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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/

375Объявлений 
в этом номере

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

Реклама (16+)
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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

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

- Водители грузового
   автомобиля кат. С, Е
- Автослесари
- Электрогазосварщик
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер
- Эколог +7-912-666-30-00

+7-922-17-5-33-33

t-krevetka.ru

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЗАБУДЬ ПОМЫТЬ МАШИНУ
Позвони, запишись и приедь

Всё остальное мы сделаем за тебя

+ 7 (922) 132-00-12
Работаем с 9:00 до 22:00

УЛ. СПОРТИВНАЯ, 18 (1 БОКС)
КИРЗАВОД, 27

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 

Фото Татьяны Замятиной

По словам Константина Шнейдера, рысь — как обычная домашняя кошка. Впрочем, не совсем обычная: ее лапы больше, чем у собаки, а 
еще она чрезвычайно быстрая и ловкая.

НА УБОРКУ СНЕГА 
В РЕВДЕ ПОТРАТЯТ 
БОЛЬШЕ 80 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Что подрядчик будет 
делать за эти деньги Стр. 2

РЕВДА ПРОСТИЛАСЬ 
С ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ 
ПАВЛОМ 
НАДЫМОВЫМ 
Стр. 4

 ЕСТ КУРИЦУ 
 И ЛЮБИТ 
 ОБНИМАТЬСЯ 

 Ревдинец рассказал, 
 как приручил рысь Стр. 6-7 В ПАРКЕ ВПЕРВЫЕ 

ЗАЖГЛИ ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ. ОН ГОТОВ
А новый мемориал, 
похоже, не совсем. 
Там нашли ошибки 
в фамилиях погибших 
в ВОВ Стр. 3
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СБ, 8 октября
ночью  +5°   днем +10° ночью +4°   днем +12° ночью +6°   днем +13°

ВС, 9 октября ПН, 10 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

«Армада» меняет пылесос на шнекоротор
Компания снова выиграла контракт на зимнее содержание всего города: дорог, парков, 
скверов, «ничейных» территорий и фонарей

Чистить весь город и села от снега и 
льда в этот зимний сезон, с 16 октя-
бря этого года по 15 апреля следую-
щего, снова — и ожидаемо — будет 
ревдинская «Армада». Компания 
стала единственным участником 
аукциона на размещение этого 
муниципального заказа, прошед-
шего на сайте госзакупок, поэтому 
контракт ушел по стартовой цене — 
88,1 млн рублей (средства местного 
бюджета). 

Так же, как в прошлые годы (а 
«зимнее содержание автомобиль-
ных дорог, парков, скверов и тер-
риторий, сетей наружного осве-
щения» досталось «Армаде» в 
третий раз подряд), согласно ус-
ловиям контракта, подрядчик 
«обязан привлечь к его исполне-
нию субподрядчиков, соисполни-
телей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций», но в объе-
ме 25% от цены контракта» (бы-
ло 20%). Ответственность перед 
заказчиком — Управлением го-
родским хозяйством — целиком 
лежит на подрядчике.

В зимнем — весьма снежном 
— сезоне 2020-2021 «Армада» не-
плохо справилась с задачей, по 
сравнению с сезоном 2019-2020: 
дороги, в основном, чистили 
вовремя. Хуже обстояло дело с 
тротуарами, точнее, с их под-
сыпкой, во многих местах бы-
ло и даже очень скользко. За ра-
боту компании заплатили 82,4 
млн рублей, что на 7 миллионов 
больше, чем зимой 2019-2020, ког-
да впервые весь объем «зимнего 
содержания» отдали в одни руки 
(до этого в городской черте рабо-
тали три подрядчика, плюс от-
дельные исполнители для посе-
лений). И тут не только инфля-
ция, но и увеличение объема — 
добавились километры дорог и 
гектары территорий, а в этом го-
ду еще и наружное освещение. 

Например, механизированной 
очистке подлежат 9,5 километра 
новых дорог в новой элитной за-
стройке в урочище Дегтяные под 
Кунгуркой, пока не переданных 
в оперативное управление УГХ, 
4,8 км автодорог к садам («Ря-
бинка», «Автомобилист», «Вос-
ток», «Восток-1», «Надежда», 
РММЗ-5) и 2,3 километра дороги 
Ревда — Первоуральск (та часть, 
что находится на территории на-
шего городского округа, Перво-
уральск чистит свою). 

Требования к зимнему содер-
жанию остались те же. Так, со-
гласно техзаданию, расчистку 
дорог надо начинать не позднее 
чем через два часа после начала 
снегопада, а при ночном снего-
паде маршруты общественного 
транспорта должны быть вычи-
щены до начала движения авто-
бусов — до пяти утра. Жителям 
этих улиц придется потерпеть 
ночной шум от снегоуборочной 
техники, ничего не поделаешь.

В случае снегопадов и гололеда 
к работам необходимо приступить 
немедленно, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных 
дней.

При затяжных снегопадах долж-

на быть организована «патруль-
ная снегоочистка»: как объяснял в 
прошлом году замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов, «техника после 
первого цикла очистки сразу же 
идет на второй круг и так пока 
снегопад не закончится».

Снег, как всегда, на специ-
альный полигон будут вывозить 
только с городских улиц, а из 
частного сектора (которого, по 
данным УГХ, порядка 70% пло-
щади города) — «по ситуации», 
так как это очень дорого. Но от-
дельно оговорено, что весной (по 
просьбам жителей, как подчер-
кивал Сергей Филиппов) будут 
разгребать снежную «кашу» с 
дорог в частном секторе. 

Дороги, как обычно, будут 
посыпать противогололедными 
материалами (щебень фракции 
2-5 мм). Тротуары — пескосоля-
ной смесью.

Чистить дорожки в парках и 
скверах нужно небольшой тех-
никой с пониженной нагрузкой 
на плитку. Условие, чтобы шири-
на отвала была не больше 1,5 ме-
тра, чтобы не повредить благоу-
стройство (фонари, скамьи, ур-
ны и т.д.). Перечень техники для 
парка Победы подрядчик согла-
совывает с УГХ, следить за этим 
поможет система видеонаблюде-
ния. Все повреждения, причи-
ненные в ходе расчистки, под-
рядчика заставят устранить за 

свой счет. 
Такой легкий трактор у «Ар-

мады» есть, имеется и шнеко-
ротор (шнек — металлический 
стержень со сплошной винтовой 
поверхностью вдоль продольной 
оси; крутясь, шнеки перемеща-
ют снег в специальные отсек, их 
можно «навесить» на машину 
или трактор), и другая техника 
в необходимом количестве. Бу-
дем надеяться, что рабочих рук 
тоже хватит. 

А с 15 апреля по 16 октября 
«Армада» с субподрядчиками за-
нималась и «летним содержани-
ем»: подметала, пылесосила, по-
ливала улицы, косила траву, об-
служивала фонари, разбивала 
цветники и прочее. За 43,6 млн 
рублей. 

Подрядчик обязан: самостоятельно 
и за свой счет поставлять на объект 
проведения работ необходимые 
материалы, оборудование, технику, 
изделия, конструкции, комплектую-
щие. Обеспечивать своевременное, 
качественное и надлежащее со-
держание объекта, выполнение его 
необходимого ремонта. Содержать 
в исправном состоянии достаточное 
количество уборочной техники, не-
обходимой для выполнения работ по 
настоящему контракту.

Требования к противоголо-
ледным материалам: нетоксич-

ны; по степени воздействия на 
организм человека должны от-
носиться к веществам с классом 
опасности не ниже 3-го (умерен-
но опасные; негорючи, пожаро-, 
взрыво- и радиационно безопас-
ны; компоненты, входящие в их 
состав, должны отвечать гигие-
ническим требованиям в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами, действующими в Рос-
сийской Федерации; не должны 
содержать примесей тяжелых 
металлов и других опасных ве-
ществ в опасных концентраци-
ях.

Противогололедные материа-
лы следует равномерно распре-
делять по всей площади проез-
жей части.

Снегоочистка должна быть орга-
низована таким образом, чтобы в 
максимальной степени обеспечивать 
бесперебойный и безопасный проезд 
транспортных средств, свести к ми-
нимуму объем снегоуборочных работ 
и не создавать на полотне дороги 
препятствий, которые могут вызвать 
снежные заносы. 

Работы 
на тротуарах
Тротуары и лестничные сходы 
должны быть очищены (вруч-
ную или техникой) на всю шири-
ну от свежевыпавшего и уплот-
ненного снега (снежно-ледяных 
образований). 

При получении оповещения 
о гололеде или возможном его 
возникновении в первую оче-
редь обрабатываются лестнич-
ные сходы, а затем тротуары.

Время снегоуборочных работ 
на тротуарах не должно превы-
шать 6 часов после снегопада. 
При интенсивных длительных 
снегопадах циклы снегоочист-
ки и обработки противогололед-
ным материалом повторяются 
после каждых 5 см выпавшего 
снега.

В период гололеда тротуары и 
другие пешеходные зоны долж-
ны обрабатываться противоголо-
ледным материалом — песко-со-
ляной смесью. Время на обработ-
ку тротуаров, не должно превы-
шать 4 часов с начала образова-
ния наледи.

Основной задачей зимней уборки 
тротуаров является обеспечение 
нормального движения пешеходов 
независимо от погодных условий.

По данным ГИБДД Ревды, с 
начала этого года по 31 августа 
было выдано 109 предписаний об 
устранении недостатков улич-
но-дорожной сети должностным 
и юридическим лицам (анало-
гичный период прошлого года 
— 163). 30 должностных и юри-
дических лиц привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти, из них за невыполнение в 
установленный срок законного 
предписания в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения (ст. 19.5 КоАП РФ, ч.19) 
— два должностных лица (2021 
год — три). Санкция — админи-
стративный штраф в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Фото Ноны Лобановой

Утром 26 сентября в Ревде выпал первый снег. Причем в рекордном ко-
личестве. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», вместе 
с дождем, который шел всю ночь, за сутки получилось 44 мм осадков. 
Больше было только в Сысерти (49 мм) и Каменске-Уральском (47 мм). 
Это примерно соответствует месячной норме всего сентября (45 мм). 
Под тяжестью мокрого снега попадало множество деревьев, не успев-
ших скинуть листву (кстати, вот эти, в начале улицы Цветников, убрали 
просто рекордно быстро). Во многих местах ветками оборваны провода 
наружного освещения, были обесточены не только фонари, но и многие 
светофоры. Специалисты компании «Экспресс-Электромонтаж», которая 
на субподряде у «Армады», до сих пор устраняют последствия стихии. 

В Екатеринбурге 
запустили 
производство 
бронежилетов
Компания Stich profi готовит-
ся поставить мобилизован-
ным первую партию комплек-
та снаряжения: бронежилет с 
сертифицированной противо-
осколочной защитой, панель 
на автоматные магазины, с 
возможностью переноски от 
четырех до восьми автомат-
ных магазинов, а также гра-
натные подсумки и аптечку 
первого эшелона. Бронежилет 
имеет легкий вес — около трех 
килограммов — и высокие по-
казатели защиты. 

В Лондоне 
заблокировали 
поставки меди 
и цинка УГМК
Лондонская биржа металлов 
ограничит поставки меди и 
цинка УГМК и ее дочернего 
предприятия — Челябинско-
го цинкового завода. Такое 
решение руководство биржи 
приняло после введения Ве-
ликобританией санкций про-
тив Искандера Махмудова. Не-
смотря на то, что в марте 2022 
года он вышел из состава бе-
нефициаров и совета директо-
ров УГМК, правительство Ве-
ликобритании рассматривает 
Махмудова как владельца или 
контролирующего акционера 
компании. УГМК продолжит 
поставлять металлы в страны 
Азии и на внутренний рынок.

Свердловская 
область потратит 
более 9 млрд 
на экологию
В нашем регионе продлили до 
2027 года программу по обе-
спечению рационального, без-
опасного природопользования 
и развития лесного хозяйства. 
На ее финансирование выде-
лят более 9 млрд рублей. На 
развитие лесного хозяйства 
потратят 4,3 млрд рублей. Бо-
лее 1,4 млрд рублей пойдет на 
развитие водохозяйственного 
комплекса, из них 1,1 млрд — 
на капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений. 
Часть денег пойдет на разви-
тие особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения, развитие экологи-
ческого туризма, зарыбление 
водоемов.

