
транспортной инфраструктуры. 
В этом году достроят Южный об-
ход Екатеринбурга (его строили 
почти десять лет), это будет удоб-
но всем. И сразу займемся Север-
ным обходом.

 На повестке — вопрос о пере-
езде всех управлений и отделов 
правительства Свердловской об-
ласти из более чем двадцати зда-
ний в одно. Ищут варианты.

 Универсиаду, которая должна 

пройти в Екатеринбурге в 2023 го-
ду, могут перенести, но пока нет 
конкретных распоряжений. Об-
щие затраты на Универсиаду — 
90 миллиардов рублей. Област-
ные деньги — 45 миллиардов, 
остальное федеральные и част-
ные средства. 

 До 20 января включительно 
можно посещать торговые цен-
тры без QR-кодов. Дальше — за-
висит от ситуации.

 Это наш Уральский Роспо-
требнадзор придумал и запустил 
ПЦР-тестирование по выявлению 
коронавируса.

 Аграрии, потерявшие урожай 
из-за засухи, в 2022 году получат 
от государства деньги — 100 млн 
рублей. Чтобы предварить поте-
рю продукции в будущем.

 По районам Екатеринбурга и 
пригородам могут пустить коль-
цевую электричку, типа «Ласточ-
ки». Она затронет и отдаленные 
районы, включая Кольцово. Трас-
су не скажу, чтобы не подорожа-
ла земля в этих местах.

 Свердловская киностудия те-
перь принадлежит региону. Там 
будут снимать фильмы на заказ. 
Первый — об Уральском добро-
вольческом танковом корпусе. Ну 
и еще нам очень нужны комедии 
и фильмы о красоте Урала.

 Преступность в регионе не рас-
тет, а снижается.

 А вот средняя зарплата в 
47 тысяч рублей — это офици-
альные цифры — не говорит ни 
о чем. Есть те, кто получает мно-
го, а есть те, кто мало. Это жизнь. 
Поэтому тем, кто малообеспечен, 
мы помогаем.

 В свердловском правительстве 
появится еще один заместитель 
губернатора — по экономике.

 На месте заброшенной больни-
цы в Зеленой роще в Екатерин-
бурге построят большой совре-

менный медицинский центр. Вло-
жатся УГМК, РМК, «Сима-ленд» 
и другие компании-меценаты.

 Слово нового года — «возмож-
ности». Для развития и преодо-
ления кризиса, связанного с ко-
видом. 

 УрФУ — градообразующее 
предприятие Екатеринбурга бла-
годаря количеству преподавате-
лей и студентов.

 Инстаграм — очень удобно: пе-
ред поездкой в какой-то город от-
туда приходит много вопросов, а 
к моменту приезда часть из них 
уже решена.

 Вакцину от коронавируса сей-
час делают; но она не будет обя-
зательной.

 Ограничения в УрФО губерна-
торы принимают вместе, совету-
ясь с полпредом: чтобы где-то не 
было хорошо, а где-то плохо. Ина-
че все поедут туда, где хорошо.

 QR-коды на транспорте в Сверд-
ловской области вводить пока не 
будут. Но точно усилят наказание 
для перевозчиков, которые раз-
решают пассажирам ездить без 
масок или в неправильно наде-
тых масках. 

 ЕКАД в этом году очень по-
стараются замкнуть и запустить 
движение по нему (но в специаль-
ном режиме).

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видеозапись 
конференции во «ВКонтакте»

Где прошла волна лжеминирований
Вчера Красноярске эвакуировали людей из 111 школ города, 
сообщает ТАСС. Антитеррористическая комиссия Краснояр-
ского края заявила, что с начала нового года на электронные 
почты организаций и учреждений поступили «ложные ано-
нимные сообщения об угрозах терроризма». По данным ТАСС, 
все школы Архангельска перевели на дистанционное обуче-
ние из-за сообщений о возможном «минировании». А позавче-
ра, в среду, В Екатеринбурге одновременно «заминировали» 
полторы сотни школ. Также информация о «минировании» 
поступила в несколько вузов.

Директор фонда «Тотальный 
диктант» заявила, что НГУ хочет 
избавиться от проекта
Новосибирский госуниверситет (НГУ), студенты которого при-
думали «Тотальный диктант» в 2004 году, хочет избавиться 
от проекта. Об этом заявила в фейсбуке директор фонда «То-
тальный диктант» Ольга Ребковец. «Летом 2021 года нас по-
просили сменить юридический адрес. Ок, сменили. Затем по-
просили освободить занимаемую диктантом часть помеще-
ния. Согласились. Сейчас нам сообщают, что туда периодиче-
ски приходят комендант и охрана, чтобы удостовериться, что 
мы точно съехали», — пишет она. В 2021 году от поддержки 
«Тотального диктанта» отказалось Россотрудничество, пре-
доставлявшее площадки для акции за границей. Это связы-
вают с тем, что автором текста для диктанта стал писатель 
Дмитрий Глуховский, который критикует российские власти. 
В 2021-м Фонд президентских грантов отказался финансиро-
вать следующий «Тотальный диктант».

Россияне желают зарабатывать 
166 тысяч в месяц
В среднем россияне хотели бы зарабатывать около 166 тысяч 
рублей в месяц. Желаемая зарплата у мужчин больше, чем у 
женщин. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Рабо-
та.ру». В среднем по России мужчины хотели бы каждый ме-
сяц получать на работе 187 тысяч, а женщины — 138 тысяч. В 
исследовании поучаствовали более 7000 человек.
Согласно Росстату, средняя зарплата в России по итогам ян-
варя — октября 2021 года составила 54 479 рубля. С учетом ин-
фляции она увеличилась на 2,7%, если сравнивать с этим же 
периодом 2020 года.

Великую Китайскую стену 
повредило землетрясением
Землетрясение магнитудой 6.9 привело к обрушению двухме-
трового участка легендарного оборонительного сооружения. 
Подземные толчки пришлись на провинцию Цинхай в севе-
ро-западной части страны, при этом стена обрушилась в 114 
км от эпицентра. От стихии пострадали девять человек, с ра-
нениями различной тяжести они отправлены в медучрежде-
ния. К счастью, никто не погиб.
По мнению историков, Великая Китайская стена строилась в 
несколько этапов, в правление нескольких императоров, и ее 
участки порой довольно разнородны.

Победить глобальное потепление гораздо 
проще и дешевле, чем кажется
Искусственно изменить мировой климат может быть проще, 
чем вы, вероятно, думаете. Один авторитетный ученый счи-
тает, что некоторые страны вскоре могут провести геоинжи-
ниринг планеты в ответ на глобальное потепление. Вот что 
заявляет Кейт Рике, климатолог и исследователь из Инсти-
тута океанографии Скриппса: «Геоинженерия настолько до-
ступна, что страны неизбежно воспользуются ею. И мне про-
сто трудно понять с экономической точки зрения, почему это-
го до сих пор не происходит». Все, что нужно сделать, по мне-
нию Рике, это ввести в стратосферу аэрозоли, такие как суль-
фаты. Там они распространятся над всей поверхностью Земли 
и, отразив солнечное излучение, охладят планету — вот и всё!

Хирурги впервые пересадили 
человеку свиное сердце
Врачи из Университета Мэриленда пересадили генетически 
модифицированное свиное сердце умирающему мужчине с тя-
желой аритмией. Чтобы орган лучше прижился, врачи подре-
дактировали у животного десять генов. Спустя три дня после 
пересадки сердце хорошо функционировало, и не было ника-
ких признаков его отторжения. Несмотря на это говорить об 
успехе операции еще рано — пациенту предстоит длитель-
ный период наблюдений. Об итогах экспериментальной пе-
ресадки врачи сообщили на сайте Университета Мэриленда.

Источники: ТАСС, «Гисметео», «Афиша-Daily», «Интерфакс»

В стране, в мире

Фото «Правда УрФО»

За кризисом всегда 
следует развитие. 
Кто-то нашел новую 
работу в новой сфере. 
Все вы пользуетесь 
службами доставки — 
это же удобно, правда, 
что не надо выходить 
из дома?
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Доставить северного оленя и любимую 
пальму на другой конец страны
Транспортная компания «Эделис» из Ревды перевозит имущество граждан 
по всей России. Рассказываем как
НОНА ЛОБАНОВА

Говорят, два переезда равно один 
пожар, а если переезд на многие 
тысячи километров — то, казалось 
бы, масштаб поражений можно уд-
воить и дешевле купить все новое 
на новом месте. Но это вовсе не 
так, если хорошо упаковать вещи и 
найти ответственного и аккуратно-
го перевозчика. Именно эту задачу 
решает для своих клиентов транс-
портная компания «Эделис».  

ТК «Эделис» помогает людям — 
десяткам тысяч людей — пере-
езжать по всей России. Визит-
ки «Эделис» передают друг дру-
гу офицеры, которые в любой мо-
мент должны быть готовы по при-
казу начальства передислоциро-
ваться на другой конец страны. 
С «Эделис» путешествовали ар-
тисты и участники телепроектов, 
высокие чины, известные футбо-
листы и хоккеисты. 

А находится эта компания 
российского значения в Рев-
де. Ко дню логиста (отмечает-
ся 10 января) — наш рассказ о 
ней. Знакомьтесь: совет дирек-
торов компании — Владимир и 
Наталья Эделис и Евгений Кри-
ницын. 

Звонок из будущего
Семь лет назад тогда еще почти 
молодожены Наталья и Владимир 
занимались перевозкой коммерче-
ских грузов. Точнее — организа-
цией перевозок. Снимали малень-
кий офис в здании на Энгельса в 
районе автотранспортного пред-
приятия. Поначалу заказы иска-
ли методом «холодных звонков» 
— обзвоном потенциальных кли-
ентов: в данном случае звонили 
на те предприятия/компании, ко-
торым, возможно, требуется что-
то перевезти. 

— «Здравствуйте, это ком-
пания «Эделис», перевозка гру-
зов, мы хотим предложить вам 
наши услуги», — Наталья лег-
ко переходит на профессиональ-
ный «менеджерский» голос, и с 
той же легкостью возвращается 
к своему обычному — впрочем, 
тоже отлично поставленному: — 
Как правило, из ста таких звон-
ков выстрелит один, и не факт, 
что этот заинтересовавшийся 
начнет сотрудничать именно с 
вами. У нас, в общем-то, непло-

хо получалось, без работы не си-
дели, но мы все-таки решили по-
менять тактику поиска клиен-
туры: чтобы клиенты находили 
нас. Поэтому начали продвиже-
ние нашей компании в интер-
нете: сайт, объявления во всех 
уголках России. 

