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 Что не съели, то растоптали: у двух пенсионерок 
 почти полностью уничтожен урожай Стр. 4 

ВОДА ПАХНЕТ 
НА 4 БАЛЛА
Это установил анализ 
Ропотребнадзора. Будет 
перерасчет платы? Стр. 2

КОГО НУЖНО, 
ТОТ И БУДЕТ 
В ДУМЕ
Почему у экс-депутата 
ревдинской думы Бориса 
Захарова нет уверенности 
в честности выборов Стр. 5

МАСКИ 
В СТОРОНУ?
Оперштаб: почти половина 
заболевших заразились 
коронавирусом в обще-
ственных местах Стр.  6

 БРОДЯЧИЕ КОРОВЫ 
 РАЗОРИЛИ НЕСКОЛЬКО  
 ОГОРОДОВ 
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по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Роспотребнадзор прислал на «Во-
доканал» протоколы исследований 
холодной воды в Ревде. Наши с 
вами ощущения подтвердились: 
запах в водопроводе оценивают в 
4 балла, а никак не 1-2, как следовало 
из ответа «Водоканала» на запрос 
«Городских вестей» (с приложением 
результатов собственной проверки 
качества питьевой воды перед по-
ступлением в распределительную 
сеть с 28 июня по 5 июля и в распре-
делительной сети 6 июля, причем 6 
июля проверка была совместной с 
Роспотребнадзором). 

Правда, остается неясным, откуда 
все-таки берется этот запах, из-за 
которого горожане вот уже месяц 
массово вынуждены отказываться 
от пользования водой из-под кра-
на. Но неясно это до сих пор да-
же специалистам «Водоканала» 
во главе с директором Дмитрием 

Шурековым. Именно поэтому вода 
до сих пор пахнет, хотя и меньше, 
чем в первые дни после своей вне-
запной «порчи». 

Согласно протоколу, пробы во-
ды специалисты территориально-
го отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области 
в городе Первоуральске, Шалин-
ском, Нижнесергинском районах 
и городе Ревде взяли 13 июля (с 
10.35 до 10.45) на водоразборных 
колонках на Возмутителей, 28, 
Камаганцева, 40, К.Либкнехта, 22 
и перекрестке Мичурина и Спар-
така. В 11.30 их уже доставили в 
лабораторию. 

Кроме четырехбалльного запа-
ха, других нарушений исследова-
ния не выявили: цветность менее 
1 ЕМФ (норма не более 2,6), мут-
ность — 3,5±1,0 градусов при нор-

ме не более 20 (это органолептиче-
ский анализ), колиформных бак-
терий и микробов не обнаруже-
но (микробиологический анализ). 
Химического анализа, по всей ви-
димости, не проводилось.

Можно предположить, что 
запах образуется в результате 
какой-то химической реакции. 

На деемся, в чем п ри ч ина 
«трансформации» подаваемой чи-
стой воды на пути к потребите-
лям, выяснят венгерские специ-
алисты, которые, по словам ди-
ректора, должны были прибыть 
на «Водоканал» на этой неделе. 

Ранее Роспотребнадзор разо-
слал ревдинцам ответы на жало-
бы, где сообщил, что холодная во-
да в Ревде не соответствует нор-
мам. Это основание для перерас-
чета платы. Но больше всего всем 
нам хочется знать, когда же вода 
в наших кранах станет прежней… 

В думу Ревды выдвинулись члены четырех партий
Сколько самовыдвиженцев в народные избранники — пока неизвестно 
Сегодня, 30 июля, закан-
чивается выдвижение кан-
дидатур в депутаты думы 
городского округа Ревда. 
Все желающие, кто это еще 
не успел сделать, успевайте 
заявиться до 18.00 в Ревдин-
скую окружную избиратель-
ную комиссию. 

Выдвинутые кандидаты в 
депутаты ревдинской думы 
(по данным сайта избирко-
ма на 29 июля):

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
 Антон Золин, 41 год, ди-

ректор ООО «Уралгазниксер 
АГЗС Ревда», действующий 
депутат, самовыдвиженец.