Продажи 
автомобилей рухнули 
на 60 процентов
Продажи новых легковых ав-
томобилей и легкового ком-
мерческого транспорта в Рос-
сии за первые три квартала 
2022 года упали на 59,8% про-
цента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года — до 506 661 автомоби-
ля. При этом в первые девять 
месяцев 2021 года в стране бы-
ло реализовано 1,26 млн лег-
ковых автомобилей. Если су-
дить по сентябрю 2022 года, 
падение продаж было прак-
тически аналогичным — про-
дано 46 698 автомобилей и это 
на 68 901 единицу меньше по 
сравнению с сентябрем про-
шлого года.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
29 сентября — 6 октября 178 14975Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
11-14 октября
11 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
Базы отдыха, коллективные 
сады.

13 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Южный, п. Промкомбинат, 
п. Сосны, пер. Лесной, ул. Бе-
реговая.

14 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
п. Ледянка, Шумиха, «Озеро 
парк».

14 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
ул. Российская, 20а, 20б, 26.

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

ЮРИЙ ШАРОВ

В парке Победы в четверг, 6 октя-
бря, впервые зажгли Вечный огонь. 
Правда, пока в тестовом режиме 
— его регулировали после мон-
тажа газовой горелки. Работали 
специалисты пермской компании 
«ДжиПромИнжиниринг».

Оборудование настраивали Сер-
гей Бакланов и Алексей Аксенов, 
которые специализируются имен-
но в настройке газовых горелок. 
При этом монтаж горелки Веч-
ного огня они провели впервые.

— Особенность в том, что 
мы работаем на улице, а надеж-
ность должна быть со стопро-
центной гарантией, — рассказал 
Сергей Бакланов. — Управление 
должно быть незаметным, что-
бы присутствовала торжествен-
ность и красота. Если вдруг по-
рывами ветра или при сильном 
дожде пламя потухнет, то авто-
матически перекроется подача 
газа. Подключить газ можно бу-
дет в другом месте, оно недале-
ко отсюда. Горелка взрывозащи-
щенная. Все по правилам безо-
пасности и безопасной эксплу-
атации.     

Газовую ветку прокладывали 
к площадке Вечного огня в пар-
ке Победы с 23 августа от точ-
ки подключения на улице Мира. 
Работала также пермская ком-
пания «ДжиПромИнжиниринг». 
Завершили работу к середине 
сентября, подключали газ к Веч-
ному огню уже местные — отде-
ление «ГАЗЭКСа».       

— Подключение газа идет по 
проекту с улицы Мира, потому 
что это кратчайший путь, — го-
ворил тогда прораб компании 
«ДжиПромИнжиниринг» Миха-
ил Астахов. — И второе, это са-
мый оптимальный вариант, учи-
тывая рельефные особенности 
парка. И третье — чтобы движе-
нию транспорта не мешать. 

Напрашивался вопрос: поче-
му подключение идет не от до-
ма на Чайковского, 27 через доро-
гу? Как пояснял Астахов, скорее 
всего, потому что там (на Чай-
ковского) не то давление газа, 
что указано в проекте. А работа 
«ДжиПромИнжиниринг» заклю-
чалась в том, чтобы только «вре-
заться» в газпромовский трубо-
провод, подвести газ к площад-
ке и выставить форсунку. 

К вечеру 6 октября на пло-
щадке установили металличе-
скую звезду на площадке Вечно-
го огня (все коммуникации про-
ложили ранее), огонь тестово за-
жгли. Но комиссия Управления 
городским хозяйством парк по-
сле ремонта будет принимать 
только на следующей неделе. 

Ранее прораб подрядчика ре-
монта Алексей Зинкин расска-
зывал, что работы в парке бы-
ли прекращены на несколько 
дней из-за снега. Но потом рабо-
чие вернулись к труду: облаго-
родили территорию и устрани-
ли кое-какие недоделки, которые 
нашла комиссия УГХ.

Вечный огонь будет зажжен 
на торжественной церемонии, 
предположительно в ноябре, от 

частицы Вечного огня в Ржеве. 
Ее доставили в наш город поиско-
вики школы №2. Бои под Ржевом 
стали одними из самых крово-
пролитных в ходе Великой Оте-
чественной войны. По данным 
военных архивов потери в опе-
рациях на дуге, опоясывающей 
Ржев, с января 1942 года по март 
1943-го составили: безвозврат-
ные — 392 554 человека, санитар-
ные — 768 233 человека. 25-ме-

тровый обелиск с Вечным огнем 
установлен здесь в 1963 году.

Реконструкция парка Побе-
ды по программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды» началась весной 2020 года 
со стороны улицы Чехова. Кон-
тракт выиграл ревдинский пред-
приниматель Айдамир Гамзаев. 
Работы в парке продолжились в 
2021 году уже со стороны улицы 
Мира — конкурс на последние 

три этапа благоустройства (до 
2023 года) снова выиграл Айда-
мир Гамзаев, стоимость работ — 
почти 80 млн рублей. Проект на 
четвертый и пятый этапы вы-
полнила компания ИП Исаев, 
а на шестой, заключительный, 
— ООО «ИнтерПроектСтрой». В 
проекте есть четыре единицы 
военная техника, которую уста-
новят со стороны улицы Чайков-
ского.

К нам обратились два читателя, 
которые хотели бы разъяснений от 
мэрии: один не нашел имя своего 
ветерана на табличках, хотя по-
давал данные; второй, а вернее, 
целая семья — хотели бы исправить 
фамилию предка, так как она на-
писана с ошибкой.

«Ходили смотреть мемориал, где 
написаны имена погибших в го-
ды войны. У нашего прадеда на-
писали неправильно фамилию. 
Он — Балахничёв С.А, 1906 г., а 
написали Балохоночов С. А. 1906 
г., куда теперь обращаться?», — 
пишет читательница Алексан-
дра Коминова.

Евгения Войт, замглавы Рев-
ды, объяснила газете «Ревдин-
ский рабочий», откуда взялись 
ошибки в фамилиях ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
И пояснила, почему некоторых 
фамилий там нет:

— Во-первых, хотелось бы 
еще раз напомнить, на плиты 
мемориала нанесены фамилии 
тех ревдинцев, которые не вер-
нулись с Великой Отечествен-
ной войны. То есть фамилий тех, 
кто вернулся с фронта, счастли-
во дожил до старости и умер, 
здесь нет. Во-вторых, если вы 
видите, что фамилия вашего 

родственника написана непра-
вильно, вам следует обратить-
ся в Управление культуры и мо-
лодежной политики, по телефо-
нам 3-47-64, 3-07-48, принести ту-
да подтверждающие докумен-
ты, что фамилия пишет имен-
но так. У нас уже были случаи, 

когда мы сверяли списки с го-
рожанами, и люди просили вне-
сти изменения, но подтвердить 
написание фамилии, кроме как 
утверждением «мы всегда её так 
произносили», было нечем. Все 
данные мы брали в нашем воен-
комате. Конечно, в то время всё 

писали от руки, в спешке, поэ-
тому, кто как расслышал, у ко-
го какой почерк, тот так и запи-
сывал. Не удивительно, что бы-
ли допущены ошибки. Поэтому 
несите документы, по мере воз-
можности будем вносить исправ-
ления на таблички мемориала.

В парке Победы зажгли Вечный огонь. Пока — тестово
Очередной этап реконструкции почти завершили

Фото Юрия Шарова

Родственники ветеранов войны нашли ошибки 
на новом мемориале в парке Победы
В мэрии рассказали, кто виноват и что с этим делать

Фото Татьяны Замятиной
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«Это был человек с огромным сердцем»
Ревдинцы проводили в последний путь Павла Ивановича Надымова
Сотни ревдинцев в полдень 6 
октября провожали в последний 
путь Почетного гражданина Ревды, 
председателя городского Совета 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов Павла На-
дымова. Эту общественную орга-
низацию он возглавлял с 2005 года. 

У гроба стоял почетный кара-
ул бойцов Росгвардии. С алы-
ми гвоздиками и розами в ру-
ках проститься с Павлом Ивано-
вичем вереницей шли городские 
чиновники, депутаты, представи-
тели общественных организаций 
и учреждений Ревды, просто го-
рожане, представители ветеран-
ских организаций ближайших 
городов, вместе с ними — член 
Свердловского областного Сове-
та ветеранов-пенсионеров Янина 
Кадочникова. Все те, с кем Павел 
Надымов работал и решал вете-
ранские проблемы. На прощание 
приехал заместитель управляю-
щего Западного управленческого 
округа Александр Ковалев. 

После гражданской панихи-
ды прошло отпевание покойно-
го в храме во имя Архистратига 
Михаила. Похоронен Павел Ива-
нович Надымов на центральной 
аллее городского кладбища ря-
дом с другими Почетными граж-
данами Ревды. 

Павел Надымов умер 3 ок-
тября. Ему было 73 года. Павел 
Иванович родился в 1949 году. В 
1968 году окончил техникум, за-
тем служил в армии, учился в 
Свердловском юридическом ин-
ституте. Служил в ОБХСС, в вой-
сковых частях Уральского воен-
ного округа, в налоговой поли-
ции, в военном комиссариате 
Ревды. Подполковник в отстав-
ке. С 1986 года — член городско-
го Совета ветеранов. С 2005 го-
да — его председатель. Среди 
заслуг: адресная помощь вете-
ранам, патриотический проект 
«Встреча поколений». Награж-
ден медалями «За безупреч-
ную службу» II и III степеней, 
несколькими юбилейными ме-
далями, наградами за ветеран-
скую работу. С 2011 года носил 
звание Почетного гражданина 
Ревды.

Сказано на 
гражданской панихиде

Андрей Мокрецов, 
председатель ревдинской думы:
— Как человек такого характе-
ра — спокойный, выдержанный, 
Павел Иванович умел подобрать 
ключик к каждому члену совета 
ветеранов. Мне кажется, он знал 
жизненную ситуацию у каждого 
своего знакомого, с кем ему при-
ходилось сталкиваться. Этот че-
ловек умел методично и целена-
правленно ставить те вопросы, 
которые являются важными на 
сегодняшний момент для госу-
дарства и для своей малой роди-
ны — Ревды. Тот мемориал, кото-
рый сегодня появляется в парке 
Победы — это в огромной степе-
ни заслуга Павла Ивановича На-
дымова. Он искренне радовался 
тому, что получилось. Это было 
делом всей его жизни. Искренне 

сожалею и соболезную не только 
его родным, но и нашему городу.

Александр Ковалев, заместитель 
управляющего Западного 
управленческого округа:
— Где бы ни работал Павел Ива-
нович, он всегда отличался до-
брой офицерской выправкой, по-
рядочностью, принципиально-
стью и требовательностью. Ему 
были присущи уважение к че-
ловеку, отзывчивость и готов-
ность всегда прийти на помощь. 
Он всегда четко выражал инте-
ресы жителей Ревды, ветеранов 
Свердловской области. Всегда от-
слеживал решения и договорен-
ности правительства Свердлов-
ской области, администрации За-
падного управленческого округа. 
Чтобы это были не просто разго-
воры, а их реализация, которая 
касалась бы непосредственно лю-
дей. Любовь к Родине исходила у 
Павла Ивановича от желания и 
возможности помочь каждому. 
Он верил, что всех нас ждет пре-
красное будущее.

Евгения Войт, 
замглавы администрации Ревды:
— Это был человек огромного 
сердца по отношению к своим 
родным и близким. С какой те-
плотой и трепетом он говорил о 
«своих девочках», которые рабо-
тают в совете ветеранов. А с ка-
кой теплотой говорили о Павле 
Ивановиче его «девочки»! Павел 
Иванович, простите нас за споры, 
но они всегда приводили к какой-
то договоренности. Осиротели не 
только его родные, но и наш го-
род, администрация. Кто теперь 
весной будет привозить тюльпа-
ны и нарциссы, потому что всег-

да в кабинетах совета ветеранов 
были цветы. И не надо было спра-
шивать, от кого это. Знали — это 
Павел Иванович. Хочется, чтобы 
ТАМ вам было спокойно и сердце 
немножечко успокоилось. В лю-
бом случае для нас будет непро-
сто, без вас будем учиться заново 
— будем вас помнить и ценить. 