Тот звонок вечером перед Но-
вым годом — 2014 стал поворот-
ным моментом в истории компа-
нии «Эделис». На рабочий теле-
фон позвонила женщина: «Про-
стите, а вы домашние вещи не 
перевозите?». Она переезжала с 
Севера в Краснодарский край и 
уже месяц искала машину для 
вещей. Оказалось, это огромная 
проблема: транспортные ком-
пании «заточены» на коммерче-
ские грузы, а из местных никто 
не берется — далеко ехать. 

— Мы смутились. Отказали 
вежливо, даже неудобно было 
перед этой женщиной, так она 
расстроилась, — рассказывает 
Наталья. — И, возможно, именно 
ее расстройство натолкнуло нас 
на мысль — а почему бы нет? 
Может, поможем? Точно так же 
будем экспедиторами, только до-
машнего имущества!

— Наталья настояла, — улы-
бается Владимир, кивнув на же-
ну. — Не ради заработка, а про-
сто помочь человеку. Честно го-
воря, было страшновато, но и ин-
тересно. Если мы знаем, как во-
зить коммерцию, какие сопрово-
дительные документы, наклад-
ные, прочее нужны, то здесь — 
всё с чистого листа. Надо ре-
шить кучу оргвопросов: кто бу-
дет грузить, как оформлять, 

как рассчитывать… Перезвони-
ли своей первой клиентке, чест-
но сказали, что ни разу этого не 
делали, но попробуем. 

Новые просторы 
Переезд прошел отлично: даже 
сами не ожидали. Клиентка го-
рячо благодарила. А Владими-
ру и Наталье понравилось ра-
ботать в этой сфере логистики. 

Тем более с учетом востребован-
ности такой услуги и на тот мо-
мент почти полного отсутствия 
предложения. 

— Решили двигаться дальше 
в этом направлении. Нам нра-
вится помогать, продумывать, 
организовывать. От коммерче-
ских грузов полностью отказа-
лись — да и некогда нам стало 
ими заниматься. 

Вскоре в компании вместе с 
Владимиром (Наташа нянчи-
лась с первым сыном) на органи-
зации переездов граждан рабо-
тали пять человек — логистов и 
операторов, офис сняли поболь-
ше в том же здании. В 2016 году, 
18 мая, зарегистрировали Транс-
портную компанию «Эделис» — 
переезды по России и СНГ.  

— А потом к нам пришел Ев-

7 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. Спаси-
бо компании ТК «Эделис», 
что смогли организовать пе-
реезд в праздничные дни, 
маршрут Нур-Султан — Мо-
сква. Спасибо менеджеру 
Яне Бочкаревой за помощь 
в быстром поиске машины 
и за дальнейшее сопрово-
ждение.

7 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. Огромное спасибо ТК 
«Эделис» за перевозку наших вещей из Там-
бова в Беларусь, Бобруйск. Все привезли бы-
стро, как договаривались. Это был мой пер-
вый такой большой переезд, и благодаря ва-
шей компании и менеджеру Орыщенко Ев-
гении, которая всегда была на связи и рас-
сказывала, какой следующий этап, наш пе-
реезд прошел спокойно и без приключений.

30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА. Переезжала из Мытищ в Питер. Изначально машина 
для перевозки вещей была заказана в другой транспортной компании. Заказ 
был подтвержден, но в день подачи машины мне сообщили, что не смогут ее 
предоставить. Осложнялось все тем, что на вечер уже были куплены билеты 
на поезд. То есть после погрузки вещей я должна была и сама уехать. В об-
щем, ситуация была катастрофичная и порядком потрепала нервы. «Эделис» 
смогли найти машину день в день и спасли мое положение. Вещи доставили 
без перегрузов, получила их в Питере на следующий день. Все в полной со-
хранности. Все было сделано на основании договора. Рекомендую компанию 
как надежную, ответственную.О
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Фото Татьяны Замятиной

Совет директоров ТК «Эделис»: Евгений Криницын, Наталья и Владимир Эделис.

Самый длинный из практики 
«Эделиса» маршрут — из 
Петропавловска в Калинин-
град, больше 10000 км. 

Самые распространенные: 
Екатеринбург — Челябинск, 
Москва — Санкт-Петербург, 
Ростов — Краснодар. 
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гений Криницын. Мы в нем увидели 
именно того человека, с которым мож-
но было создать хорошую команду для 
решения больших задач. Мы захотели 
большего, чем объем работ для трех-
пяти делопроизводителей в кабине-
те на 30 квадратов. Мы захотели ком-
панию, структуру. Тысячи клиентов. 
Стать номер один в России. И мы ре-
шили…

Масштабироваться
Сегодня у компании «Эделис» — рос-
сийский масштаб. В 2021 году она осу-
ществила больше 10000 (!) переездов — 
в среднем восьмисот с лишним в ме-
сяц — по России и странам ближнего 
зарубежья: Казахстан, Украина, Узбе-
кистан, Армения, Абхазия. 

— Возим любое имущество — начи-
ная от мебели, заканчивая цветами и 
домашними животными, — говорит 
Владимир. — Но только на дальние 
расстояния. От 150 километров. Из Рев-
ды в Екатеринбург — не повезем, как 
минимум в Челябинск. В Москву, Пи-
тер, Краснодар — пожалуйста. Кстати, 
из Ревды за все это время мы перевез-
ли человек десять, а в Ревду за этот 
год всего лишь… никого. 

Хотя официально миграция в Рос-
сии не такая большая, на самом деле, 
очень многие люди переезжают в дру-
гие населенные пункты, даже на дру-
гой конец страны. Кто-то — по дол-
гу службы, например, военные (имен-
но они самые частые клиенты «Эде-
лис» — причем по рекомендациям тех, 
кто уже пользовался услугами ком-
пании), госслужащие, руководители 
Следственного комитета и прокура-
туры. Кто-то по семейным обстоятель-
ствам. А кому-то просто кажется, что 
лучше там, где нас нет. 

При этом у каждого имеются люби-
мые вещи, которые ничем другим не 
заменишь. Плюс личный гардероб — 
даже самый скромный займет пару че-
моданов с учетом сезонов. Вот вам рас-
чет. Увезти из Екатеринбурга в Москву 
однокомнатную квартиру раньше сто-
ило 22000 рублей, а сейчас — 36000. Вы, 
возможно, удивитесь, но как правило, 
полностью меблированная «однушка» 
помещается в «ГАЗель» — от 12 до 18 
кубометров. Ну, что вы купите на эту 
сумму? Кстати, в обратном направле-
нии — из Москвы — почти в два раза 
дороже, логистика так устроена. А из 
Калининграда — в 10 раз дороже, чем 
в Калининград. 

Самый большой объем груза — фу-
ра 86 кубов, самая длинная. Фурами 
перевозят содержимое частных домов, 
ведь вещей тем больше, чем больше 
для них места. Люди берут с собой 
даже любимые камни с грядок! Тут 
можно вспомнить нынешнего жите-
ля Мариинска, который привез с со-
бой из Нефтеюганска в разобранном 
виде 11-метровую пластиковую копию 
Эйфелевой башни собственного изго-
товления — и теперь она стоит на его 
огороде, удивляя гостей села. 

Диван, чемодан, саквояж… 
Доставка животных — а этим в РФ во-
обще мало кто занимается — своеобраз-
ное хобби «Эделиса». Сами руководите-
ли компании, когда есть немного сво-

бодного времени, организовывают по-
ездки для лапок, копыт или крыльев. В 
кабине, если животное там поместится 
(разумеется, берут животных в попут-
чики только те водители, кто их лю-
бит), или фургоне. Попутным грузом 
или отдельным. 

— Мы возили лошадей, коров, коз, 
трех северных оленей из Мурманска 
в Москву, — перечисляет Владимир. 
— Кошек и собак — ведь не всегда им 
можно в самолет, тем более нужны 
справки. Пчел в пакетах… 

— Пчеломатку в спичечном короб-
ке, — добавляет немногословный сдер-
жанный Евгений. — Лично вез! 

— Какаду из Омска в Краснодар, 
— смеется Наталья. — Он всю дорогу 
разговаривал, развлекал водителя, тот 
был в восторге. 

Поехали!
Контактный центр компании в Ревде 
работает круглосуточно (все в том же 
здании на Энгельса, только теперь «Эде-
лис» занимает целый этаж). График у 
операторов — либо 2/2, либо день/ночь 
(на выбор самого сотрудника), благода-
ря этому обеспечивается бесперебой-
ная круглосуточная связь с компани-
ей и поддержка клиентов. Ведь звонят 
из разных часовых поясов. 

Итак, человек звонит в колл-центр 
(или заполняет форму на сайте ком-
пании, и с ним связывается оператор), 
сообщает исходные данные: город за-
грузки, город выгрузки, объем вещей, 
нужны ли грузчики, будет ли авто-
мобиль (машины тоже перевозят), до-
машние животные и хочет ли с грузом 
поехать сам. Специалист по телефону 
— «Эделис» предпочитает живое обще-
ние — объясняет, как проходит пере-
езд, отвечает на вопросы, с ним свя-
занные, рассчитывает стоимость. Це-
на зависит от расстояния, направле-
ния, объема, количества «пересадок». 

Далее заказ передается логисту. 
За каждым переездом закреплен от-
дельный сотрудник, который куриру-
ет груз от погрузки до разгрузки и об-
ратной связи с клиентом в виде отзы-
ва. Он составляет маршрут, находит 
транспорт. 

— Бывают целые логистические за-
дачи, — рассказывает Владимир. — 
Например, переезд из Южно-Сахалин-
ска в Абхазию. На острове груз везла 
местная машина, потом на пароме, а 
затем его принял дальнобойщик. Ино-
гда приходится использовать желез-
ную дорогу — не везде проехать ав-
томобилю. 

Работа ведется через биржу грузо-
перевозок ATI.SU — это крупнейшая в 
России логистическая интернет-плат-
форма, сервисами которой пользуют-
ся более 85% компаний рынка грузо-
перевозок. 