 Владимир Стецюк, 51 
год, мастер газокислородно-
го участка энергетического 
цеха АО «НЛМК-Урал», са-
мовыдвиженец.

 Анатолий Попов, 56 лет, 
индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинут КПРФ. 

 Максим Лапушкин, 35 
лет, водитель автомобиля 
ООО «Темир-Текс», выдви-
нут КПРФ.  

 Евгения Калмыкова, 52 
года, директор школы №10, 
действующий депутат, вы-
двинута «Единой Россией».

 Алексей Кукушкин, 42 го-
да, заместитель директора 
СУМЗа, выдвинут «Единой 
Россией».

 Максим Сладков, 44 года, 
главный инженер СУМЗа, 
действующий депутат, вы-
двинут «Единой Россией».

 Дмитрий Шуреков, 49 
лет, директор «Водокана-
ла», действующий депу-
тат, выдвинут «Единой Рос-
сией».  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
 Алексей Зинкин, 46 лет, 

мастер участка ИП Анна 
Зинкина, самовыдвиженец.

 Дмитрий Назаров, 34 го-
да, машинист тепловоза 

НЛМК-Урал, выдвинут 
КПРФ.

 Лев Байбатыров, 65 лет, 
пенсионер, выдвинут КПРФ.

 Денис Баумунг, 28 лет, 
начальник кислородно-ком-
прессорного цеха СУМЗа, 
выдвинут «Единой Росси-
ей».

 Александр Копытов, 42 
года, начальник обогати-
тельной фабрики СУМЗа, 
выдвинут «Единой Россией».

 Иван Логинов, 30 лет, ди-
ректор Ледовой арены «Ме-
таллург», выдвинут «Еди-
ной Россией».

 Константин Торбочкин, 
49 лет, главный бухгалтер 
СУМЗа, действующий де-
путат, выдвинут «Единой 
Россией».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
 Сергей Воронов, 51 год, 

начальник административ-
но-хозяйственной службы 
аппарата управления АО 

ПО «Уралэнергомонтаж», 
КПРФ.

 Андрей Беляев, 51 год, 
директор ООО «Торговая 
компания “ЭСКО”», выдви-
нут КПРФ.

 Татьяна Асельдерова, 67 
лет, директор музыкаль-
ной школы, действующий 
депутат, выдвинута «Еди-
ной Россией».

 Альбина Помаскина, 36 
лет, начальник отдела сбы-
та СУМЗа, выдвинута «Еди-
ной Россией».

 Анатолий Сазанов, 64 го-
да, директор школы №29, 
действующий депутат, вы-
двинут «Единой Россией».

 Сергей Филиппов, 59 
лет, заместитель директо-
ра УГХ, действующий де-
путат, выдвинут «Единой 
Россией».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
 Лариса Беляева, 56 лет, 

кладовщик пищеблока РГБ, 

выдвинута КПРФ.
 Владимир Трусов, 46 лет, 

оператор пульта управле-
ния ОАО «Уральский труб-
ный завод», выдвинут 
КПРФ.

 Ольга Волкова, 43 года, 
заместитель начальника 
Пенсионного фонда, дей-
ствующий депутат, выдви-
нута «Единой Россией».

 Олег Клочков, 42 года, 
директор «Пассажирской 
автоколонны», выдвинут 
«Единой Россией».

 Юрий Мячин, 63 года, ис-
полнительный директор Ас-
социации товаропроизводи-
телей Ревды, действующий 
депутат, выдвинут «Единой 
Россией».

 Лев Фейгельман, 58 лет, 
начальник энергоцеха СУМ-
За, действующий депутат, 
выдвинут «Единой Россией».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
 Александр Бушуев, 47 

лет, временно не работаю-
щий, выдвинут КПРФ.

 Ольга Быкова, 47 лет, 
опекун, выдвинута КПРФ.