Рафик Мухаматуллин, 
председатель совета ветеранов 
МВД и внутренних войск России 
по ГО Ревда и ГО Дегтярск:
— Мы прощаемся с боевым офице-
ром, с человеком, объединившим 
в городе все ветеранские органи-
зации. Когда я его где-то пред-
ставлял, всегда говорил: перед 
вами сержант Комитета государ-
ственной безопасности, лейтенант 
милиции, подполковник налого-
вой полиции и подполковник — 
боевой офицер. Он знал все нуж-
ды и чаяния ветеранских органи-
заций. С гордостью говорю: в на-
шем городе отказников от воин-
ской службы нет. Потому что та 
работа, которая проводилась ве-
теранами при непосредственном 
участии Павла Ивановича, дала 
хорошие результаты. Та работа, 
которую он выполнял по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи, она неоценимая. Прощаясь, 
мы будем помнить его, как пре-
красного товарища и наставника, 
как человека, жаждущего жизни. 
Он всегда говорил: до 90 лет буду 
работать, а там — сколько смогу.             

Владимир Свалов, 
Почетный гражданин Ревды:
— Мы провожаем в последний 
путь нашего дорогого и любимо-
го человека — Почетного гражда-
нина Ревды, подполковника в от-

ставке, имеющего награды, Пав-
ла Ивановича Надымова. Хоро-
шего семьянина, садовода, лю-
бителя скандинавской ходьбы в 
парке Победы и заядлого бильяр-
диста. Павла Ивановича я знаю 
очень давно. Наше знакомство 
началось в далеких 1990-х годах, 
когда он работал на нашем Рев-
динском метизно-металлургиче-
ском заводе, и продолжилось по-
сле, когда в 2005 году он возгла-
вил городской Совет ветеранов. 
Это был отличный руководитель, 
сплотивший коллектив, работал 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Мы посещали школы 
и колледжи, учили ребят, как 
жить, как достигать поставлен-
ных целей, делились своим опы-
том. Мне очень нравилось рабо-
тать с Павлом Ивановичем. Спи 
спокойно, дорогой мой человек.

Наталья Губанова, 
начальник Управления ПФР 
по Ревде и Дегтярску:
— Как только Павла Ивановича 
избрали председателем городско-
го Совета ветеранов, наша рабо-
та была просто в связке. Встреча-
лись если не ежедневно, то каж-
дую неделю. Павел Иванович ор-
ганизовал эту работу так, что с 
любым членом Совета ветера-
нов можно было решить любые 
вопросы. Мы всегда это делали 
с великим удовольствием. Я ни-
когда не видела, скажем, бывше-
го военного, настоящего военно-
го, у которого бы по каждому по-
воду были шутки. Благодаря его 
отношению к людям, даже к тем, 
кого плохо знал, он в глазах каж-
дого выглядел как лидер, как по-
зитивный человек. Очень жаль, 
что такой активный человек ушел 
так рано. Но у каждой души есть 
своя миссия. Видимо, Павел Ива-
нович свою миссию выполнил. 
Даю слово, пока я руководитель 
Пенсионного фонда, буду прикла-
дывать все силы для того, чтобы 
наши ветераны жили счастливо. 
Светлая память вам, Павел Ива-
нович, пусть земля будет пухом!

На Госуслугах 
появилась 
анкета 
для записи 
добровольцев 
[на 
спецоперацию]
На сайте Госуслуг появилась 
функция записи в доброволь-
цы для участия в [спецопера-
ции]. Вот что поясняет робот 
на сайте:

«Граждане, которые не 
получили повестку, могут в 
добровольном порядке быть 
призваны по мобилизации 
или поступить на службу в 
добровольческий отряд. За-
писаться в военкомат мож-
но на Госуслугах. Требова-
ния для поступления в до-
бровольческий отряд: граж-
данство РФ; пройдена во-
енная служба или военные 
сборы, либо гражданин за-
нимается стрелковыми ви-
дами спорта, состоит в охот-
ничьей общественной орга-
низации, силовом ведом-
стве или в казачьем обще-
стве; возраст до 60 лет».

Также там сказано, что 
«мобилизованный будет 
обеспечен всем необходи-
мым для несения службы», 
но еще можно взять с собой 
разные вещи (батарейки, 
продукты, квадрокоптер, 
лекарства, бинокль и пр.). 
Нельзя брать алкоголь, ору-
жие (кроме мультитула) и 
сильные лекарства без на-
значения врача.

Перечислены способы 
связи с родными (кнопоч-
ный телефон); льготы и га-
рантии (сохранение рабо-
чих мест, приостановление 
исполнительного производ-
ства, отсрочка по креди-
там, льготы за ЖКУ и пр.). О 
зарплате сказано без сумм: 
только что мобилизованный 
будет получать ежемесяч-
ное денежное довольствие 
«в соответствии со званием 
и должностью» и надбав-
ки и за условия службы. А 
также — положены выпла-
ты при инвалидности.

В личном кабинете до-
бровольцу после отправки 
заявки придет уведомле-
ние с датой посещения вы-
бранного им на карте воен-
комата.

Тем временем регионы 
один за одним завершают 
«частичную мобилизацию»: 
объясняя это тем, что вы-
полнили план и отправили 
к местам несения службы 
нужное количество запас-
ников и резервистов. Сверд-
ловская область не исключе-
ние: у нас мобилизация при-
остановлена до 10 октября, 
сообщили в областном во-
енкомате. Уполномоченная 
по правам человека в нашем 
регионе Татьяна Мерзляко-
ва призвала мужчин до это-
го дня сообщить в военкома-
ты обо всех изменениях «в 
семье и в состоянии здоро-
вья, если они случились в 
вашей жизни, в военкоматы 
должна быть подана вся ин-
формация о вашем положе-
нии, которая влияет на при-
зыв». По ее словам, именно 
не поданные в военкоматы 
данные влияют на ошибки 
в призыве: забирают тех, ко-
го не должны.

Фото Татьяны Замятиной
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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 9.00 до 15.00.

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

Реклама (16+)

Несколько порций фруктов 
в день нужны человеку для 
профилактики серьезных 
хронических заболеваний 
— природные антиоксидан-
ты укрепят иммунитет и по-
ложительно скажутся на 
состоянии организма. А вот 
злоупотребление лаком-
ством способно нанести 
вред. Вместе с врачом-эн-
докринологом РГБ Евгенией 
Несыновой разбираемся, в 
чем польза фруктов и по-
чему порции все-таки нужно 
контролировать.

— Если рацион человека бо-
гат фруктами, у него снижа-
ется риск получить пробле-
мы со зрением и пищеваре-
нием, уменьшается риск за-
болеваний сердечно-сосуди-
стой системы и инсульта, а 
также некоторых видов ра-
ка. Кроме того, фрукты сни-
жают кровяное давление и 
поддерживают водный ба-
ланс в организме. Также 
они улучшают психологи-
ческое здоровье, — говорит 

Евгения Несынова.
У фруктов каждого цве-

та свои полезные свойства. 
Например, зеленые киви, 
лайм, груша и яблоки со-
держат кальций, лютеин 
и индол — они укрепляют 
зрение, кости и зубы. В со-
ставе оранжевых (перси-
ки, ананасы, цитрусовые и 
ягоды облепихи) есть аль-
фа- и бета-каротин, помо-
гающий поддерживать им-
мунную систему, зрение и 
сердце. Слива и фиолето-
вые ягоды (черника, еже-
вика, темный виноград) 
богаты ресвератролом, ко-
торый препятствует старе-
нию, оказывает противо-
воспалительный эффект, 
а также понижает уровень 
холестерина, уменьшает 
риск заболевания раком и 
болезнью Альцгеймера.

Сколько же нужно съе-
дать фруктов в день? По 
мнению эндокринолога, 
для профилактики серьез-
ных хронических заболе-
ваний достаточно употре-

блять две порции фруктов 
в день. Одна порция при-
мерно равна 80 граммам — 
это, например, одно сред-
нее яблоко, банан, апель-
син или груша.

— Ва ж но кон т рол и-
ровать порции, так как в 
фруктах много углеводов 
и сахаров, а избыток даже 
самой здоровой пищи мо-
жет привести к негатив-
ным последствиям, если 
человек исключает из ра-
циона другие важные про-
дукты. Чрезмерное употре-
бление фруктов может вы-
звать в некоторых случа-
ях расстройство желудка, 
рефлюкс, изжогу и вздутие 
живота, — объясняет Евге-
ния Несынова.

По словам врача, важ-
но считать фрукты не пе-
рекусом, а самостоятель-
ным приемом пищи. Упо-
треблять фрукты после за-
втрака или обеда лучше с 
интервалом минимум пол-
тора часа. Кроме того, луч-
ше не есть большое коли-

чество фруктов после 18.00 
— содержащаяся в них 
фруктоза с большой веро-
ятностью будет отклады-
ваться в жировой ткани.

Однозначно не рекомен-
дуют врачи употреблять 
фрукты после 16.00 паци-
ентам с сахарным диа-
бетом. Чтобы исключить 
высокий уровень сахара в 
крови утром, лучше есть 
фрукты в первую половину 
дня отдельным перекусом.

М н о г и е  п р о т и в н и -
ки употребления фрук-
тов считают фруктозу (то 
есть фруктовый сахар) 
очень опасной из-за высо-
кого гликемического ин-
декса некоторых плодов. 
Однако, как говорит врач, 
гораздо важнее показатель 
гликемической нагрузки, 
который определяет, ка-
кое количество углеводов 
в одной порции и насколь-
ко повысится уровень глю-
козы в крови после употре-
бления такого фрукта.

Большинство фруктов 

Что нужно знать о фруктах, чтобы они были на пользу
Поговорили с врачом-эндокринологом РГБ Евгенией Несыновой о том, 
какие фрукты надо есть и когда их желательно не есть

имеет относительно низ-
кую гликемическую на-
грузку, но все они богаты 
полезными веществами. 
Например, один апельсин 
может содержать до 17 г 
углеводов, и 12 г из них — 
натуральный сахар, одна-
ко также в апельсине есть 

вода, 12% дневной нормы 
клетчатки и почти 100% 
суточной нормы витамина 
С, а также витамины груп-
пы В и калий. Для сравне-
ния, столовая ложка саха-
ра содержит 16 г углеводов, 
но питательных веществ в 
сахаре нет.

С берегов Волчихинского 
водохранилища вывезли почти 
сотню мешков мусора
Все благодаря волонтерам экосубботника
Почти сто мешков мусора собрали волонте-
ры во время экологического субботника в 
районе базы отдыха «Коровашка» в субботу, 
1 октября. Они прибрали берег Волчихин-
ского водохранилища протяженностью 3,5 
километра.

Один из организаторов, областной «Во-
доканал», посчитал, что мусора получи-
лось 82 мешка. Государственный инспек-
тор в области охраны окружающей среды 
Юрий Фатеев сообщил, что собрали боль-
ше — 97 мешков, это около 8 кубов мусора!

К субботнику, по данным Фатеева, 
присоединились 32 человека, из Ревды 
участвовали трое, еще четверо — из Пер-
воуральска. Остальные, видимо, из Ека-
теринбурга, потому что «Водоканал» ак-
тивно приглашал на акцию. Он же предо-
ставил необходимое снаряжение (напри-
мер, перчатки), мусорные мешки и инвен-

тарь. А еще пирожки для всех, кто рабо-
тал. Техникой помогла Авиалесоохрана, 
а контейнеры предоставил, а после вывез 
«ТБО-Экосервис».

— «Водоканал» призывает не остав-
лять мусор на берегах водоемов и благо-
дарит каждого, кто помог с его уборкой 
в эти выходные. Спасибо, что помогли 
сделать воду еще чище! — пишет пресс-
служба «Водоканала» в своих соцсетях.

Экосубботник на берегах ландшафтно-
го заказника «Волчихинское водохрани-
лище с окружающими лесами» ежегодно 
организует Дирекция по охране государ-
ственных заказников в Свердловской об-
ласти, Билимбаевское лесничество и «Во-
доканал». В 2021 году акция прошла даже 
дважды — в апреле и июне. Весной уда-
лось собрать почти 15 кубических метров 
мусора, а летом — больше десяти.

Всю следующую неделю вы можете оформить газету, если еще не 
успели, на новый год по сниженным ценам сентября. 10, 11, 12, 13 и 
14 октября мы продолжаем принимать ваши заявки на годовые або-
нементы. Предъявите на кассе свое пенсионное и получите скидку! 
Предложение актуально для всех пенсионеров: и по возрасту, и по 
выслуге, главное — наличие документа.

Специальные цены для пенсионеров:
1050 рублей. Цена подписки для продляющих ее.
1170 рублей. Цена годовой подписки для новичков.

Ждем вас в редакции на П.Зыкина, 32, офис 208, по будням 
с 9 до 18 часов. 