— Вся логистика страны завязана 
на этой платформе, соответственно, 
мы работаем с контрагентами с этой 
же платформы, — объясняет Наталья. 
— Здесь размещают грузы, находят 
перевозчиков, здесь же обменивают-
ся отзывами. 

ТК «Эделис» входит в топ-100 транс-
портных компаний рейтинга ATI.SU 
(45 место), а зарегистрировано на ней 
306000 перевозчиков. 

За погрузо-разгрузочные работы, 

если они нужны, отвечает «специаль-
но обученный сотрудник», который 
знает, где их искать (спойлер: сетеви-
ки представлены в каждом регионе). 

Но клиенту, откуда возьмется ма-
шина с командой грузчиков, в общем-
то неважно. Важно, чтобы в назначен-
ное время она была на месте. 

Плазма в стрейч-
пленке, или риски
Руководит размещением и закреплени-
ем груза в машине водитель — именно 
он материально ответственен за груз, 
поэтому он заинтересован в том, чтобы 
все было зафиксировано максимально 
надежно и эргономично. Составляется 
опись вещей (количество мест) — и при-
нимают их тоже по описи. 

Дорога есть дорога (тем более в Рос-
сии), и, чего греха таить, не всегда ве-
щи доезжают в целости. Для возмож-
ной компенсации ущерба в компании 
создан внутренний страховой фонд. 

— Стараемся уладить мирным пу-
тем. Обычно получается. Клиент го-
товит претензию, в которой указыва-
ет ущерб, рассматриваем сразу, за па-
ру дней, — рассказывает Наталья. — 
Согласовываем — разумную, прием-
лемую для обеих сторон сумму. И вы-
плачиваем. Сохранность вещей в до-
роге зависит главным образом от упа-
ковки — неважно, переезжаете вы в со-
седний подъезд или в другой город. А 
упаковка — это на клиенте. Но мно-
гие клиенты пренебрегают этим, хотя 
мы всегда просим упаковывать получ-
ше. Например, пакуют дорогую плаз-
му в обычную стрейч-пленку, бывало 
такое. Вот кого винить, что вещь по-
вредилась? За упаковку мы отвечать 
не можем, это наши риски. Я по сво-
ему опыту — а наша семья переезжа-
ла шесть раз — знаю, что лучше вас 
самих ваши вещи никто не упакует. 
Если вы их бережете — то позаботи-
тесь о них. 

По окончании переезда логист обя-
зательно звонит заказчику: узнать 
впечатления. И просит оставить от-
зыв. У «Эделис» более 7000 отзывов 
на разных площадках, в том числе на 
«Отзовике», «Яндекс.Услуги», в группе 
во «ВКонтакте». 99% из них — положи-
тельные. И это не подстроишь. 

Есть куда идти
А вот Наталья, Владимир и Евгений 
переезжать никуда не собираются. Они 
хотят жить и работать в Ревде.  

Компания предоставляет несколько 
десятков — а в перспективе еще боль-
ше — рабочих мест. Для молодежи. С 
хорошей зарплатой и возможностью 
карьерного роста. Коллектив в «Эде-
лис» молодой, жизнерадостный, обу-
чаемый, дружный. Под стать руковод-
ству и объемам — нынешним и потен-
циальным. 

— Два года назад переезжал кли-
ент из Кемеровской области в Ревду. 
Он выбирал себе город в УрФО, Перм-
ском крае, рассматривал разные вари-
анты. Мы его спросили, почему в ито-
ге Ревда? «Я лучше города не увидел», 
— ответил. Это было года два назад. 
И мы абсолютно с ним согласны. Наш 
город уютный, маленький, плоский, 
удобный, люди хорошие. Что еще нуж-
но? Поэтому мы живем и будем жить 
и работать в Ревде. А для фирмы по-
ставили задачу: дойти до пика, пока 
мы не охватим максимум, мы не бу-
дем делать другое. Пока еще нам есть 
куда идти.

5 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. Огромная благодар-
ность менеджеру Анастасии и водителю 
Рифнуру в помощи перевозки котенка из 
Казани до Перми. Ребята, вы молодцы! 
Долго не могла понять, как все это будет 
происходить, но с вами все невозможное 
возможно!!!! Настя, вы очень отзывчивая и 
понимающая, огромное вам спасибо! Риф-
нур очень спокойный, терпеливый!!! Бла-
годаря вам наша кошечка дома!

30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА. Раньше я 
думал, что переезд — это трудоза-
тратно, муторно и крайне неудоб-
но, тем более уж межгород более 
1к км… Спасибо вам, и отдельно 
Диане Кистаевой, что доказали об-
ратное! Все прошло фантастически 
легко, быстро и качественно. Все ве-
щи прибыли в назначенный срок и 
в надлежащем качестве!

28 ДЕКАБРЯ. Так уж вышло, что под Новый год, в связи с рабочими моментами, при-
шлось менять свое место жительства (из Омской области в Белгородскую). После 
звонков в несколько ТК пришел к выводу, что больше всего подходит ТК «Эделис». 
Устроила и цена, и работа персонала. Менеджер Альбина, которая была вежлива и 
корректна, от первого разговора до крайнего, произвела хорошее впечатление. Несмо-
тря на некие корректировки в плане переезда, действовала гибко и грамотно, тем са-
мым дав нам то, что и было нужно. Водитель Сергей тоже заслуживает отдельной 
благодарности! Всячески помогал делом и словом. В общем, всем, кто ищет хорошую 
и надежную транспортную компанию, советую ТК «Эделис». Все пройдет гладко и
уверенно!

Наталья Эделис, генеральный 
директор
Родилась в Нижневартовске. 
Когда ей исполнилось пять, се-
мья переехала в Ревду. Окон-
чила школу №2 в 2004 году. По-

ступила в железнодорожный 
техникум, после окончания пол-

года работала на железной дороге 
инженером. «И поняла, что это не мое». По-
том работала по разным специальностям, 
попала в компанию по перевозке коммер-
ческих грузов. «Именно в этой деятельно-
сти, в логистике — я нашла себя», — гово-
рит Наталья. «И меня», — добавляет Вла-
димир. Вместе они организовали собствен-
ное дело.   

Владимир Эделис, основатель 
и идейный вдохновитель
Родился в Молдавии, в При-
днестровской республике. В 
2000 году приехал в Екатерин-
бург, познакомился с Наташей 

и переехал в Ревду. «Я неусид-
чивый, мне тяжело сидеть и за-

ниматься тем, чем укажут, — го-
ворит Владимир. — Хочется делать то, что 
хочется».

Евгений Криницын, исполнительный 
директор:
Хорошо известен в Ревде как 
спортсмен и тренер по тайско-
му боксу — он был председа-
телем Ревдинской федерации 

тайского бокса (кандидат в ма-
стера спорта). «Сейчас я не пре-

подаю, этим занимаются мои вос-
питанники, я помогаю, — говорит Евгений. 
— Живу, жил и буду жить в Ревде. Мне ста-
ла интересная сфера логистики. Увидел но-
мер логистической компании в Ревде, позво-
нил, пришел, начал работать, и вот что из 
этого вышло». «Евгений наилучшим обра-
зом отвечает за дисциплину в нашей в ком-
пании, например, я бы за нее ответить не 
смогла, — дополнила Наталья. — Вообще 
каждый из нас троих обладает уникаль-
ными качествами, тем самым мы идеаль-
но дополняем друг друга и уверенно идем 
вперед».

Оксана Рябоконева, руководитель 
отдела логистики:
Работает с марта прошлого го-
да, образование высшее эко-
номическое. После декретно-
го отпуска захотела сменить 

сферу деятельности, пригласи-
ли на собеседование в «Эделис», 

легко и динамично влилась в рабо-
ту. Вначале работала логистом. «Организа-
ция и контроль за переездом, чтобы всем 
комфортно работалось и ехалось, чтобы все 
прибыли в целости и сохранности», — так 
она характеризует работу логиста. Очень 
нравится в работе — динамика, ежеднев-
но новые интересные задачи.

Александр Хорошавин, 
руководитель контактного центра:
Работает полтора года, обра-
зование высшее юридическое. 
Начинал оператором. Понрави-
лось. Теперь руководит отде-

лом, контролирует работу опе-
раторов. В среднем в день колл-

центр принимает больше трехсот 
звонков. Принцип — клиент не должен 
ждать (потому что пока он ждет, найдет 
другого исполнителя). Разговаривать веж-
ливо, тактично, но досконально выяснить 
все детали. Переезд может быть органи-
зован уже через два часа, если, конечно, в 
пункте отправки не ночь. 

Самый сложный логистически — 
из Южно-Сахалинска в Абхазию. 

Самый пиковый месяц в 2021 
году: август — 1473 переезда.
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Каким был основатель Ревды
Акинфий Демидов
Уральская горная империя Демидовых была больше некоторых 
европейских стран
С этого номера газеты мы вместе с 
музеем «Демидов-центр» в цикле 
материалов будем рассказывать о 
династии уральских промышлен-
ников Демидовых. Наш совмест-
ный проект называется «Такие 
разные Демидовы». Некоторые 
факты жизни представителей 
знаменитого рода общеизвестны, 
другие данные были доступны 
только историкам и исследовате-
лям. Поделиться этими сведениями 
обещает директор Демидов-центра 
Ирина Куцепалова. Стартовый 
материал проекта посвящается от-
цу-основателю Ревды — Акинфию 
Демидову.

Наверняка большинство жителей 
Ревды знает, кто основал наш го-
род. Это сын тульского кузнеца, 
статский советник Акинфий Ни-
китич Демидов. О нем известно 
многое, но в то же время многие 

сведения по-прежнему скрыты 
от исследователей и краеведов. 
Например, до сих пор неизвестна 
точная дата рождения Акинфия 
Никитича, только год — 1678-й. 
Хоть по праву он и считается от-
цом-основателем нашего города, 
но фактически в Ревде не жил. 
Как и многие помещики-заводо-
владельцы того времени, в боль-
шинстве своих заводов он бывал 
недолго, зачастую проездом. В от-
сутствие хозяина заводами управ-
ляли строгие, молчаливые при-
казчики-старообрядцы. Как же 
появились в Ревде знаменитые 
промышленники?