А онлайн — дешевле!
До 16 октября включительно можно оформить 
годовой абонемент прямо из дома всего за 
1000 рублей. Вам нужно знать ФИО и адрес, 
куда доставлять газету, и оплатить свой заказ 
банковской картой. Все просто: переходите по 
куар-коду и оформите заявку в два клика. А если 
не получилось, напишите нам в соцсетях и мы 
поможем.

До 14 октября — успейте 
по льготным ценам выписать 
«Вести» по пенсионному

 Федор Желонкин, 
 председатель местного 
 отделения Союза 
 ветеранов-десантников. 

Фото «Водоканал»



Городские вести  №80  7 октября 2022 года  www.revda-info.ru6

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Исида — трехлетняя рысь весом двадцать килограм-
мов и ростом около 45 см в холке. Она рыжая, граци-
озная и одновременно напряженная, как гитарная 
струна. Она почти не стоит на месте: ходит кругами 
вокруг хозяина, не глядя в глаза, а глядя куда-то вдаль, 
в глубину леса, возле которого мы встретились. А еще 
Исида — звезда, и вот почему.

Рысь Исида, или Изя, как по-домашнему ласково 
иногда называет ее хозяин Константин Шнейдер, 
приехала в Ревду из Сибири трехнедельным котен-
ком. Родилась она в спецпитомнике у настояще-
го заводчика, который ведает рысями много лет.

Константин — человек в узких кругах извест-
ный. За всю жизнь он кем только ни работал: и 
волочильщиком на Ревдинском заводе, и дирек-
тором «Ромашки», и администратором на рынке 
«Огонек»... Но больше всего он известен как владе-
лец магазина продуктов «У Кузи». Название, кста-
ти, дал в честь своего кота Кузи, который умер в 
возрасте тринадцати лет. Говорит, думал: сойду с 
ума, так было его жалко. И дал себе зарок: боль-
ше никаких котов. Лет пять никого у меня не бы-
ло. А потом появилась она, Исида.

Ему очень захотелось взять рысь — для себя, 
для души. 

— Я родом из Сибири, мы жили в поселении 
для репрессированных. Я не помню, конечно, но 
отец рассказывал, что у нас тоже жила рысь, Кать-
ка. Охраняла дом, гусей, уток, кур. Собачьи дра-
ки разнимала, в общем, такой охранницей была, 
— рассказывает Константин.

За своей девочкой он лично поехал в Новоси-
бирск. Да не просто так, а вооружившись знани-
ями. Так, например, он знает, что рысь на втором 
месте в мире по высоте подшерстка: 25 000 воло-
сков на квадратный сантиметр.

— Я общался с учеными, с сотрудниками зоо-
парков. Три года готовился, чтобы взять рысь в 
дом. Мне говорили разное: от «она тебя сожрет» 
до «тебе никуда нельзя будет поехать», но своего 
решения я не поменял и не поменяю. Взял ее под 
договор, что буду отвечать за нее и за ее жизнь 
до конца дней. Она же как ребенок для меня (так 
сложилось, что своих детей у меня нет). Есть сей-
час целая очередь на рысят, люди все серьезные 
и небедные. При этом с 1 января 2020 года принят 
закон, что нельзя держать в домах таких живот-
ных (исключая тех, кто приобретен ранее — та-
кие могут жить на территории хозяина до своей 
естественной смерти; а Исида у меня появилась 
до этого закона). Так что я всем говорю: «Догово-
ритесь с Минприроды, тогда обсудим».

Летом Константин живет в городе, а Исида — 
в просторном вольере дома в частном секторе (в 
квартире рысей держат только малышами, а по-
том исключительно свежий воздух: потому что 
при отоплении животным жарко). На зиму они 
вместе переедут на Гусевку. Он рассказывает, что 
рыси — животные сумеречные. Днем кошка ве-
дет себя пассивно, а после пяти-шести вечера на-
чинает активничать. Есть сырую курицу: долж-
на съедать полтора килограмма, по порционнику, 

Исида, 
богиня 
египетская 
Ревдинец 
приручил… рысь. 
Константин 
Шнейдер рассказал, 
чем кормит, 
где выгуливает 
питомицу и почему 
не разрешает людям 
гладить ее без 
спроса

Фото Татьяны Замятиной

например, Новосибирского зоопарка. 
Но Исида, по словам хозяина, «вред-
ная», кило четыреста максимум ест. 
Дает ей головы, бедра, крылья кури-
цы. Еще, как все кошки, рысь любит 
жевать траву. Маленькую, кормили 
каждые два часа, а сейчас она ест раз 
в сутки. В туалет ходит как кошка: до-
ма в вольере.

— Она не худая, про-
сто сильно вылинивает 
летом. А к зиме на-

берет шерстку, будет круглая, 
как медвежонок, — смеется 
Константин. — Рыси адекватнее 
домашних кошек: не каждую 
домашнюю кошку погладишь 
в любой момент. А она любит и 
обниматься, и ласкаться. Я тут 
в больницу попал, меня не было 
десять дней. А когда пришел, она 
на ручки кинулась, и даже глаза 
мокрые у нее были.

Кошки, по словам Константина, 
всегда вот такие небольшие, а коты 
— раза в полтора больше. Она весит 
21 килограмм, но ее лапа — в два раза 
больше лапы собаки такого же веса и 
размера.

— В перерасчете на собачий вес — 
собака, адекватная ей по физическо-
му развитию, должна весить 60-70 кг. 
У нее только когти четыре сантиме-
тра, а клыки — пять! Без поводка я ее 
не отпускаю: она не убежит, но может 
кого-то сильно напугать. Но на повод-
ке я ее контролирую хорошо.
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Фото Татьяны Замятиной

58-летний Константин привез рысь Исиду из Новосибирска. Ей было всего три недели. Она 
признает его хозяином и очень любит обниматься. Каждый встречный в городе норовит 
погладить большую кошку — и иногда она это позволяет.

Кстати, интересна история имени. 
Константин рассказывает, что пригото-
вил для котенка имя Сет. Это древнееги-
петский бог войны и пустыни, брат Оси-
риса, Исиды и Нефтиды. Но она оказа-
лась кошкой, и стала Исидой. 

— Интересно, у товарища, у которого 
я ее взял, тоже рысь-кошка — Гекка. Он 
думал, что это кот, и придумал имя Гек-
тор. Но это не Гектор вовсе оказался, — 
смеется хозяин. 

По словам Константина, рысь приу-
чается к рукам стопроцентно, но надо ее 
брать в дом до месяца. И хотя у нее свой 
характер, нрав, даже во время прогулки 
это она его выгуливает, а не он ее (идет 
или бежит за ней туда, куда ей хочется), 
все же он ее немного пообтесал:

— Она прежде тянула поводок, как 
питбуль. А сейчас я говорю: «Исида, ту-
да не пойдем», она постоит, посмотрит — 
и разворачивается, идет следом за мной. 
Но она все-таки не собака. Если куда-то 
не хочет, может сесть, природу рассма-
тривать, наслаждаться жизнью… Дает 
понять, что не пойдет, и все. А гуляем мы 
долго, по два-три часа. Ей нужна актив-
ность. Бывает, погуляем, закроем ее в во-
льер, она ходит и разговаривает: уу-кает, 
как птица. Разговаривает…

— Рассказывают, что 
рысь убила человека: 
но все это чистой воды 

вранье. Что они с дерева на добычу 
прыгают. Это тоже вранье. Хотя по 
деревьям она лазает прекрасно. 
Но вот с собаками и кошками у нее 
дружбы нет, если собаку поймает, 
то убьет ее. Поэтому я вроде хочу 
взять себе еще немецкую овчарку, 
это моя любимая порода. Но боюсь.

При этом к людям рысь лояльна, как 
кошка. Дочь соседа Константина по саду 
сняла видео, как Исида играет с ребен-
ком на улице. Видео собрало более полу-
тора миллионов «лайков» в «инстаграме» 

(принадлежит компании Meta, признана 
экстремистской и запрещена в РФ).

Кстати, Исида абсолютно здорова: к 
ней на дом приезжает ветеринар, прово-
дит осмотр и все манипуляции, ставит 
прививки. То есть, при должном уходе 
и присмотре животное безопасно. А уж 
как красиво!..

Пока мы беседовали недалеко от сада, 
где живет Исида (рысь ходила рядом на 
поводке, почему — читайте дальше), на 
обочине дороги остановились несколько 
машин. Люди выбегали, фотографирова-
ли, разглядывали животное. Кто-то про-
сил погладить. Константин разрешал. 
Он говорит, что Исида — покладистая, 
но конечно все зависит от ее настроения. 

— Было раз, что один шапочный зна-
комый нам попался, я разрешил погла-
дить. И он, наверное, решил, что теперь 
он ей друг, — вспоминает Константин. — 
И в следующий раз увидел нас — летящей 
походкой сразу к ней! Она как фыркнула, 
так он на три метра отлетел. А вообще, 
эти «пресс-конференции» для меня есте-
ственны, они всегда бывают у нас, когда 
мы где-то встречаем людей. В городе само 
собой не гуляем, она же не собака, ее не-
рвирует, когда вокруг много людей. Но бы-
вает, что и в лесу люди встречаются. Что 
спрашивают? Ну, все зависит от интеллек-
та. Если человек не блещет интеллектом, 
он спрашивает: «А чо она стоит?». Я на 
такой вопрос не отвечаю. Ну, представь-
те, вас спросить, сколько стоит ваш ребе-
нок? Она же мне как дочь… Так и назы-
ваю иногда: дочкой, дочей. Раньше я зна-
ете был таким активным, экстравертом. 
А с возрастом стал мизантропом и живот-
ных теперь люблю больше, чем людей. Ну, 
потому что вот возьмите рысь: она убьет, 
чтобы поесть или защититься. А вот че-
ловек… Они искренние, животные-то, их 
ведет инстинкт. Вот почему я бы вообще 
охоту запретил и даже давал огромные 
штрафы и сроки за убийство животных в 
дикой природе. Я не охотник. Но мы как-
то гуляли, и она принесла птенца: и смо-
трит на меня, мол, что с ним делать? 

…Когда мы прощаемся, Исида, даже 
не обратив на нас внимания, уводит хозя-
ина за собой. А отойдя немного в лес, как 
кошка, запрыгивает ему на руки.

Народные новости  
Крыса на детской 
площадке
От читательницы: «Вот такая кра-
сота гуляет между домов Россий-
ская, 30-32, на детской площадке. 
Я бы сказала жирненькая такая 
и совсем не боится людей. У меня 
мама живет в 30-м доме и сказала, 
что недавно их травили, но видать 
не всех берет местный яд. На дет-
ской площадке часто гуляют дети 
разных возрастов, совсем малень-
кие, могут подумать, что это хо-
мячок, и, не дай боже, она кого-ни-
будь укусит».

В июне в соцсетях обсуждали 
крыс на переполненных контей-
нерных площадках. Роспотреб-
надзор тогда зашел в коммен-
тарии и написал ревдинцам: «В 
этом случае нужно обратиться 
в управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области» (сайт 
rospotrebnadzor.ru, раздел обраще-
ний). А мэрия сообщила, что регу-
лярно «проводится дезинфекция 
и дератизация на контейнерных 
площадках».

Сбили знак
На перекрестке улиц Мира и М. Горького кто-то сильно погнул дорожный 
знак. Судя по всему, в него врезался автомобиль. Фото сделал Максим Дер-
гунов. Мэрия передала информацию в Управление городским хозяйством, те 
обещали все починить.

Коровы съели урожай
Читательница Наталья Кейнер пожаловалась на коров, которые вытоптали и 
съели урожай на участке пенсионеров «Восток». Она спрашивает: «Как най-
ти хозяев этих коров? Да невозможно конечно, и скотина не виновата. Хозяе-
вам этой скотины желаем здоровья побольше, совести у вас нет. Когда скоти-
ну, за наш счёт вскормленную, заколете, не подавитесь». Читатели считают, 
что виновны «коровы Ташкента» — ревдинца Анатолия Луткова с ул. Метал-
листов, чьи стада гуляют по всему городу круглый год (козы, коровы и сви-
ньи). А некоторые предлагают садоводам ограждать свои участки высокими 
заборами: их, мол, скотина не преодолеет.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 октября

Расписание намазов (молитв) 
10-16 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

10.10, ПН 5:10 7:17 12:47 15:29 18:11 20:10

11.10, ВТ 5:12 7:19 12:46 15:27 18:08 20:07

12.10, СР 5:15 7:21 12:46 15:25 18:06 20:05

13.10, ЧТ 5:17 7:23 12:46 15:23 18:03 20:02

14.10, ПТ 5:19 7:26 12:46 15:21 18:00 20:00

15.10, СБ 5:21 7:28 12:45 15:19 17:58 19:57

16.10, ВС 5:23 7:30 12:45 15:17 17:55 19:55

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

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

Дата Время Событие

10.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Мч. Калистрата и дружины его. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

11.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия. Обретение мощей прпмц. вел. кн.
Елисаветы. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.10, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника. Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

13.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

14.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

15.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

16.10, ВС 07:30

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ».

Гороскоп  10-16 октября

ОВЕН. Во вторник события будут 
развиваться в благоприятную для 
вас сторону, неожиданно могут 
возникнуть новые перспективы для 
вашей карьеры. В среду постарай-
тесь быть внимательнее к мелочам 
и не отказывать в помощи друзьям. 
На работе накопились вопросы, но 
не взваливайте все только на себя, 
поищите себе помощника.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе особенно 
хорошо вам будет удаваться работа 
по составлению планов и отчетов. 
Детали будут вырисовываться 
как никогда четко, графики будут 
стройны и отточены до мелочей. 
Недурно также приниматься за эту 
работу в тесном сотрудничестве 
с коллективом единомышленни-
ков.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам удастся благополучно решить 
проблему, которая вас давно бес-
покоила. Вы почувствуйте, что 
жизнь налаживается, задуманное 
вам удается. Вы найдете выход 
даже из запутанной ситуации, так 
что коллеги, партнеры по бизнесу и 
начальство скажут вам спасибо. В 
личной жизни вас ждет романтика.

РАК. На этой неделе у вас появят-
ся возможности для карьерного 
роста. Однако вам грозит большая 
информационная нагрузка. Так 
что осторожнее с новыми соблаз-
нительными проектами, они могут 
вас отвлечь от пути истинного. Во 
вторник успешны переговоры и 
деловые встречи, решение юриди-
ческих вопросов.

ЛЕВ. На этой неделе умение ана-
лизировать и наводить порядок в 
мыслях будут просто необходимым 
для успеха. Желательно вниматель-
но следить за действиями своих 
подчиненных и деловых партнеров, 
они могут наделать массу ошибок, 
разгребать которые придется вам. 
Постарайтесь меньше говорить и 
больше действовать.

ДЕВА. Ваш девиз — больше 
слушайте и меньше говорите. Вам 
придется призвать на помощь 
свою интуицию. Вам необходима 
гибкость в постоянно меняющихся 
ситуациях, учитесь управлять эмо-
циями. Желательно пересмотреть 
распорядок дня, постарайтесь 
уравновесить рабочее время и 
время, посвященное дому и семье.

ВЕСЫ. Эта неделя пройдет в 
спокойном темпе, если конечно, 
вы по собственной инициативе 
не будете создавать себе лишние 
проблемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не взва-
ливать на себя лишнюю работу и 
обременительные обязательства. 
На работе вас и так ценят. Выход-
ные проведите дома.

СКОРПИОН. Эта неделя будет 
удачной, без особых хлопот и 
осложнений. Понедельник продук-
тивен для решения важных задач 
и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области 
применения своих талантов. Вам 
предложат повышение или новую 
работу, более высокооплачива-
емую.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, если 
вы соберетесь, то будете способны 
совершить скачок в карьере. В на-
чале недели вероятны ответствен-
ные переговоры и обретение новых 
деловых партнеров. Однако стоит 
надеяться на себя, вы всего можете 
добиться собственными усилиями. 
Осуществить все ваши планы в 
пятницу будет не так-то просто.

КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
ние разрубить Гордиев узел лучше 
сдерживать. Сейчас не время идти 
на конфликт, лучше приспосабли-
ваться к сложным обстоятельствам. 
Короткие поездки во вторник будут 
удачны и познакомят с массой 
интересных людей. Возможны за-
манчивые предложения интимного 
характера.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас самое время 
заниматься повседневными де-
лами, не замахиваясь на что-то 
новое или глобальное. В четверг 
вас может одолеть внезапный при-
ступ беспокойства, вам захочется 
во все вмешиваться, постарайтесь 
не мешать другим людям работать 
и отдыхать. Если вам хочется что-то 
сделать — делайте.

РЫБЫ. Наступает весьма напря-
женная и суматошная неделя. Вас 
могут ожидать кардинальные пере-
мены в личной жизни. Во вторник 
грозят осложниться отношения с 
коллегами по работе и партнерами 
по бизнесу. Постарайтесь быть 
терпимее, не идите на открытый 
конфликт. Четверг — хороший день 
для поездок и путешествий.

Екатеринбург: фестиваль 
«Иван-да-Марья»
Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» 
ежегодно проходит в Екатеринбурге, 
9 октября (в воскресенье) его торже-
ственно закроют. Проект придумали, 
чтобы возродить традиционное на-
родное искусство и поддержать ма-
стеров. В программе мастер-классы 
по ткачеству на станке, гончарному 
ремеслу, традиционной росписи, ко-
жевенному ремеслу, резьбе по дере-
ву, прядению, лепке из глины, изго-
товлению народных игровых кукол. 
Также на главной сцене запланиро-
ваны выступления фольклорных во-
кальных и инструментальных кол-
лективов. А для детей — игровые 
программы с персонажами русских 
сказок, кукольные спектакли и ма-
стер-классы.

Где: Уральский центр развития 
дизайна, ул. Горького, 4а.

Для кого: все желающие, без воз-
растных ограничений. 

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 11:00.

Мариинск: Октоберфест
В экодеревне «Мариинские избы» 
8 октября (суббота) отпразднуют Ок-
тоберфест «по-уральски». Обещают 
насыщенную программу: экскурсия 
по селу, концерт кавер-группы «То-
мат» и ансамбля «Селяночка», вы-
ставка в арт-галерее, мастер-класс 
в гончарной мастерской и кузнице, 
тактильный зоопарк, ярмарка су-
вениров и деревенских продуктов 
(правда, не сказано, местных или 
нет) и закуски. Кульминацией ста-
нет сжигание глиняной скульпту-
ры. На все вопросы ответят по теле-
фону +7 (922) 214-50-50, там же мож-
но заказать билет. 

Где: Мариинск, ул. Мичурина, 8.
Для кого: все желающие, без воз-

растных ограничений.
Сколько стоит: 2500 рублей — воз-

рослые, дети с 10 до 18 лет — 1500 
рублей, дети с 4 до 10 лет — 750 руб-
лей, дети до 4 лет бесплатно.   

Начало: 16:00.

Екатеринбург: 
Кубрик о Кубрике
Документальный фильм о культо-
вом режиссере Стэнли Кубрике, ос-
нованный на книге о нем и аудиоза-

писях интервью Кубрика и кинокри-
тика Мишеля Симана. Фильм пред-
ставит кинокритик, главный редак-
тор журнала «Сеанс» Василий Сте-
панов. Перед показом фильма он 
прочитает лекцию «Как Стэнли Ку-
брик придумал современное кино?». 
Фильм «Кубрик о Кубрике» срежис-
сировал Грегори Монро, язык кар-
тины — французский, английский, 
покажут с русскими субтитрами. 

Где: Ельцин центр, ул. Бориса 
Ельцина, 3.

Для кого: все желающие, возраст-
ное ограничение 18+.

Сколько стоит: 350 рублей.
Начало: 18:00-20:30.

Невьянский район: 
соревнования 
внедорожников
Для любителей экстрима и бездоро-
жья в окрестностях Невьянска (Не-
вьянский район, Шуралинский ка-
рьер в окрестностях с. Шурала) в эту 
субботу, 8 октября, устраивают офф-
роад фестиваль «Уральская грязь». 
Соревноваться гонщики на внедо-
рожниках будут в нескольких кате-
гориях: стандарт, туризм, экстрим и 
ATV (квадроциклы), формат — вне-
дорожный спринт. Вход и въезд для 
болельщиков и зрителей свободный, 
в лагере полевая кухня, мобильная 
пиццерия, кофейня и сувениры. 

Где: Шуралинский карьер, коор-
динаты 57.449528, 60.156570

Для кого: все желающие, без воз-
растных ограничений.

Сколько стоит: вход бесплатный.
Время: старты с 12:00, окончание 

мероприятия в 20:00.
Расстояние от Ревды: 122 киломе-

тра (от автостанции).
Как добраться: едем в сторону Ека-

теринбурга, сворачиваем на ЕКАД, 
далее по Серовскому тракту до се-
ла Шурала. С ул. Октябрьская бу-
дет поворот на грунтовую дорогу, 
по ней проехать до ручейка справа 
(мелкий брод, можно проехать на 
легковом авто).

В двух часах езды: 
черемшанские карьеры
В окрестностях Верхнего Уфалея по-
сле разработки никеля в запрошен-
ных карьерах образовались удиви-
тельные озера с водой голубого цве-
та, которые прозвали Черемшански-
ми карьерами. Рядом находятся Ста-
ро-Черемшанский и Ново-Черемшан-
ский карьер, названные в честь го-
ры рядом, потому что на ней росла 
черемша (лесной чеснок).

Ново-Черемшанский карьер име-
ет форму, похожую на букву «Н», 
его глубина достигает 250 метров 
(!), а диаметр воронки около 1,5 ки-
лометра. Длина озера — полкило-
метра. 

В километре к северо-западу от 
нового карьера расположен Старо-
Черемшанский. Он обычной оваль-
ной формы, в длину почти кило-
метр, в ширину (в среднем) 300 ме-
тров, глубина меньше, берега зарас-
тают деревьями. 

Купаться в карьерах можно, но 
вода плохо прогревается, также 
будьте осторожны: берега в неко-
торых местах осыпаются. О водных 
обитателях ничего неизвестно, за-
то здесь можно найти интересные 
минералы — тальк, серпентин, ам-
фибол, хризотил-асбест, пироксен, 
плагиоклаз, кварц, кальцит, магне-
тит, хромит, гранат, везувиан, цир-
кон и другие.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 123 киломе-

тра (от автостанции), координаты 
56.12363778131937, 60.28457952137616 
(Ново -Черем ша нск и й карьер), 
56.13289575753075, 60.2883499332531 
(Старо-Черемшанский карьер).

Как добраться: едем в сторону Дег-
тярска. Затем через Полевской и Ка-
менушку, перед озером Иткуль по-
верните направо и держите путь в 
Черемшанку. Важно: лучше отправ-
ляться в путь на внедорожнике, до-
рога местами плохая. 

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить 
одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возможности: спортивные, туристические и 
культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Паспарту.  Канделябр.  Пат.  Дар.  Чобану.  Кир.  Эре.  Скала.  Дуля.  Азов.  Дебюсси.  Скрепа.  Соты.  Рубо.  Том.  Сад.  Мята.  Олово.  Ель.  Гроб.  Тротил.  Сидр.  Вес.  Мимоза.  Лесото.  Иже.  Отт.  Требуха.  Аден.  Рцы.  Рало.  Под.  Кис.  Боёк.  
Зуб.  Полк.  Драма.  Мечников.  Имре.  Кора.  «Кнорр».  Драгун.  Клип.  Стекло.  По столбцам: Полесье.  Лимб.  Лье.  Один.  Сапёр.  Дым.  Ока.  Стыд.  Мир.  Алоэ.  Трио.  Зам.  Юра.  Агу.  Дерсу.  Град.  Бред.  Уфа.  Сбор.  Радио.  Овин.  Беж.  Сев.  Камин.  Они.  Сучок.  Титр.  Яго.  
Устои.  Пики.  Бялко.  Латы.  Окоп.  Ржа.  Ярмо.  Хлор.  Мех.  Квас.  Опус.  Прогиб.  Каа.  Мур.  Отказ.  Солоха.  Илона.  Зал.  Бурав.  Дюна.  Огниво.  

Пюре из репы с запеченным 
чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг репы, 1 
головка чеснока, 1 ч.л. рас-
тительного масла, 50 г сли-
вочного масла, соль, моло-
тый черный перец, суше-
ная зелень по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Разогрейте 
духовку до 200°С. Срежьте 
верхушку чеснока, полейте 
его маслом, посыпьте солью 
и перцем и заверните в фоль-
гу. Запекайте чеснок в разо-
гретой духовке до мягкости 
40 минут, затем остудите и 
очистите. Репу очистите, на-

режьте крупными кубиками 
и отваривайте в кипящей 
подсоленной воде до мягко-
сти 35-40 минут. Сливочное 
масло растопите на слабом 
огне и нагревайте 8-10 минут 
до коричневого цвета. Пери-
одически помешивайте мас-
ло и удаляйте из него твер-
дые комочки. Готовую репу 
откиньте на дуршлаг, пере-
ложите обратно в кастрюлю, 
добавьте чеснок, тимьян, то-
пленое масло, соль и перец 
по вкусу и разомните все в 
однородное пюре.