Акинфий Демидов родился в 
Туле, в семье оружейника Ни-
киты Демидовича Антюфеева 
(Демидова). Мать, Евдокия (Ав-
дотья) Федотовна, происходила 
из оружейного сословия. Семья 
проживала в Оружейной (Куз-

нецкой) слободе. Своего старше-
го сына — Акинфия — Никита 
очень любил и с детства учил 
всему, что знал сам, постоян-
но держал его при себе, обучая 
ремеслу. Чтению и письму обу-
чили Акинфия, по-видимому, в 
раннем детстве. Он был очень 
находчивым и умным. Сохрани-
лась такая история.

Сызмальства Акинфий был 
смекалистым. На вопросы он 
мог ответить незаурядно. Как-то 
отец спросил: «В свой карман ты 
положил алтын. Но карман оказался 
дырявым, и монета выпала. Что 
осталось?» «Дыра, куда алтын 
провалился», — моментально 
ответил сын.

В краткой биографии, храня-
щейся в бумагах Московской до-
мовой конторы, есть упомина-

ние о том, что Акинфий «с са-
мых юношеских лет приучаем 
был родителем своим к позна-
нию минералов, гидравлики, ме-
ханических и других искусств, 
повсюду находился с ним при 
устроении заводов и был ему 
вернейшим помощником». На 
Урал Акинфий приехал вместе 
с отцом в 1702 году. Указом Пе-
тра I от 4 марта 1702 года Никите 
Демидову был передан Невьян-
ский завод. В июне того же года 
Акинфий, которому на тот мо-
мент было 24 года, по просьбе от-
ца выехал в Невьянск и принял 
завод в управление. В то время 
он был крупнейшим предприя-
тием не только в России, но и в 
Европе. В указе Берг-коллегии 
отмечалось: «Таких заводов не 
токмо в Швеции, но и во всей Ев-
ропе не обретается».

Столицей горной империи 
Акинфия Демидова стал Не-
вьянск. На территории его вла-
дений находилось около сотни 
населенных пунктов: заводов, 
слобод, сел, деревень. Ведом-
ство его имело своих поддан-
ных, свои законы, свои крепости 
с пушками. На Урале и в Сибири 
Акинфий жил с 1702 по 1725 го-
ды. А с 1730 по 1740 годы — в Ту-
ле, Москве, Санкт-Петербурге.

Всю жизнь Акинфий Демидов 
стремился к новым знаниям. Он 
изучил рудное, доменное, моло-
товое производства, разбирал-
ся в сложных заводских устрой-
ствах и даже собственноручно 
выполнял некоторые чертежи. 
Такого же отношения к работе 
требовал и от своих работников.

Металлургии Акинфий учил-
ся в городе Фрейбурге, метал-
лургическом центре Саксонии 
в Германии. Изучал технологию 
плавки магнитного железняка, 
оттуда же привез обширную кол-
лекцию минералов. В дальней-
шем коллекция минералов бы-
ла передана его потомками в 
дар Московскому университету. 
Именно по ней изучал минера-
логию М. В. Ломоносов.

Акинфий был женат дважды: 
на Евдокии Тарасовне Коробко-
вой, а после на Евфимии Иванов-
не Пальцевой. От двух браков 
осталось три сына и две дочери.

В 1730 году Акинфий Демидов начал 
строительство заводской плотины 
на реке Ревде. 1 сентября 1734 года 
был пущен Ревдинский чугунолитей-
ный и железоделательный завод, 
давший начало Ревдинскому поселе-
нию, а позднее городу Ревде.

При жизни Акинфий Демидов 
был владельцем 25 заводов: семь 
он унаследовал от отца, а 18 по-
строил сам. Известно, что терри-
тория «горного ведомства Акин-
фия Демидова» на Урале превы-
шала по размеру некоторые ев-
ропейские страны.

Заводы Демидова выпуска-
ли чугун, железо, медь и разно-
образную металлопродукцию. 
До двух третей железа выво-
зилось за границу. На протяже-
нии всего времени заводчик осу-
ществлял обязательные постав-
ки в казну, выполняя, в частно-
сти, заказы морского и артил-

лерийского ведомств. Уральское 
железо с клеймом «старый со-
боль» ценилось во всем мире. 
Позже клеймо поменялось на 
«ССАД» — статский советник 
Акинфий Демидов.

Деятельность Акинфия Деми-
дова протекала на фоне правле-
ния шести царей в сложной, про-
тиворечивой исторической об-
становке. Тот факт, что Деми-
дову практически всегда удава-
лось найти общий язык с вла-
стью и получить привилегии, 
недоступные другим заводчи-
кам, характеризует его как гра-
мотного предпринимателя и ди-
пломата. Императрицы Екатери-
на I, Анна Иоановна и Елизавета 
Петровна неоднократно подпи-
сывали указы, дававшие ураль-
скому промышленнику новые 
возможности, а на его прошени-
ях ставили резолюцию «быть по 
сему».

В 1742 году Акинфию был пожалован 
чин Действительного статского со-
ветника. Так что не только метал-
лургом и изобретателем был наш 
отец-основатель Ревды.

С деятельностью Акинфия 
Демидова связано множество 
легенд. Одна из самых извест-
ных — история о Невьянской 
башне, в подвалах которой яко-
бы чеканили тайно серебряные 
монеты. Но с приездом властей 
с проверкой подвалы со всем со-
держимым и работавшими там 
крепостными были затоплены 
водой, чтобы скрыть все следы 
незаконных действий заводчи-
ка. Возможно, что в этих леген-
дах народная фантазия частич-
но переплетается с реальностью, 
но документальных подтвержде-
ний этому нет.

На демидовских заводах рабо-
тали беглые, ссыльные, каторж-
ные, раскольники.

Чтобы сохранять трезвость среди 
рабочих, Акинфий Демидов пошел 
на хитрость: по собственной 
инициативе на протяжении 34 лет 
он возмещал казне убытки «за 14 
могущих здесь быть кабаков» — он 
платил в казну пошлину за якобы 
имеющиеся питейные дома и кабаки 
на территории своих заводов, самих 
же заведений по факту не было.

Акинфий прожил 67 лет. 5 ав-
густа 1745 года, плывя на барке 
от Казани до Урала, он скончал-
ся на реке Каме, у села Яицкое 
Устье. Единственный на Ура-
ле памятник знаменитому про-
мышленнику установлен в при-
родном парке «Река Чусовая», не-
подалеку от старинной деревни 
Харёнки. Именем Акинфия на-
зван екатеринбургский аэропорт 
Кольцово, там же планируется 
установка еще одного памятни-
ка, но пока это только планы. А 
у ревдинцев и гостей нашего го-
рода есть уникальная возмож-
ность «вживую» познакомить-
ся и даже сфотографироваться 
с Акинфием Никитичем Демидо-
вым — восковой фигурой, кото-
рая украшает один из залов му-
зея «Демидов-центр».

Фото Демидов-центра
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«Грозный» — так назвали 
Акинфия Демидова
Ревдинский завод был каторгой для провинившихся рабочих
Еще некоторые сведения об ос-
нователе Ревды мы узнали из 
материала «Закон и порядок на 
уральских заводах Демидовых в 
XVIII и XIX веках» автора Дмитрия 
Кужильного, подготовленного для 
АН «Между строк» к 300-летию 
российской прокуратуры (читать 
полностью — mstrok.ru). Приводим 
отрывок.

«Законодательно деятельность 
Демидовых на Урале началась с 
петровского указа от 20 декабря 
1720 года, дающего право «туляни-
ну Никите Демидову Антюфееву 
и сыну его» строить на государ-
ственной земле в Верхотурском 
уезде металлургические заводы. 
До этого вся деятельность Деми-
довых регулировалась времен-
ными указами о передаче прав 
управления заводами на «уго-
ворной» основе, то есть в аренду.

В 1721 году в силу вступил 
указ «О посессионном праве». 
Указом предпринимателям-не-
дворянам разрешалось покупать 
к заводам земли с деревнями и 
крепостными. Правовые отноше-
ния между посессионными кре-
стьянами и владельцами заво-
дов регулировались на основа-
нии главного свода законов госу-
дарства — Соборного уложения, 
принятого в 1649 году и действо-
вавшего до 1823 года.

Самыми серьезными счи-
тались преступления против 
церкви, богохульство, иноверие 
и прерывание службы в храме; 
государственные преступления 
(любые действия, направленные 
против лично государя или его 
семьи, бунт, заговор, измена); 
преступления против порядка 
управления; фальшивомонетни-
чество; ложное обвинение и дача 
ложных показаний.

Чуть менее серьезными были 
преступления «против благочи-
ния», а также должностные и во-
инские преступления, такие как 
содержание притонов; укрыва-
тельство беглых; продажа кра-
деного или чужого имущества; 
обложение пошлинами освобож-
дённых от них лиц; взяточниче-
ство и вымогательство (так на-
зываемое лихоимство); заведомо 
несправедливое решение судеб-
ных дел («неправосудие»); слу-
жебные подлоги; мародерство и 
дезертирство.

Следующими по важности 
считались преступления про-
тив личности: убийство, нане-
сение увечий и побоев.

Имущественные преступле-
ния — «татьба» (кражи), разбой, 
грабеж, умышленная порча чу-
жого добра, мошенничество, ко-
нокрадство и преступления про-
тив нравственности, такие как 
«непочитание отроками родите-
лей своих», сводничество, «блуд» 
и другие, — хоть и считались ме-
нее важными, но зачастую кара-
лись самым суровым образом, 
вплоть до смертной казни.

Надо отметить, что рассказы о 
чудовищных зверствах Демидовых, 
которые они творили на своих заво-
дах, в большинстве своем архивны-
ми документами не подтверждаются.

Здесь стоит сказать, что на-
стоящими сатрапами в демидов-
ском роду были лишь братья Ни-
китичи — «строптивый» Никита 
и «первый помощник в великих 
делах» Акинфий, которого в на-
роде за глаза звали «грозным». 
Правда, сурово наказывал Акин-
фий Никитич только за проступ-
ки на производстве, да еще за 
пьянство. Бытовые преступле-
ния своих работных его мало ин-
тересовали, но, если дело каса-
лось аварии на заводе или невы-
полнения норм выработки, вино-
вные (а иногда и невиновные то-
же) редко отделывались одними 
лишь батогами.

В 1734 году Акинфий Демидов 
запустил в строй первую домну 
Ревдинского чугуноплавильно-
го и железоделательного заво-
да, который вскоре стал настоя-
щей каторгой для провинивших-
ся работных на других демидов-
ских заводах.