Выросла репка большая-пребольшая! Что приготовить из репы
Недооцененный овощ, репа — кладезь минеральных веществ. Ею вполне можно заменить картошку, при этом в ней нет столько крахмала, а потому она полезнее для тех, кто старается 
придерживаться принципов правильного питания. Если вы вырастили репу, или вам ее подарили садоводы из числа близких, и не знаете, что с ней делать: вот вам классные рецепты 
от авторов телеграм-канала «Время есть».

Легкий куриный суп с репой
ИНГРЕДИЕНТЫ: два куриных 
бедра без кожи, 1 репка, 
1 картофелина, 1 лукови-
ца, 1 морковь, пара стеблей 
сельдерея, 450 г обычной ка-
пусты, соль, лавровый лист, 
петрушка, укроп, черный 
перец, лимонный сок.

КАК ГОТОВИТЬ. Сварите лег-
кий бульон из курицы. Про-
цедите и посолите по вкусу. 
Репу и картофель нарежь-
те соломкой, лук, морковь, 
сельдерей — небольшими 
кубиками. Капусту нашин-
куйте. Курицу отделите от 
костей и порубите на не-

большие кусочки.
На растительном масле 

обжарьте до мягкости лук, 
морковь, сельдерей и репу. 
В слегка кипящий бульон 
добавьте картофель, через 
несколько минут — овощи 
и капусту. Варите на сла-
бом огне около 20 минут, 
за пять минут до готов-
ности добавьте лавровый 
лист (перед подачей вынь-
те его). В конце добавьте 
резаное куриное мясо, при-
правьте по вкусу перцем-
солью, влейте немного ли-
монного сока. Подавайте с 
зеленью.

Драники из репы и картофеля
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 картофе-
лины, 1 большая или 2-3 
маленькие репки, поло-
вина луковицы, 5-6 ст.л. 
муки, 2 зубчика чеснока, 
2 яйца, соль, черный перец 
по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Картофель 
и репу очистите, натрите 
на средней терке и отожми-
те. Лук и чеснок нарежьте 

очень мелкими кусочка-
ми. Яйца взбейте вилкой с 
солью и перцем, добавьте 
к овощам. Всыпьте муку и 
тщательно перемешайте. В 
сковороде разогрейте расти-
тельное масло. Обжаривай-
те драники по 2-3 минуты с 
каждой стороны на среднем 
огне до золотистого цвета. 
Подавайте со сметаной.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Дубинка. Экономика. Аспид. Ошейник. Сети. Гусман. Мавр. Саботаж. Фасет. Офорт. Елена. Ижица. Нарком. Аргон. Бак. Килт. Авизо. Слава. Дефис. Уран. Скань. Али. Валун. Ссср. Ася. Ханой. Манас. Бивак. Брага. 
Идо. Сенаж. Юнона. Апис. Ажио. Нэцке. Стейк. Табак. Собес. Ибис. Тракт. Тиара. Батут. Феррари. Анкара. Сузуки. Обол. Азот. Вермут. Какапо. Ендова. Каданс. Трир. Авас. По вертикали: Минздрав. Беспамятство. Миска. Алан. Винчи. Сафари. Игрок. Иглу. Осада. Оноре. Урду. 
Фокс. Иней. Кожа. Барсук. Суоми. Рута. Изюм. Экстаз. Астат. Рука. Крона. Критикан. Бега. Икс. Реполов. Тибр. Тени. Ласа. Опт. Канкан. Табор. Жабо. Табу. Нико. Талер. Фикс. Массаж. Лукас. Ренат. Рокада. Сигара. Санта. Опера. Азов. Китаец. Ванесса. Гений. Корова. Тарань. 
Ряска. Аскет. Атас. 

Афоризмы  от Шарова



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

375
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, на 1-комн. кв-ру, по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 035-01-24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 33. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15,5 кв.м, р-н 

педколледжа. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Ленина. 

Ремонт сделан. Цена 500 т.р. Или обменяю 

на большую. Тел. 8 (912) 692-71-98

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,2 кв.м, Энгельса, 52, 
1 эт., цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 этаж, недорого. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 28б, 2 
этаж, с ремонтом. Стены выровнены, нане-
сена венецианская штукатурка, натяжные 
потолки, на полу кафельная плитка. Новая 
входная сейф-дверь. Санузел совмещен-
ный. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена, балкон засте-
клен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н ЖБИ, 

до УПИ 15 минут на автобусе. Площадь 16 

кв.м, высокий 1 этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■  просторная 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 

2 этаж, в доме 2016 года постройки. В кв-

ре пластиковые окна и застекленная лод-

жия, входная сейф-дверь. Кухня 12 кв.м 

и просторная комната 18 кв.м. Освобож-

дена, чистая продажа, документы готовы. 

Цена 1699 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1 этаж, 
комнаты изолированные. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, счетчики на 
воду и э/э, санузел раздельный, железная 
дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 3 этаж, ул. 

Чехова, д. 35. Квартира чистенькая, с 

косметическим ремонтом. Освобождена, 

документы готовы, ключи в день сделки. 

Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 

д. 5а, балкон застеклен, пластиковые окна. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, д. 2б, 5/5 

эт., 44 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

38, 1/5 эт., 46,3 кв.м. Цена 2330 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, д. 

43, 1/5 эт., 45,7 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

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

недорого. Тел. 8 (953) 044-24-00

 ■  2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 46 кв.м, в р-не 

школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 

санузел раздельный, балкон застеклен. 

Косметический ремонт, освобождена, 

в чистой продаже. Никто не проживает, 

и никто не прописан. Быстрый выход 

на сделку. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 68, 2/2 

эт., 47,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Кирзавод, д. 8, 

2/2 эт., 54,1 кв.м. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(909) 000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 

14, 2/3 эт., 43,8 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Некрасова, д. 99, 1/3 

этаж, 48 кв.м, лоджия застеклена. Тел. 8 

(902) 258-48-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 39а, 

2 этаж, кирпичный дом. Ремонт: окна, 

сейф-дверь, ламинат, кафель, потолки, 

водонагреватель. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, с балконом. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, 1/3 этаж, 

комнаты и санузел раздельные, лоджия 

застеклена, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремон-

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

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

листов, д. 42, 5/6 эт., 39 кв.м. Евроремонт. 

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, д. 

11, 3 этаж, 51 кв.м. Стеклопакеты, мебель. 

Рядом школа, д/с, остановка. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, д. 

44/2, 5/5 эт., 73,7 кв.м. Цена 4900 т.р. Тел. 

8 (908) 922-44-95

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, БР, в районе 

школы №3. Кв-ра с современным ремон-

том, этаж 4, заменены окна, двери, трубы, 

батареи. Застеклен и отделан балкон. Те-

плая, светлая, уютная квартира. Раздель-

ные комнаты. Чистая продажа, цена 2370 

т.р. Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■  шикарная 2-комн. кв-ра, ул. Энгель-

са, д. 49, с современным евроремонтом, 

3 этаж. Площадь 46 кв.м, БР, комнаты 

и санузел раздельные. Заменены окна, 

межкомнатные двери, сантехника, трубы, 

установлены счетчики, новая входная 

сейф-дверь. Застеклен и отделан балкон, 

ванная и туалет в кафеле. Цена 2550 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Солнечная, 

1/2 этаж (высокий). Общая площадь 47 

кв.м, в хорошем со стоянии. Остается во-

донагреватель. Пер ед домом есть палиса 

дник и большая пост ройка для хранения 

вещей. Рассмотрим варианты обмена на 2 

комнаты ГТ. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, д. 3. 

Тел. 8 (912) 220-33-22

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

санузел раздельный, большая лоджия. 

Площадь общая 59 кв.м. Цена 1670 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-19-25

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

комнатные двери, косметический ремонт, 

центр. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города, ул. 

Горького, д. 42, 3/5 этаж. Общая площадь 

56,5 кв.м. Окна пластиковые, балкон за-

стеклен. Заменены радиаторы отопления. 

В хорошем состоянии, требуется только 

косметический ремонт. Освобождена. 

Один собственник. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 

зеленом центре города, ул. Жуковско-

го. Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, большой, глубокий под-

пол. Комнаты все раздельные, санузел 

раздельный, большой холл. Квартира в 

чистой продаже, быстрый выход на сдел-

ку. Рассмотрим любую форму расчета. 

Цена 2300 т.р., торг. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3200 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

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

Недорого. Тел. 8 (902) 586-59-69

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■  просторная 4-комн. квартира в р-не 

школы №3, ул. Российская, д. 35, УП, все 

комнаты раздельные. Качественный, до-

рогой ремонт, частично остается мебель. 

Квартира в чистой продаже, документы 

готовы, ключи на сделке. Цена 4100 т.р. 

Тел. 8 (902) 243-26-74

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, ул. Чехова, 

д. 41, с новым ремонтом, в центре города, 

4 этаж, в кирпичном доме. Качественный 

ремонт, квартира просторная, теплая и 

светлая. Рядом Еланский парк и вся го-

родская инфраструктура. Документы 

подготовлены, продажа в связи с пере-

ездом. Возможна любая форма расчета. 

Цена 3650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, УП, ул. 

П.Зыкина, д. 4. Просторная кухня, все 

комнаты раздельные, две 6-метровые 

лоджии, раздельный санузел. Этаж 1/7. 

Квартира частично с ремонтом, рассмо-

трим любую форму расчета. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

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 ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■  дача в СНТ "Мечта-1", в районе Совхо-

за. 3-этажный дом, 100 кв.м. Первый этаж 

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

6,65 сот., есть теплица 9х3 м. Разные пло-

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

скважина, э/э 220 Вт. Цена 1680 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-17

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бруса, ул. Чапаева, 50 кв.м, з/у 

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

дения. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

обмен на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

блока. Рядом школа №2, д/с, несколько 

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

буса. Цена 2500 т.р., торг. Форма расчета 

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, ул. 

Зеленая. Две комнаты, кухня, сени, кры-

тый двор, з/у 15 соток. Отапливается рус-

ской печкой. Дом в отличном состоянии, 

ухоженный участок. Документы готовы. 

Цена 880 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

дверь и стеклопакеты. Все новое, 2022 

года постройки, еще никто не жил. Уча-

сток 7,5 сот., разработан, есть насажде-

ния. Строили для себя, продажа в связи с 

переездом. Цена 1200 т.р. Дом подходит 

для круглогодичного проживания. Э/э кру-

глогодично, дороги чистят зимой, рядом 

школа №7, д/с, супермаркет, остановка. 

Небольшой торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает, и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

ная. Общая площадь 51 кв.м, з/у 4,5 сот. 

Газ, вода в доме. Участок ухожен, две те-

плицы. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ шикарная 2-этажная дача, Гусевка, СНТ 

№7, с баней, гаражом, беседкой, теплица-

ми и скважиной на 74 м. Дом из блока и 

дерева. Чудесный фруктовый сад и 10 со-

ток ухоженной земли. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(958) 879-21-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ участок на Гусевке. Асфальт. дорога. 
Ленточный фундамент под дом. З/у 18,72 
сот. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ участок, 14 соток, перекресток Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у в СОТ «Автомобилист», 2-этажный 

дом, баня, теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 222-97-33

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 7,95 га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ з/у в КС «Восток» (в сторону Кирзаво-

да), 6 соток, 120 т.р. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ з/у СОТ «Заря-5», Гусевка. Асфальт. 

дорога, частично лес, 10 соток, не разра-

ботан. Тел. 8 (950) 643-69-13

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

таллистов, ИЖС, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

только для своих по пульту. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ровный, за 

школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 
181-12-62

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (902) 258-48-67

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

сторону Гусевки. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 

370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2450 

т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 

(922) 165-91-83

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-

щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ возьму в аренду производственное по-
мещение от 300 кв.м. Тел. 8 (901) 454-00-
54, 8 (992) 008-96-54

 ■ 1-комн. кв-ра для одинокой женщины, 

без вредных привычек. Р-н «Ромашки», с 

мебелью, холодильником и стиральной 

машиной. Тел. 8 (922) 108-09-03

 ■ кв-ра с мебелью, у собственника. Тел. 

8 (953) 009-71-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59а. На 
длительный срок, все необходимое для 
комфортного проживания есть. Тел. 8 
(902) 44-890-49
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Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

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

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Телефон: +7-922-034-45-99

На действующий энергетический
комплекс требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

(5-6 РАЗРЯДА)
Заработная плата высокая

ИП Маркова М.А. требуются

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8-922-200-60-90

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 30 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Менеджер по персоналу
График работы: 5/2. З/плата от 50 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ Тел. 8 (967) 858-05-11, Александр

разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, 
металлоконструкции, общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом 
предприятия. 

ООО «АвтоПрофи» требуются:

График: 2/2, с опытом работы

в жестяночный цех

Тел. 8-922-149-60-06

АВТОМОЙЩИКИ

ПОДГОТОВЩИК-
АРМАТУРЩИК

 ■ 1-комн. кв-ра, с балконом, Кирзавод. 
Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, 15 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на 
длит. срок, 6 т.р + КУ. Т. 8 (952) 132-54-32

 ■ комната, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-98-88 

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ частный дом, сад или дача. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ дом в черте города. Ипотека одобрена. 

Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ комната, за наличный расчет. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-

04-24

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Волга-105», УАЗ-469. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 ■ а/м «Нива», 1994 г.в., двигатель 1,6, на 

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2013 г.в., про-

бег 76 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ а/м ВАЗ-210540, 2010 г.в., инжектор, 

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в., пробег 5 тыс. 

км, один хозяин. Цвет черный. Цена 350 

т.р. Рассмотрю обмен на недвижимость 

с моей доплатой. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ а/м «Ока», на запчасти, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

 ■ ВАЗ-2104, цена 30 т.р. Тел. 8 (950) 

642-57-99

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г. Тел. 8 (922) 138-04-76

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109, запчасти. 

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ «Дэу Матиз», 2011 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Дэу Эсперо», 1997 г.в., в отличном со-

стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-

емники. Не битый, не гнилой, двигатель 

и ходовая в отличном состоянии. Стоит 

на зимней резине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■  «Киа Соренто», 2012 г.в. Тел. 8 (963) 

024-35-75

 ■ «Тойота Камри», 2015 г.в., цвет темно-

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ «Дэу Нексия», 2008 г.в., ПТС оригинал, 

2 хозяина, ГУР, стеклоподъемники, кон-

диционер, музыка, чехлы, 2 комплекта 

ключей, сервисные книжки. Не битый, 

ухоженный, пробег 77 тыс. км. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Хендай Соларис», 2013 г.в., цвет «се-

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, полный привод, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

тонировка, шторки. Цвет темно-синий, 

состояние отличное. Машина ухоженная, 

салон чистый, чистый японец, не битый, не 

крашеный, два комплекта колес на дисках. 

ТО пройден, цена договорная или обмен. 

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

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. 

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

 ■ а/м «Киа Соренто», 2008 г.в. Тел. 8 

(963) 024-35-75

 ■ а/м Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ветровики на «Шевроле Лачетти» (уни-

версал), 2003-2013, комплект, цена 1300 

руб. Тел. 8 (902) 267-30-71

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

 ■ генератор 14 В, 90А. Совместим с ВАЗ-

2104, -2105, -2106, -2107. Новый. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» глубоко скорбит 

по поводу преждевременной смерти 
НАДЫМОВА 

ПАВЛА ИВАНОВИЧА 
и приносит свои соболезнования его 

родным и близким.

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

что 4.10.2022 г. на 90-м году жизни скончалась 

УТЮМОВА 
МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

24 сентября 2022 года скоропостижно скончался наш 
любимый муж, сын, внук 

НЕСТЕРОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты. Особые слова благодарности 
коллективу ООО «Лидер» и его директору, Леониду 
Юрьевичу Гридневу, а также коллективу ТД «Мир» 

за моральную и материальную помощь.
Жена, мать, бабушка

 ■ з/ч для «Дэу Нексия»: капот, вакуумник, 

главный тормозной цилиндр, масляный 

насос, глушитель. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ задний бампер для «Шевроле Авео», 

Т250, б/у. Коллектор всасывающий. Сту-

пица задняя с ABS, в сборе. Тел. 8 (982) 

707-57-68

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 

на дисках. Стояла на а/м «Нива». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ зимняя резина 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

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

91-66

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, «Ока». Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ катушка зажигания для «Тойота Корол-

ла», 2 штуки. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, на-

сос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, раз-

датка, КПП для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-

ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника на «Шевроле Ла-

нос». 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

 ■ панель обогрева для салона а/м «Шев-

роле Ланос». Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ передние стойки и передняя ступица 

для Nissan Tiida. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передние фары на «Нива Шевроле» 

(корпус без стекла). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

Nokian Hakkapeliitta-5, б/у, 195/55, R-15, 89 

Т XL, плюс 2 диска (штамповка). Цена 14 

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая передняя фара с поворотника-

ми на «Дэу Эсперо». 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

 ■ радиатор в сборе, ГАЗель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два колесных диска для а/м «Дэу Нек-

сия» (цена 1000 руб./шт.) на сигнализацию 

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

ГАЗ-66 или ГАЗ-33-08, не б/у. Тел. 8 (912) 

203-48-70

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2121 или «Нива Шевроле». Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии. Цена 3000 руб., торг 

уместен. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ 4-конфорочная плита, б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ бытовая газовая плита, с духовкой, на-

стольная. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. Обогреватели 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ масляный обогреватель, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

модель KX-TC1205 PYB. Цена 200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ пленочный фотоаппарат «Объек-

тив», в отличном состоянии. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

на запчасти. Тел. 5-35-95

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 54 см, 

есть пульт, изображение хорошее. Цена 

700 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

подключения. Цена 350 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ стиральная машина-автомат на 5 кг, 

б/у. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ узкая стиральная машина, желательно 

31-32 см шириной, любого бренда. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать с пружинным ма-

трацем, новая, цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 

600-01-57

 ■ гардины потолочные, р-ры 3,2 м и 2,8 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

посуды, 49х34 см. Цена 1000 руб./шт. Тел. 

8 (912) 255-04-53

 ■ два плафона для бра. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ два раскладных дивана, цены 3000 руб. 

и 5000 руб. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145). Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ диван. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ зеркало в деревянной раме, 1900х600 

мм, 7 штук, цена 800 руб./шт. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

08-10

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-

ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-

ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ срочно, раскладной пружинный диван, 

б/у, для дачи или сада, цвет темно-серый. 

Подушка в подарок. Цена 600 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска для двойни «Тако Дуо Джам-

пер», 3в1. Тел. 8 (952) 739-46-03, 8 (950) 

633-49-86

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное женское пальто из шер-

сти, длина до колена, р-р 50. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ женская коричневая дубленка, с боль-

шим песцовым воротником, р-р 54, длина 

чуть выше колена. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 

255-04-53

 ■ женские демисезонные куртки, р-ры 46 

и 48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

ральный мех, длина по спине 1,2 м. Со-

стояние новой. Дешево. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ зимний мужской комбинезон, р-р 48-

50. Куртка мужская, теплая, на подкладе, 

с капюшоном, р-р 48-50. Цена 4000 руб. 

за все. Тел. 8 (912) 675-85-17

 ■ куртка демисезонная, р-р 50, цвет бе-

лый. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка-ветровка, р-ры 56-58, из проч-

ного материала, с карманами. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ новое штапельное платье, р-р 48. Сати-

новый халат, р-р 54, с этикетками, по 200 

руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ полушерстяной пуловер, цвет тем-

но-синий, новый, р-р 56-58. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ юбки новые, цвет синий, р-ры 56 и 58. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ демисезонные мужские ботинки, на-

туральная кожа, р-р 42. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ женские зимние сапоги, 2 пары, р-ры 

37 и 38, но маломерят, из натуральной 

кожи. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 

каблук 4 см, пр-ва «Юничел», р-р 37, на 

узкую ногу. Дешево. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 Памятники
 Портреты
 Реставрация
 Гравировка
 Ограды, столы
 Установка

Телефоны:
8-912-256-21-41
8-922-177-38-39
8-922-127-95-51

ул. Цветников, 7 Часы работы: с 9.00 до 17.00

ы

СТУДИЯ  
К А М Н Я
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Породные щенки 
немецкой овчарки 

(на фото 
чепрачный — папа). 
Тел. 8 (982) 705-75-77

Нэрочка, 10 мес., 
очаровательная щенулька 
в светлой шубке, ласковая, 

любит детей, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43. Тел. 8 

(996) 174-19-33

 ■ черные резиновые сапоги, р-р 36, по-

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлер-утки на мясо и разведение. 
Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ телочка, 1,5 года. Тел. 8 (912) 290-69-02

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки крупный щенок сибир-

ской лайки, метис. Подойдет для охраны 

частного дома. Тел. 8 (912) 603-43-86

 ■ котята в добрые руки, черно-белые, 2 

девочки и 1 мальчик, 3 месяца. Кушают 

все. Желательно в частный сектор. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ Нина, 1 год, миниатюрная овчарочка, 

жила в квартире, ласковая и пушистая 

красотка, привита, стерилизована. Тел. 8 

(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

 ■ отдадим щенка-девочку, 4 мес., окра-

сом похожа на овчарку, черно-подпалая, 

умненькая, привита, стерилизована Тел. 

8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 года, золотой ус. Тел. 5-35-

95

 ■ дерево лимон, цена 550 руб. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (902) 269-

08-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 200 руб./литр. Тел. 8 (922) 
102-12-30

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

КУПЛЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, в Мариинске или в Крас-

нояре, 3-5 ведер. Тел. 8 (932) 606-51-05

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22

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

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

 ■ бочки пластиковые, 8 (922) 610-00-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

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

08-10

 ■ керамогранит, 1200х600 мм, цвет тем-

ный, пр-ва Испании, 900 руб./шт., 11 штук. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-

невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ поддон для душа, раковины металли-

ческая и фаянсовая. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ручки мебельные, цвет матовый хром, 

расстояние 65 мм, 10 шт., цена 500 руб. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ смеситель кухонный, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), профлист (19 

листов), шифер (57 листов), цемент (5 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ остатки краски «Аустер», серо-корич-

невый металлик. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки го-

стиной стенки: дверца 45х70 см, рамка от 

дверцы 45х141 см. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ фотообои, картина «Фонтан в цветах», 

высота 242 см, ширина 260 см, из 3 по-

лотен. Моющиеся, царапиноустойчивые, 

на флизелиновой основе. Цена 4000 руб. 

(покупали за 6750 руб). Тел. 8 (922) 123-

00-10, Николай

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

ны «Чайка-3». После капремонта. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ водяной насос. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ газонокосилка. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ печь для бани. Бак на 90 л. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,СКАЛА,

АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

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

 ■ береза колотая. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ дрова (береза, осина, хвойные породы). 
Доставка, 4 wd. Тел. 8 (908) 910-35-05

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

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

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

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

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

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова березовые, недорого. Пиломате-
риалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова сухие, колотые. Пиломатериалы. 
Тел. 8 (912) 676-94-90

 ■ дрова, срезка, опил, щебень, навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бак алюминиевый на 50 л, канистры 

на 10, 20 и 40 л, чан на 150 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ балконный погребок на 200 литров. 

Цена 11250 руб. Тел. 8 (902) 259-94-38

 ■ банки на 200 мл и на 1 л. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ батареи, регистры, трубы. Баллон с 

пропаном. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ взрослые ходунки-опора, новые. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ инвалидная коляска, механическая. 

Тел. 8 (912) 236-28-40

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

08-10

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

лотенца, 6 м х 50 см, цена 300 руб. Тел. 

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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы «Сени» для взрослых, р-р 

№2 (М), 30 штук. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(908) 917-48-43

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./800 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, цена 

600 руб. Тел. 8 (908) 922-64-24

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

8 (952) 739-90-35

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ платяной шкаф, кухонный стол, 2 сту-

ла. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ теплица, 1,5х4,5 м; летний домик, 2х2,4 

м, с мебелью. Находятся на садовом 

участке. Тел. 8 (908) 909-12-92

ПРИМУ В ДАР

 ■ входная дверь, или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ грампластинки для патефона, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 8 (982) 

675-53-50

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ женская зимняя одежда, р-р 52-54. Тел. 