Сосланные в качестве наказа-
ния на Ревдинский завод рабо-
тали «в железах на ногах и шее, 
а кто и жил на цепи аки пёс», 
не получали жалования и даже 
скудной пенсии по увечью или 
старости. За малейшую провин-
ность работники подвергались 
телесным наказаниям. Дурная 
слава Ревдинского завода гуля-
ла по Уралу вплоть до смерти 
Акинфия.

Сам Акинфий Никитич не 
раз оказывался под следстви-
ем за нарушение закона. Толь-

ко по доносам об укрыватель-
стве беглых Акинфия вызывали 
на допросы в разные инстанции 
11 раз. Несколько раз ему уда-
валось уладить возникшие про-
блемы с помощью взяток. На-
пример, в 20-х годах XVIII века 
Акинфий Демидов «отдал глав-
ному ревизору сибирскому кня-
зю Долгорукому 1000 пудов желе-
за разного сорту для строитель-
ства палат князя, а еще давал 
деньгами, да рухлядью, да ка-
меньями разными».

Поводов для того, чтобы со-
гласно нормативам Соборного 
уложения вырвать ноздри завод-
чику, было много. В 1733 году на-
чалась проверка всех русских 
горных заводов, во время кото-
рой в течение двух лет Акинфию 
Никитичу запрещалось выез-
жать на свои уральские заводы. 
А через год его и вовсе посади-
ли под домашний арест, вменяя 
в вину целый букет правонару-
шений: укрывательство беглых, 
самовольный захват земель и 
недр, дачу взяток, неуплату на-
логов, утайку золотых и серебря-
ных месторождений, убийство.

Императрица Анна Иоанновна, узнав 
о том, что один из главных постав-
щиков уральского железа находится 
под следствием, лично заинтересо-
валась деталями демидовского дела 
и, прочтя пояснительную записку, в 
конце перечня проступков Демидова 
написала, что «за сии шалости сле-
дует пять раз отрубить голову».

Неизвестно, как закончил бы 
свою жизнь Акинфий, если бы 
не алчная натура Эрнста Би-
рона (фаворита императрицы), 
который за большую взятку и 
процент с продажи соли деми-
довских варниц прекратил «ро-
зыск», вследствие чего подслед-
ственного оправдали.

Дети же «грозного Акинфия», 
напротив, относились к работно-
му люду внимательно. Так, Гри-
горий, средний сын Акинфия Де-
мидова, которому Ревдинский 
завод достался в наследство, те-
лесные наказания запретил, на-
чал выплачивать жалование, а 
ссыльных с других заводов рас-
пустил по домам. Такие переме-
ны почти сразу сказались на ро-
сте производительности труда».

Фото Демидов-центр

Конный памятник Акин-
фию Демидову, установ-
ленный в центре русла 
Чусовой, напротив де-
ревни Старые Харенки, 
стал вторым конным па-
мятником в Свердлов-
ской области. Первый 
— маршалу Г.К.Жукову 
у здания штаба округа в 
Екатеринбурге. У обеих 
скульптур один автор 
— екатеринбургский 
скульптор К.Грюнберг. 
Монумент был отлит в 
Невьянске на старом 
демидовском заводе. 
Он представляет собой 
пятиметровую конную 
статую на постаменте, 
облицованном грани-
том.

Как правильно 
подготовиться 
к Крещенским купаниям
Что нужно знать, прежде чем 
решиться окунуться в ледяной 
воде, и кому стоит отказаться 
от этого экстремального спо-
соба оздоровления, расска-
зала заведующая участковой 
терапевтической службы РГБ, 
врач-пульмонолог Нина Горева.

— Полезно ли купание в 
ледяной воде?

— Если человек закалялся 
до этого, то купание укрепит 
его здоровье, закаленный че-
ловек меньше будет болеть. 
Полезно купание только тем 
людям, которые к этому зара-
нее подготовились. Перед ку-
панием обязательно сделайте 
разминку.

— Кому вы не рекомен-
дуете купаться в проруби?

— Людям с хроническими 
заболеваниями это не только 
не рекомендуется, а проти-
вопоказано: с гайморитами, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, хроническими 
бронхолегочными и заболе-
ваниями центральной нерв-
ной системы.

— Как и когда нужно на-
чинать готовиться к купа-
ниям?

— Если человек заранее 
не готовился, то просто так 
лучше не окунаться, не ри-
сковать своим здоровьем и 

жизнью. К купаниям лучше 
начинать готовиться летом: 
ходить босиком, принимать 
контрастный душ, обливать-
ся холодной водой, побольше 
проводить времени на улице.

— Чт о п о с о в е ту е т е 
взять с собой?

— Хорошее полотенце, 
чтобы после купания избе-
жать переохлаждения. Возь-
мите сухую сменную одеж-
ду и, чтобы уж наверняка со-
греться, горячий чай.

— Как безопасно захо-
дить в прорубь?

— Нужно аккуратно спу-
скаться в прорубь, надеть не-
скользящую обувь, чтобы не 
поскользнуться. А если вы в 
себе не уверены, то попроси-
те вас подстраховать. Не оку-
найтесь в прорубь с головой, 
это может вызвать спазм со-
судов головного мозга. В про-
руби лучше находиться мень-
ше одной минуты. После и до 
купания нельзя употреблять 
алкоголь.

— А дети? Им можно ку-
паться?

— Можно, но у ребенка не 
должно быть хронических за-
болеваний. Ребенок должен 
быть под постоянным при-
смотром родителей. Соблю-
дайте социальную дистан-
цию и будьте здоровы!

В Крещение в Ревде 
оборудуют две купели
В православный праздник 
Крещения Господня 19 янва-
ря в Ревде, как и по всей стра-
не, пройдут традиционные ку-
пания в ледяной воде. На этот 
раз у нас будут официально 
оборудованы две купели: на 
Водной станции Ревдинского 
пруда и в пруду села Мари-
инск. Не считая проруби, ко-
торую готовят для себя члены 
клуба любителей зимнего пла-
вания «Айсберг». В Кунгурке 
в этом году купания отмене-
ны. В сельской церкви во имя 
святых преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких прой-
дет только праздничное бо-
гослужение, которое начнет-
ся вечером 18 января с 20.00.      

Второй год подряд в празд-
ник Крещения Господня не 
будет традиционного Крест-
ного хода от храма во имя Ар-
хистратига Михаила до Во-
дной станции — из-за ограни-

чений на проведение массо-
вых мероприятий от шествия 
решено отказаться. Кресто-
образную прорубь для обря-
да водосвятия и иордань с де-
ревянным настилом и лест-
ницей в воду подготовят во-
лонтеры благотворительно-
го фонда «Ника» при помощи 
активистов «Айсберга». 

Искупаться в проруби на 
Водной станции Ревдинского 
городского пруда 19 января 
можно 12.00 до 22.00. В Мари-
инском водохранилище — с 
3.00 до 19.00. В это время там 
будет дежурить скорая по-
мощь, МЧС, полиция. 

Ежегодно в Крещение в 
Ревдинском пруду купают-
ся около двух тысяч чело-
век (подсчет — в официаль-
ное время купания). Но коли-
чество окунувшихся гораздо 
большее, так как ревдинцы 
приходят еще и ночью.

Фото из архива редакции
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

Реклама (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Последствия коронавирус-
ной инфекции называют 
постковидным синдромом, 
а также долгим ковидом, 
если изменения сохраняют-
ся больше шести месяцев. 
Постковидным синдромом 
страдают от 30 до 60% всех, 
кто перенес COVID-19. Как 
понять, что у вас постковид-
ный синдром, в чем он может 
выражаться и как восстано-
виться после болезни?

КУДА МОЖЕТ УДАРИТЬ 
КОВИД
Коронавирус — респиратор-
ная инфекция, поэтому по-
ражает прежде всего дыха-
тельную систему. Однако 
часто встречаются также 
патологии:

 сердечно-сосудистые: 
стеснение в груди, груд-
ная боль, сердцебиение;

 неврологические: когни-
тивные нарушения, го-
ловная боль, нарушение 
сна, головокружение;

 ЖКТ: тошнота, рвота, 
диарея, анорексия и сни-
жение аппетита;

 скелетно-мышечная: 
боли в суставах и мыш-
цах;

 дерматологические: кож-
ная сыпь;

 отоларингологические: 
тиннитус, ушная боль, 
больное горло, потеря 
вкуса, запаха;

 генерализованные: уста-
лость, боль.
Коронавирусная инфек-

ция опасна еще и тем, что 
отдаленные последствия 
встречаются у людей, ко-
торые перенесли заболева-
ние бессимптомно.

МОЖНО ПРОЙТИ 
УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИАГНОСТИКУ ПОСЛЕ 
КОВИДА
Ревдинская городская боль-
ница проводит углублен-
ную диспансеризацию для 
переболевших коронавиру-
сом, чтобы выявить у паци-
ентов последствия ковида и 
помочь от них избавиться. 

Диспансеризация про-
водится через три меся-
ца после выздоровления. 
Даже если вы уже были 
на обычной диспансери-
зации, в дополнительном 
обследовании вам не отка-
жут. Проверят такие пока-

затели работы организма, 
на которые могла повли-
ять вирусная инфекция.

— Мы проверяем насы-
щение крови кислородом 
в покое с помощью пуль-
соксиметра, потом прово-
дим тест с шестиминут-
ной ходьбой на шагомере 
и делаем спиротест — ис-
следуем объем легких, то 
есть сколько человек мо-
жет вдохнуть, — расска-
зывает заведующая отде-
лением медицинской про-
филактики Ревдинской 
городской больницы Ев-
гения Тюрикова. — Так-
же делаем рентгеногра-
фию грудной клетки, ес-
ли она не проводилась в 
течение года. Обязателен 
развернутый анализ кро-
ви с определением лейко-
цитарной формулы и био-
химический анализ крови. 

Если по результатам 
этих исследований возник-
нет подозрение на какое-
то заболевание, то паци-
ента отправят на второй 
этап, где проверят груд-
ную клетку, просканиру-
ют вены нижних конечно-
стей, проведут УЗИ и дру-
гие исследования.

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СЛЕДУЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Измеряйте:

 артериальное давление;
 пульс;
 сатурацию;
 температуру.

Если человек, перебо-
левший ковидом, страда-
ет артериальной гипертен-
зией, необходимо особенно 
дисциплинированно кон-
тролировать цифры арте-
риального давления и ве-
сти дневник.

После COVID-19 у таких 
пациентов высок риск раз-
вития гипертонического 
криза — внезапного значи-
тельного повышения арте-
риального давления, кото-
рое сопровождается появ-
лением или усилением на-
рушений со стороны орга-
нов-мишеней: сердца, моз-
га, почек, глаз. Большин-
ство людей несколько ме-
сяцев не обращают внима-
ния на повышение давле-
ния: ходят на работу, зани-
маются спортом. Думают, 
что все пройдет, а это нуж-
но лечить.

Жизнь после COVID-19
Советы по восстановлению от Ревдинской городской больницы

ГДЕ ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?
Пройти обследование мо-
жет любой желающий, да-
же если он перенес болезнь 
в легкой форме или не об-
ращался в поликлинику. 
Для этого территориальный 
фонд медицинского страхо-
вания передает в больницу 
списки заболевших, а если 
же вас в списке не окажет-
ся, то необходимо будет на-
писать заявление о жела-
нии пройти обследование. 
Это можно сделать в каби-
нете №207 РГБ с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 
16.00, а также в третью суб-
боту каждого месяца с 8.00 
до 14.00. С собой — полис и 
паспорт.

КАК ПОМОЧЬ САМОМУ СЕБЕ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ?

 Важная часть реабили-
тационного процесса — сба-
лансированное питание. 
Оно должно включать до-
статочное количество бел-
ков, жиров и углеводов, а 
также витаминов и микро-
элементов.

 Физическая активность 
должна соответствовать 
возможностям человека и 
приносить удовольствие. 
Каждый день видеть про-
гресс даже в части само-
обслуживания — это уже 

хорошо.
 Маски носить нужно да-

же переболевшим! Науке до 
сих пор точно не известно, 
какой уровень антител до-
статочен для защиты от по-
вторного заражения.

 От активных кардиона-
грузок в начале восстанов-
ления лучше отказаться. 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ:

 соблюдать рекоменда-
ции врача, в том числе 
не прерывать лечение;

 нормализовать сон — 
не меньше 7-8 часов в 
сутки;

 график работы;
 режим труда и отдыха;
 восстановить толерант-

ность к физическим на-
грузкам;

 стабилизировать психо-
эмоциональное состо-
яние;

 правильно питаться.

Во всем нужно найти 
баланс: не паниковать, 
проводить базовый кон-
троль своего состояния и 
обращаться к врачу, если 
чувствуете какие-то от-
клонения. Важно помнить, 
что стресс усугубляет по-
следствия болезни.

Как работают пункты вакцинации 
от ковида в Ревде

 В поликлинике Ревдинской городской больницы и в 
пункте вакцинации в ТРЦ «Квартал» прививают вакци-
нами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», переболевших ко-
видом и тех, кто пришел на повторную вакцинацию — 
однокомпонентным «Спутником Лайт».

 Пункт вакцинации в поликлинике Ревдинской город-
ской больницы работает в кабинете №225 в будни с 8:00 
до 18:00, в выходные — с 8:00 до 14:00.

 Пункт в торговом центре «Квартал» на третьем эта-
же (рядом с лифтом) — в будни с 14:00 до 18:00, в выход-
ные — с 10:00 до 14:00.

 С собой не забудьте взять оригинал паспорта, СНИЛС 
и полис ОМС, а если вы идете вакцинироваться вторым 
компонентом, то возьмите с собой памятку о вакцина-
ции, которую вам дали в больнице.

Что известно о новом штамме 
«омикрон»

За сутки 12 января в мире зарегистрировано поч-
ти 3,4 млн заразившихся коронавирусом, это абсо-
лютный рекорд за все время пандемии, сообщила 
Всемирная организация здравоохранения. Умер-
ли от инфекции за сутки 7735 человек. 

11 января на правительственном штабе гла-
ва Роспотребнадзора Анна Попова заявила о 305 
случаях заражения новым штаммом в России. А 
к утру 12 января их количество выросло более 
чем в два раза: вице-премьер Татьяна Голикова 
доложила Владимиру Путину о 698 пациентах, 
большинство из которых находятся в Москве и 
Подмосковье. 

Владимир Путин предупредил, что через две 
недели в России начнется масштабная вспышка 
штамма коронавируса «омикрон». В Кремле не 
сомневаются, что заболеваемость будет очень 
высокой, однако рассчитывают, что Россия су-
меет справиться с новой волной лучше, чем дру-
гие страны. 

На вооружении оперативного штаба есть план 
действий, принятый в конце 2021 года. Он пред-
усматривает формирование необходимого запаса 
лекарств, СИЗов, поддержание в рабочем состо-
янии резерва коечного фонда (сейчас разверну-
то 164 тысяч коек при потенциале более 300 ты-
сяч) и оборудования, а также увеличение объе-
мов тестирования. По словам Голиковой, в те-
чение первого полугодия 2022 года регионы бу-
дут получать по 3,5 млн тест-систем ежемесяч-
но. При этом право на бесплатное исследование 
по обновленным правилам имеет любой граж-
данин с признаками простудного заболевания. 

Специалисты наблюдают у заразившихся 
«омикроном» симптомы, характерные для лег-
кого гриппа. Однако в Великобритании и США 
уже есть случаи смерти пациентов, у которых 
этот штамм был выявлен. 

Отметим, что впервые «омикрон» был иденти-
фицирован в Ботсване и Южно-Африканской Ре-
спублике в ноябре 2021 года, он отличается боль-
шим числом мутаций в пепломерах. При зараже-
нии омикрон-штаммом, согласно данным ВОЗ, 
заболевание протекает легче или так же, как при 
заражении дельта-штаммом.

Фото Татьяны Замятиной

Администрация 
передала в Рев-
динскую город-
скую больницу 
100 карточек 
для ревдинцев 
старше 60 лет, 
которые вакци-
нируются или 
ревакциниру-
ются от ковида, 
начиная 
с 14 января. 
Карточки дают 
скидку в 5% в 
«Кировский» 
(будет действо-
вать всегда, 
как сказали в 
мэрии). Но — 
только в будни с 
8:00 до 14:00. Это 
подарок (сами 
понимаете чей).
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Раструб. Чалма. Шторка. Джа. Умка. Ельник. Господь. Трут. Лаг. Дрок. Крапива. Ласточка. Саз. Арни. Гребешок. Отруби. Скотник. Мини. Аиша. Спот. Тяга. Ягодка. Остаток. Они. Оркестрант. Иже. Лит. Иблис. Набег. Картуз. Кен. Амати. Под-
ставка. Анар. Икар. По вертикали: Кепка. Вилы. Айкидо. Альтаир. Сверло. Нота. Тбилиси. Нина. Кава. Шиш. Газа. Като. Бди. Яковлев. Даг. Азиатка. Полигамия. Лао. Досье. Неологизм. Бри. Доде. Скакалка. Смерч. Шляпа. Иен. Окно. Сосна. Шапка. Контакт. Руна. Олт. Ами. Бак. 
Тщета. Автомобилист. Гир.

Коул слоу — американский капустный салат
Встречала мнение, что «это 
же просто капустный салат», 
и при чем тут Америка. Мо-
жет, они его и не придумали, 
но именно американцы при-
дали ему такую широкую по-
пулярность в своей стране и 
фактически возвели в ранг 
культа. Коул слоу прочно за-
нимает твердые позиции в 
классической американской 
кухне. Его подают к бурге-
рам, сосискам, добавляют в 
хот-доги и едят просто так. 
В составе обычно три ингре-
диента. Это всегда капуста и 
морковь, а третий по вашему 
вкусу. Кладут зеленое яблоко, 
редис, сельдерей… У меня на 
этот раз консервированная ку-
куруза. Попробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 2 ПОРЦИИ): 
250 г капусты (белокочан-
ной или красной, или смесь), 
1 большая морковка, 50 г кон-
сервированной кукурузы. 
Соус: 1 ч.л. зернистой горчи-
цы, 2 ч.л. лимонного сока, 
1 ч.л. майонеза, 2 ст.л нежир-
ной сметаны, соль, перец.

ГОТОВИМ. Капусту нашинкуй-
те полосками. Посыпьте саха-
ром, полейте соком лимона и 
руками пожмите хорошо. На-
трите морковь на крупной 

терке. Смешайте в миске с ка-
пустой и кукурузой. Посоли-
те, поперчите. Для соуса тща-
тельно перемешайте майонез, 
сметану, горчицу, можно до-
бавить еще немного сока ли-

мона. Добавьте к салату, пе-
ремешайте, подавайте через 
пару минут. Идеально к мя-
су или курице, приготовлен-
ным на гриле или в духовке.

Два простых салата 
из трех ингредиентов 
для здорового питания

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Если в Новогодние праздники вы, как и сотни тысяч других людей, набрали немного 
лишних кило, самое время перейти на более легкую пищу. Но не менее вкусную 
и полезную! Сегодня дам вам рецепты двух моих любимых салатов (которые я 
готовлю в том числе и для режима правильного питания (ПП) во время спортивных 
тренировок). В составе одного из них есть майонез, и я призываю худеющих женщин 
не паниковать, если его употреблять в меру, трагедии не случится.

Свекольный салат Джейми Оливера
Джейми Оливер — это тоже такой гу-
ру новой кулинарии из США. Он вы-
пускает книги, снимает разные шоу, 
ведет передачи. Его рецепты инте-
ресные, а главное, не включают в се-
бя сложнейших ингредиентов, кото-
рые трудно отыскать. Свекла полез-
на очень, она и очищает, и наполняет 
вас витаминами и микроэлементами. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ): 2 круп-
ных свеклы, 3-4 веточки петрушки, 
треть упаковки сыра фета (примерно 
70 г). Соус: 2 ч.л. сока лимона, 2 ч.л. 

бальзамического уксуса, 2-3 ст.л. рас-
тительного масла, соль и перец.

ГОТОВИМ. Свеклу отварите или запе-
ките в фольге. Запеченная, она полу-
чается вкуснее, но при любом способе 
готовки сохраняет свою пользу. Осту-
дите, нарежьте кубиками. Мелко на-
шинкуйте петрушку. Смешайте ингре-
диенты соуса. Присолите и поперчите 
свеклу, полейте соусом, перемешайте, 
при подаче на тарелки разложите ку-
сочки феты. Очень вкусно!