8 (912) 215-84-60

 ■ 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

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ машинки для мальчика 6 лет, настоль-

ная игра «Хоккей». Детские вещи. Тел. 8 

(982) 668-55-07

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ мужская одежда, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

 ■ обувь: женская, р-р 36-38, мужская, р-р 

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик женский. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

Огромное спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ планшет или телефон. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (952) 137-

11-47

 ■ спецодежда женская, брюки женские, 

р-р 52-54. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ старая техника. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 

Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель-борт, город, межгород, вывоз 
строительного мусора, грузчики. Тел. 8 
(912) 210-11-29

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

Принимается до 14 октября
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ замена, установка труб, счетчиков, ра-
диаторов отопления, нагревателей, сан-
техники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ муж на час. Любые строительные ра-
боты по дому. Электрик, сантехник, пли-
точник. Тел. 8 (963) 031-26-21

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (950) 
649-91-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

8-950-649-01-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ДЁШЕВО, ГАРАНТИЯ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранник 
на  автостоянку и шиномонтажник. Тел. 8 
(912) 606-95-26 

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу обтяжчика мебели. Тел. 8 (901) 
454-00-54

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, 80 руб./час, р-н 

школы №29. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ ищу работу сиделки, возможно с про-

живанием. Тел. 8 (912) 656-47-21

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 

серьезными намерениями. Не пьющий, 

не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

32 до 42 лет, без вредных привычек, м/о, 

ж/о для создания семьи. О себе: ж/о, м/о, 

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

 ■ 92. Молодой мужчина, 29 лет, с выс-

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

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

вычек, будет рад встрече с доброй, строй-

ной дамой. Для отношений.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 

женщиной, для совместной жизни. Мне 

64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-

ты, жильем обеспечена, хочет познако-

миться с мужчиной этого же возраста 

или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 

утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 

вредных привычек, добрая, без корысти.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 

53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 76, 80, 81, 83, 84, 

85, 86, 87, 92 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

В Екатеринбурге с 1 по 6 
октября прошел 33-й Фести-
валь документального кино 
«Россия», одной из площа-
док, на которых режиссеры 
продемонстрировали свои 
творения, стал кинотеатр 
«Кристалл-Синема» в РЦ 
«Кин-дза-дза». Из 28 полно-
метражных документаль-
ных и 20 телевизионных 
документальных фильмов, 
вошедших в конкурсную 
программу, администрация 
кинотеатра выбрала для 
ревдинцев три реальные 
истории о семье, спорте и 
молодежи. Кинофестиваль 
в Ревде прошел на «ура»: 
зрителей на показах было 
много, публика с большим 
интересом общалась с ре-
жиссерами, создателями 
картин.

Показы были бесплат-
ные. Два фильма — «Моя 
большая русская семья» и 
«Оранжевый мяч» — прош-
ли в минувший понедель-
ник, 3 октября, а картина — 
«Россия. Нам — 30 лет!» — в 
среду, 5 октября. Открыл ки-
нофестиваль в Ревде пред-
седатель городской думы 
Андрей Мокрецов, пришед-

ший в кинотеатр со своей 
семьей — женой и двумя 
дочками.

«Моя большая 
русская семья»
«Моя большая русская се-
мья» (12+) — фильм 2022 го-
да. Режиссер — Наталья Ка-
дырова, Москва. Это исто-
рия многодетной семьи из 
Нижнего Новгорода. У Та-
тьяны и Артема Фалиных 
девять детей, двое своих, 
семь под опекой. Зрители 
знакомятся с непростыми 
историями девятимесячной 
Сони, школьников Амида и 
Руслана, 18-летней Алены, 
чудом выжившей в пожа-
ре, темнокожего Сашки и 
Бэллы, которые по разным 
причинам оказались в труд-
ных жизненных ситуациях. 
Всего через семью Фали-
ных прошло 30 детей. Пер-
вые дети появились в семье 
в 2003 году — их просто по-
добрали на улице, потом де-
ти сами начали приводить 
домой ребят, которым неку-
да было пойти. Здесь нахо-
дили приют все, и даже бро-
шенные животные: черепа-
хи, коты, вороны, попугай-
чики, собаки.

Дальние родственни-

«В игровом кино такого не бывает»
Три документальных фильма в рамках кинофестиваля «Россия» 
показали в Ревде. О чем они

ки Артема, Амид и Рус-
лан, приехали погостить 
к Фалиным, но так и оста-
лись. Сашка, сын граждан-
ки Нигерии, и Бэлла, дочь 
гражданки Молдавии, ро-
дились в тюрьме и в три 
года должны были отпра-
виться в детский дом, если 
бы Фалины не взяли их се-
бе. Обе мамы потом осво-
бодились. Как в новых об-
стоятельствах сложилась 
судьба опекунов, смотри-
те сами. А тех, кто уже 
посмотрел, этот фильм не 
оставил равнодушными. 

На показ фильма орга-
низаторы пригласили ре-
бят из ревдинского соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних. По словам педаго-
га, ребята вдохновились — 
те, от кого отказались, мо-
гут найти дом и любовь. 
Смотрели очень внима-
тельно, а после просмотра 
смогли лично задать во-
просы режиссеру картины 
Наталье Кадыровой. Один 
из вопросов был о взаимо-
отношениях внутри семьи.

Наталья Кадырова ра-
ботает на канале Russia 
Today Documentary (RTД) 
и не первый год участвует 
в кинофестивале «Россия».

— Жизнь, безусловно, 
лучший драматург и са-
мые интересные истории 
подсовывает нам сама. Ес-
ли в игровой фильм такой 
сценарий предложишь, те-
бе скажут: «В жизни тако-
го не бывает». А в жизни 
бывает всё, и даже чудо. Я 
работаю на документаль-
ном телеканале, и мы всег-
да ищем какие-то интерес-
ные истории. На этот раз 
нас привлекла история 
семьи Фалиных. Мы как 
раз попали в тот момент, 
когда должна была осво-
бодиться мама Бэллы, а 
дальше дети — «подароч-
ные», которые сами о се-
бе все рассказали. Для ме-
ня было неожиданно и ин-
тересно, что в семье роди-

тели всегда говорят детям 
правду, ребята знают ню-
ансы своих биографий, и 
мы хотели показать этот 
момент, — рассказала На-
талья.

Фильм сняли буквально 
за полгода, постпродакшн 
(производство) заняло де-
сять дней. Музыка напи-
сана композитором непо-
средственно к фильму.

Татьяна и Артем Фали-
ны благодарят съемочную 
команду за фильм «Моя 
большая русская семья». 
Они считают, что благода-
ря съемкам суд по ограни-
чению прав мамы Бэллы 
поддержал сторону семьи 
Фалиных, и судьба четы-
рехлетней девочки реши-
лась самым лучшим об-
разом.

Фильм доступен в интернете:

«Оранжевый мяч»
«Оранжевый мяч» (12+) — 
фильм 2022 года. Режис-
сер — Наталья Саврас, 
Екатеринбург. 14-летние 
баскетболистки команды 
«Динамо-Курск» в 2021-м го-
ду стали чемпионами Рос-
сии. Зрители знакомятся с 
героинями на пороге ново-
го спортивного сезона, ко-
торый окажется не таким 
удачным, как предыдущий. 
Тренеры команды пытают-
ся справиться с нагрянув-
шим переходным возрастом 
юных спортсменок и воспи-
тать в них силу характера.

У девочек из спортив-
ной школы олимпийского 
резерва практически нет 
свободного времени — еже-
дневные тренировки, сбо-
ры, перетекающие из од-
ного в другой… Плюс уче-

ба в обычной школе. Из-за 
постоянных разъездов ча-
сто тренеры берут на себя 
функции педагогов и ре-
петиторов. В фильме по-
казаны будни спортсме-
нов и тренеров, то, каким 
трудом даются победы. А 
в жизни бывают не толь-
ко взлеты, но и падения. 
Удается ли героиням это 
принять?

Наталья Саврас гово-
рит, что картину доделали 
буквально в конце сентя-
бря и ревдинцы стали пер-
выми зрителями, которые 
ее увидели.

— Темы и идеи всег-
да приходят спонтанно, — 
рассказывает режиссер. — 
История этого фильма на-
чалась еще задолго до на-
стоящих съемок. Как-то 
мы с коллегами ехали в 
поезде в плацкартном ва-
гоне, на другие съемки, 
снимать другое кино. Со-
седями в вагоне оказались 
участники баскетбольной 
команды из Курска, эти са-
мые девчонки, но тогда им 
было по 11 лет. Они возвра-
щались с соревнований до-
мой, были воодушевлены, 
разговорчивы. Мы сказа-
ли, что мы режиссеры и 
приедем их снимать, на 
что они все посмеялись. 
Но через два года мы дей-
ствительно приехали. Все 
очень удивились.

Режиссер Наталья Сав-
рас живет в Екатеринбур-
ге и работает в кинокомпа-
нии «Снега», снимает кино 
с 2015 года. В творческой 
копилке у режиссера семь 
фильмов — все на разные 
темы: про балет, учите-
лей, эмиграцию, но тема 
профессионального спор-
та взята впервые.

— Это было первое мое 
погружение, и я очень про-
никлась, даже в какой-то 
момент пожалела, что ни-
когда не занималась спор-
том. Командная работа, 
как научиться взаимодей-
ствовать друг с другом, 
чтобы стать настоящей ко-
мандой — это такие вещи, 
которые пригодятся в жиз-
ни, даже если ты никогда 
не станешь спортсменом. 

Фильма пока нет в от-
крытом доступе.

«Россия. Нам — 
30 лет!»
Во второй, завершающий 
день документального кино 
в «Кристалл-Синема» рев-
динцам показали фильм 
«Россия. Нам — 30 лет!» 
(2021 год). Режиссер — Свет-
лана Музыченко, Москва.

Этот масштабный доку-
ментальный фильм о ро-
весниках страны создали 
специально к юбилею но-
вой России. Он рассказы-
вает о ярких представите-
лях поколения 30-летних. 
Тех, кто уже успел сделать 
что-то важное в своей жиз-
ни — открывал что-то но-
вое, спасал человеческие 
жизни, ставил рекорды, 
изобретал новые техноло-

гии. Героями фильма ста-
ли командир подводной 
лодки, оленевод, учитель-
ница, сталевар, обществен-
ный деятель, ветеринар, 
ученый-физик, совершив-
ший открытие в медици-
не высоких технологий, де-
вушка, которая работает 
водителем-дальнобойщи-
ком, чемпион по вольной 
борьбе. Их истории тесно 
переплетаются с историей 
всей страны.

Общение с режиссером, 
по словам директора «Кри-
сталл-Синема» Татьяны 
Гостевой, прошло на «от-
лично». Большинство во-
просов было от воспитан-
ников социально-реабили-
тационного центра для не-
совершеннолетних.

Педагог дополнитель-
ного образования Ната-
лья Суфиянова, сопрово-
ждавшая детей, рассказа-
ла, что ребята после пока-
за всю дорогу обсуждали 
фильм.

— Я такого восторга 
от них не ожидала, — го-
ворит Наталья Владими-
ровна. — Огромная благо-
дарность режиссерам, ко-
торые прислали эти филь-
мы, и развлекательному 
центру «Кин-дза-дза» за 
предоставленную возмож-
ность поучаствовать в ки-
нофестивале, посмотреть 
замечательные фильмы 
и пообщаться с режиссе-
рами. Для нашего центра 
в канун юбилея это тоже 
значимое событие, так как 
дети привыкли смотреть, 
развлекаться… А фильмы 
такого плана еще и сильно 
вдохновляют, мотивируют, 
предлагают задуматься и 
осознавать!

Фильм доступен в интернете:

Режиссеров, столичных 
гостей, организаторы ки-
нофестиваля в Ревде по-
знакомили с городом, по-
казали достопримечатель-
ности. Особенно им понра-
вилось в Демидов-центре. 
Светлана Музыченко, ре-
жиссер фильма «Россия. 
Нам — 30 лет», отметила 
самобытность Ревды, при-
родную красоту Урала и 
открытость людей.

33-й Открытый фести-
валь документального ки-
но «Россия» оставил при-
ятное впечатление и много 
положительных эмоций. 
Из-за проявленного рев-
динцами интереса дирек-
ция «Кристалл-Синема» 
планирует организовать 
«Эхо фестиваля», в рам-
ках которого пройдет по-
каз 5-6 таких же фильмов, 
чтобы все желающие еще 
раз смогли оценить твор-
чество документалистов.

Фото Татьяны Замятиной