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой

 
 

 
 !
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Максима. Акробатка. Алдан. Танкист. Авто. Вампир. Отит. Набавка. Табло. Офорт. Ореол. Исаак. Миллер. Ибсен. Лаг. Биом. Ссора. Радар. Недра. Сабо. Садок. Фет. Клико. Акер. Оно. Боинг. Дартс. Памир. Агами. 
Ани. Роман. Клика. Урал. Слаг. Хлыст. Антре. Набат. Гипнотизер. Кашпо. Нерпа. Какао. Априори. Пушкин. Невада. Анне. Лазо. Клапан. Маркиз. Квакер. Самара. Дама. Гора. По вертикали: Обманщик. Перестановка. Мулат. Фили. Мамба. Гранат. Автол. Раек. Наина. Грипп. 
Анна. Феба. Торг. Рина. Парнас. Маори. Иена. Серп. Леонов. Интим. Рама. Митра. Скипидар. Босс. Ара. Антарес. Некк. Вено. Кара. Аид. Кличко. Кинза. Алла. Фаза. Ость. Опека. Тигр. Ананас. Асана. Галун. Аншлаг. Багдад. Корма. Иртыш. Како. Кутила. Абонент. Макар. Призер. 
Окорок. Росси. Алеко. Нора. 

Афоризмы  от Шарова
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ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Слесарь по ремонту оборуд-я
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

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

8-922-179-12-11

8-922-179-12-11Тел. 8 (912) 609-88-22

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

На радио «Дача 94,5FM»
требуется

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ООО «Уют» 
Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

«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

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 2400 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35
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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 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

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,3 кв.м, чистая про-
дажа, 1 этаж. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 30 кв.м, балкон 

застеклен. Сделан качественный евроре-

монт из дорогих материалов. Кв-ра свет-

лая и теплая. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, д. 

31, освобождена, 34 кв.м. Тел. 8 (919) 

397-72-95

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой. 

Тел. 8 (922) 127-87-77

 ■ 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, 38 кв.м, 5/5 этаж, ул. 

Спартака. Стеклопакеты, застекленный 

балкон. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 656-

19-21, 5-20-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

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

д. 19, этаж 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, лоджия, 22 кв.м, во-

да заведена, кухонный гарнитур. Тел. 8 

(919) 397-72-95

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

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

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

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

(922) 121-52-60

 ■ 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, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

4/5 эт., 44 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, р-н школы №10, евроре-
монт, 1 этаж, с оборудованной кухней. Це-
на 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 59,5 
кв.м, 1/2 этаж. Кв-ра светлая, окна вы-
ходят на юго-восток, во двор и на улицу, 
очень теплая, установлены счетчики, газо-
вая колонка, окна пластик. На кухне есть 
подпол для хранения овощей. В подъезде 
- стайка. При продаже остается мебель: 
кухонный гарнитур, стенка, диван, спаль-
ный гарнитур, все люстры, светильники. 
Два взрослых собственника, в квартире 
никто не проживает, ключи передадим на 
сделке. Во дворе есть детская площадка. 
В шаговой доступности д/с, школа №29, 
колледж им. Ползунова., магазины. Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кошевого, д. 23, 55,6 

кв.м, комнаты раздельные, 4 этаж. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

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

эт., 64,6 кв.м. Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ 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 фун-
дамент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

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

ток. Все коммуникации. Цена 1890 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

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

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ полностью благоустроенный дом по 

ул. Радищева (район ДОКа), 59 кв.м, з/у 

22 сот. Газ заведен, собственная скважина. 

В доме хороший ремонт (ламинат, натяж-

ные потолки), пластиковые окна, входная 

сейф-дверь. Имеется большая новая 

беседка во дворе. Участок разработан и 

ухожен, 2 теплицы, множество плодово-

ягодных насаждений. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, пос. Мариинск, ул. Пио-

неров. Площадь 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 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 с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ з/у, ул . Российская . Кад .номер 
66:21:0101068:624. Пл. 14 соток. Газ, вода, 
канализ-я. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в районе Промкомбината, ул. Раки-

товая, 13,6 сот. С лесом. Хорошее распо-

ложение. Эл-во и газ в ближайшее время. 

Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 140-66-35

 ■ 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, 14 соток, ул. Российская. Кад.номер 

66:21:0101068:624. ИЖС. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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, пер. Лесной, 3в, ИЖС, 14 соток. С 

фундаментом. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ з/у, 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 320 

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 «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/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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО. 

Зимой всегда есть подъезд. Есть сухая 

овощная яма. Тел. 8 (961) 855-43-59 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

2

НОВЫЙ

ПОСУТОЧНО
КОТТЕДЖ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (902) 
266-85-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 044-23-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

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

 ■ комната одному человеку или семей-
ной паре, без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

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

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на с/у в СОТ «Сумз-4». Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

 ■ 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. Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ комната в общежитии на ул. Космо-

навтов, на ул. Энгельса, д. 50, д. 51а. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ 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-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. 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-2114, 2005 г.в., с подогревами, не 

гнилой, не битый, в хорошем состоянии. 

Салон «люкс», тонировка, на зимней ре-

зине. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. 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 ком-

плекте с навесным, документы есть. Мож-

но по отдельности. 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, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние 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

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ 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 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05
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• Полный комплекс похоронных услуг
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение, кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин,
 цветы в букетах, цветы штучно
 и все товары для погребения
• Предоставление зала прощания

Ревдинские
ритуальные услуги «ДОРОГА В РАЙ»

ул. Некрасова, 12А • Тел.: 8 (922) 177-38-39, 8 (992) 025-60-60 круглосуточно

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

М
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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 24.12.2021 г. на 73-м году жизни скончалась 

ТИХОМИРОВА 
НИНА МИХАЙЛОВНА

бывший работник заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 18.12.2021 г. на 85-м году жизни скончалась 

ХИТРИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

ветеран труда, бывший работник ремонтно-
строительного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 10.01.2022 г. на 100-м году жизни скончалась 

ЖЕЛЕЗНИКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
бывший работник заводоуправления, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 29.12.2021 г. на 67-м году жизни скончался 

ЖУКОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший работник энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 01.01.2022 г. на 63-м году жизни скончалась 

ХАЗИЕВА ХАТИМА ГАЛИУЛЛОВНА

ветеран труда, бывший работник гвоздильного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

9 января 2022 года ушла из жизни бывшая заведующая 
магазином №41 на Барановке 

КОШЕЛЕВА НИНА ИВАНОВНА

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким.

Совет ветеранов ОРСа

18 января 2022 года 
исполнится 1 год, 

как ушла из жизни 

ГЛАДИКОВА 
АННА 

СЕРГЕЕВНА

В нашей памяти 
ты навсегда 

останешься умным, 
добрым и любящим 

человеком.
Родные

17 января исполнится 6 лет 
со дня смерти дорогого, всеми 

нами любимого

МАКАРЕНКО 
ДМИТРИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

15 января 2022 года исполнится 8 лет
со дня смерти 

МАКСИМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ

15 января 2022 года исполнится 2 года 
со дня кончины 

КАДОЧНИКОВА 
АНДРЕЯ ГЕРМАНОВИЧА

И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятья свои все сильней…

Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших и вечно любимых детей…

Родители

С прискорбием сообщаем, что 3 января 2022 года 
на 65-м году жизни скончался 

ДЕНИСОВ ВАЛЕНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Цветами устлана могила, cлезами окроплен гранит.
Не может никакая сила поднять того, кто вечно спит.

Родные

14 января 2022 года исполнился 1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка и прадедушка 

ПОЛУЭКТОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,

Тебя мы помним, любим и скорбим.
Жена, дети, внуки, правнук

Коллектив школы №3 соболезнует по поводу смерти 
ветерана педагогического труда, бывшего учителя 

русского языка и литературы 
БИЧУКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
и выражает слова поддержки родным и близким.
Валентина Григорьевна была учителем с большой 

буквы, добрая, чуткая, принципиальная, профессионал 
высшего класса.

Прощание состоится 15 января, в 14.00, в траурном зале 
на кладбище.

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

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

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

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ 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 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

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

62, 8 (908) 909-91-66
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 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

8 (950) 195-51-72

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель на 50 л. Тел. 8 (982) 

654-16-62

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ музыкальный центр LG, караоке. Но-

утбук, системный блок. Все в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ новая стиральная машина, загрузка на 

5 кг. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

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

(953) 007-79-87

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ телевизор LG, диагональ 54 см, пульт, 

изображение хорошее. Цена 800 руб. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-

бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 291-91-57

 ■ швейная машина 1980 г.в. Тел. 8 (982) 

606-21-01

 ■ эл. плита 2-конфорочная, 1 конфорка 

не работает. Цена 1000 руб. Тел. 8 (905) 

804-71-50

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

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет 

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

 ■ кровать с панцирной сеткой, 1,5-спаль-

ная, в хорошем состоянии. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ковер с длинным ворсом, овальной 

формы. Два прикроватных коврика. Цена 

2500 руб. за все. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ палас хорошего качества, р-р 2х3 м, 

цвет светло-коричневый, с оригинальным 

рисунком, недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стенка, цвет «светлый венге». Тел. 8 

(982) 654-16-62

 ■ шкаф для одежды, книг. Ковер на-

туральный, 2х3 м. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ новое детское байковое одеяло, 

140х120 см, за символическую цену. Тел. 

8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ ватные фуфайки, р-р 48-52, ватные 

брюки, валенки, спецовки и рукавицы х/б. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ женская дубленка, р-р 56-58, новая. 

Цена 3000 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

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

602-12-42

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

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

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ норковая шуба, длина в пол, р-р 54-56, 

б/у 1 год, дешево. Тел. 8 (902) 259-71-35

 ■ норковая шуба, длина в пол, р-р 54-56, 

дешево. Тел. 8 (902) 259-71-35

 ■ платки, косынки, х/б и шелк, за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ 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-самокатки, цвет черный. Жен-

ские: р-ры 24, 25, 26. Мужские: р-ры 31, 32. 

Тел. 8 (922) 213-74-75

 ■ меховые унты, полностью натураль-

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

541-35-95

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

 ■ унты, р-р 39, из натурального меха, ци-

гейка, цвет черный. Тел. 8 (912) 602-12-42

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские коньки, р-р 38-40. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские коньки для фигурного ката-

ния, цвет белый, р-р 35, недорого. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коньки, р-р 36, цена 800 руб. Почти но-

вые. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ лыжи в комплекте с палками. Тел. 

3-08-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (992) 002-83-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ аквариум, 24х13х27, цена 350 руб. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик, 2,5 мес., к лотку 

приучен, кушает все, ласковый, игривый. 

Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, маль-

чик и девочка, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 202-96-52 

 ■ молодой шикарный кобель, 1 г., по-

месь хаски и овчарки, окрас серо-волчий 

с белым. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ подшивки журналов советского перио-

да о кино и актерах. Тел. 8 (922) 213-74-75

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ большой алоэ, 3 года, высота 60 см, 

листья мясистые от корня. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

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

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 649-06-78

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ декоративные штукатурки, продажа, 
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958) 
235-45-05

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

 ■ дрова, пиломатериал, недорого. Выку-
плю лес на корню. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ 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

 ■ душевое ограждение Belbagno Uno. 

Новое, в упаковке, р-р 1500х1450 см. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(60 листов), металлочерепица (2 поддона), 

цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, лебедка ручная, электровыжига-

тель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лопаты, ломы, молоток, ручная пила. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

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

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (965) 

500-82-38

 ■ гаражный замок, новый, недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый, в коробке. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ медицинский прибор «Терапевт», мно-

гофункциональный, работает на импульс-

ных токах. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ металлическая канистра, б/у, для ГСМ, 

объем 20 л, цена 500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ 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 №2, №3, №4, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■  памперсы №2, цена 500 руб., пелен-

ки 90х60 см, 300 руб./уп. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ 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

 ■ прибор «Акку-Чек». Тел. 8 (903) 078-

80-58, 2-70-19

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ кухонная утварь для готовки (кастрю-

ли, сковороды и т.п.). Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

стиральная машина б/у, холодильник в 

любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ приставка для цифрового ТВ. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ старая техника. Металлолом, чугун-

ные ванны. Газовые плиты. Тел. 8 (992) 

004-63-33

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван с деревянными подлокотниками. 

Тел. 8 (950) 651-65-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06
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X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 18 руб./час по всея Руси. Тел. 
8 (922) 203-01-86

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузчики, демонтаж 
строений. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ а/м Газель-тент. Город, межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 210-11-29
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 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ муж на час. Любые строит. работы на 
дому. Плиточник, электрик, сантехник. Тел. 
8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-26-21

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

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

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

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

 ■ строитель без посредников. Сделаем 
отделочные работы, крыши домов. Тел. 8 
(900) 049-35-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

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

 ■ телемастер, вызов. Т. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 274-44-95

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники. Без 
вредных привычек, с опытом работы. Тел. 
8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Шевякова А.В. требуется рабочий 
для копки могил, без в/п. Зарплата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 8 
(922) 177-38-39

 ■ ИП Юшков А.С. требуются повар, пе-
карь. Либо повар+пекарь+кондитер (в од-
ном лице). Тел. 8 (919) 398-70-39

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется дворник. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ч/л требуется помощница для уборки 
квартир. Тел. 8 (912) 278-00-13

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

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

11-27

 ■  ищу работу вальщика леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ от автомобиля в связке с 
брелоком от сигнализации в р-не стоянки 
около магазина «Красное-Белое» по ул. 
Мира. Тел. 8 (922) 608-15-08

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат №А-4071736, выданный УКП 
при МОУ СОШ №2 г. Ивделя в 1999 г. на имя 
Рябова А.А., в связи с утратой считать не-
действительным

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины, 1 час в день, по утрам. Тел. 8 (953) 

007-79-87

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.

 ■ 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. Женщина познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек, честным, от 

39 до 43 лет. Я стройная, без вредных 

привычек, мне 40 лет, работающая. Без 

плохих намерений.

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

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 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.

 ■ 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. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

Нэсти, 6 мес., рыжий, 
очаровательный огонек 
ищет своих мам и пап, 

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

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

Молодой обаятельный кот 
готов украсить именно ваш 

диванчик! Кастрирован,
с лотком порядок.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка-подросток 
в добрые руки. 
Стерилизована, 
лоток на пять. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молоденькая изящная 
кошечка ищет хозяев. 

Стерилизована, 
лоток на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Пухлячок-ласкуша мечтает 
о самом любимом хозяине. 

Кастрирован, 
с лотком порядок. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Найга, 5 мес., близкий 
метис лайки, активная, 

подвижная, очень 
смышленая, привита, 

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

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

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму.

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60. Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

живу в частном секторе, без в/п, с чув-

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ абонентов №22, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 

43, 46, 49, 50, 51, 53, 59 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

СЕКЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И САМООБОРОНЫ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.

СК «РОССИЧ»
НАБОР ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Ушел гулять 
и не вернулся домой 
кот, серый вислоухий 

шотландец, в районе ул. 
Майская. Помогите найти, 

очень страдают дети. 
Тел. 8 (922) 109-10-80

17 5017 5050743 50743

Для путешественников. 
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера — одно из 
самых знаменитых мест на Урале. И од-
но из самых красивых, особенно зимой. 
Достопримечательность — уникаль-
ный геологический памятник, крупней-
шая карстовая пещера в европейской ча-
сти России с 48 гротами и почти сотней 
озер. Длина ходов в ней — больше вось-
ми километров, из них два оборудованы 
для туристов. 

Экскурсии в Кунгурскую пещеру во-
дят с начала двадцатого века. В наше 
время там придумали больше десятка 
разных экскурсий: обзорная, экскурсия 
с лазерным фильмом, театрализованная 
этнографическая по преданиям шама-
на, спелеоэкскурсия, тематические (для 
туристических групп от 15 человек) — 
по сказам Павла Бажова, сказкам о ма-
монтах и встречах с Дедом Морозом. 

В пещере будет интересно и детям, 
и взрослым. Главное — тепло и «по-
походному» одеться и взять с собой лю-
бопытство, хорошее настроение и тех-
нику для фотографий на память. При-
ехать можно как своим ходом, так и в 
составе тургруппы (в интернете легко 

найти туры).
Цены на экскурсии и расписание опу-

бликованно на официальном сайте Кун-
гурской пещеры (там же много инте-
ресной информации и полезные советы 
по посещению), билеты можно купить 
только на месте (за наличные и по кар-
те). В будни билет для взрослых стоит 
от 800 до 1000 рублей, детский — от 600 
до 700 рублей, в выходные — 1000-1100 
для взрослых, 700-800 детский.

15 января (в субботу), например, за-
планировано четыре экскурсии: в 10:00, 
12:00, 14:00 и 16:00 обзорная экскурсия 
по пещере продолжительностью пол-
тора часа (взрослый билет с 15 лет 1000 
рублей, детский — 700 рублей, до 5 лет 
бесплатно); в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 экс-
курсия с лазерным фильмом, 1 час 40 
минут (взрослый билет с 15 лет 1100 ру-
блей, детский — 800 рублей, до 5 лет бес-
платно); в 12:30 и 14:30 экскурсия «В го-
сти к Дедушке Морозу», полтора часа 
(взрослый билет с 15 лет 1300 рублей, 
детский — 900 рублей, дети до 5 лет — 
100 рублей); в 18:00 «Спелеоодиссея», пол-
тора часа (взрослый билет с 15 лет 1000 
рублей, детский — 700 рублей, до 5 лет 
бесплатно).

Чем ревдинцам заняться 
в выходные
Представляем новую рубрику «Маршрут выходного дня»

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Пандемия пандемией, но, давайте признаемся, невозможно постоянно сидеть дома. Осо-
бенно если есть дети, а вы сами любите активный отдых. Между тем, в Ревде, окрестностях 
и относительно поблизости есть много живописных мест и проходят мероприятия на любой 
вкус. Поэтому мы придумали рубрику «Маршрут выходного дня», где каждую неделю будем 
рассказывать вам о том, как интересно провести выходные.

Местное. Идем 
в Демидов-центр
В  р е в д и н с к о м  м у з е е 
«Демидов-центр» (Ленина, 
1а) до конца января гостей 
приглашают на тематиче-
ские программы «Рожде-
ство на Угольной горе» и 
«История елочной игруш-
ки». 

Во врем я т еат ра л и-
зованного представле-
ния «Рождество на Уголь-
ной горе» гостям расска-
жут об истории праздни-
ка, обычаях и традициях, 

покажут кукольный спек-
такль, а еще научат коля-
довать. В конце будет чае-
питие. Длительность про-
граммы — полтора часа, 
подходит для детей млад-
шего школьного возраста 
и старше и для взрослых.

Программа «История 
елочной игрушки» также 
состоит из исторической 
части, рассказа, и практи-
ческой — мастер-класса 
по изготовлению игрушек. 
Длительность программы 
— около часа, возрастных 

ограничений нет.
Прийти можно по пред-

варительной записи, но — 
организованной группой 
детей и взрослых от 15 
человек (отличный вари-
ант для выходных с одно-
классниками, например). 
Цена билета на «Рожде-
ство на Угольной горе» — 
350 рублей, на «Историю 
елочной игрушки» — 170 
рублей. На любые вопро-
сы ответят по телефонам 
2-60-06, 2-63-02. 

По соседству. 
Едем в Первоуральск
В Инновационном культурном центре Пер-
воуральска (Ленина, 18б) учат рисовать. 
Мастер-классы по живописи ведет худож-
ник из Екатеринбурга Александра Руда-
кова (ее работы выставлены в галерее со-
временного искусства Gallery Incenter). 
Как заявляют в ИКЦ, уровень владения 
кистью неважен. На мастер-классе пока-
жут, как писать картины эпоксидной смо-
лой, жидким акрилом, работать с текстур-
ной пастой и поталью. Все материалы для 
творчества предоставляют, картины мож-
но забрать себе на память. 

Мастер-класс проводят в группах до 
пяти человек, длительность — три часа, 
возрастные ограничения не указаны (но, 
конечно, совсем малышей с собой брать 
не стоит). 

16 января (воскресенье) в 13:00 состо-
ится занятие по интерьерной живописи 
«Золотой лес», работать будут поталью 

и акрилом, стоимость 900 рублей. В этот 
же день в 16:00 пишут абстрактные кар-
тины жидким акрилом Fluid Art, стои-
мость участия 1300 рублей. Запись и до-
полнительная информация по телефону 
+7 (922) 222-02-80.

Фото «Демидов-центр»

Фото ИКЦ

Фото «Википедия»