 Анатолий Сафронов, 
45 лет, разливщик стали 
НЛМК-Урал, выдвинут 
КПРФ.

 Наталья Зиновьева, 48 
лет, директор школы №1, 
действующий депутат, вы-
двинута «Единой Россией».

 Андрей Мокрецов, 46 лет, 
действующий депутат и 
председатель ревдинской 
думы, выдвинут «Единой 
Россией».

 Александр Томилов, 59 
лет, директор управляю-
щей компании «Антек», 
действующий депутат, вы-
двинут «Единой Россией».

 Владимир Южанин, 57 
лет, директор по персона-
лу и общим вопросам РКЗ, 
действующий депутат, вы-
двинут «Единой Россией».

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПАХНУТЬ ВОДА 
(ВЕРСИИ «ВОДОКАНАЛА» 
И АДМИНИСТРАЦИИ)

Запах воды вызывают процессы окис-
ления, которые происходят при высоких 
температурах, тем не менее по хими-
ческим и биологическим показателям 
вода безопасна, с понижением внешних 
температур ситуация улучшится.
В течение длительного времени стояла 
жаркая погода. Система водоснабжения 
прогрелась. Одномоментно спад темпера-
туры под землей произойти не сможет.
Из-за жары люди больше пользуются 
водой (чаще, например, принимают душ, 
в частном секторе поливают огороды), 
значит, увеличиваются напор в сетях и 
скорость движения воды. Поток смывает 
наросты на старых стальных трубах и не-
сет «это всё» к потребителям.
2 июля на станции водоподготовки 
из-за перебоев с электроэнергией от-
ключились флотаторы (первая ступень 
очистки воды), и фильтры не справились 

с нагрузкой, грязь попала в резервуар 
чистой воды, а оттуда в сеть. Правда, 
обе эти версии могут объяснить бурый 
или желтый цвет и мутность воды, но не 
совсем понятно, откуда тогда странный 
«химический» запах и вкус, ладно бы 
пахло только «прудом».
Раньше очищали воду хлором, кото-
рый лучше обеззараживает, но более 
вреден. Сейчас — гипохлоритом натрия, 
натриевой солью. Возможно, гипохлорит 
вступает в реакцию со ржавчиной и гря-
зью на стенках стальных труб. Однако на 
торжественном открытии новых очистных 
(стоимостью, по разным данным, 1,4-1,5 
млрд рублей) в марте этого года, когда 
чистой водой «из-под крана» напоили 
самого губернатора Евгения Куйвашева, 
утверждалось, что «применение новых 
реагентов, оборудования, новые техноло-
гии флотации позволяют «Водоканалу» 
не зависеть от качества воды в источнике 
(водозабор находится в черте Ревды), 
новые очистные приводят ее в идеальное 
состояние». 

По результатам анализов Роспотребнадзора, вода в Ревде 
пахнет на 4 балла. А норма — 2

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПАХНУТЬ ВОДА 
(ИЗ ГОСТА)

Гниющие растения. Водоросли и водные 
растения в процессе гниения могут 
вызвать рыбный, травяной, гнилостный 
запах воды и аналогичный неприятный 
привкус.
Грибки и плесень. Эти микроорганизмы 
вызывают возникновение плесневого, 
землистого или затхлого запаха и при-
водят к появлению привкуса. Тенденция 
к размножению этих микроорганизмов 
возникает в местах застоя воды и там, 
где вода может нагреваться (например, 
в системах водоснабжения больших 
зданий с накопительными емкостями).
Железистые и сернистые бактерии. 
Оба типа бактерий выделяют продукты 
жизнедеятельности, которые при разло-
жении создают резко неприятный запах.
Соединения тяжелых металлов, 
особенно продукты коррозии железа, 
марганца, меди, которые вызывают не-
значительный запах воды, но достаточ-

но отчетливый металлический привкус.
Соли щелочных и щелочно-земельных 
металлов, которые в больших концен-
трациях придают воде соленый или 
горький вкус, а также могут придавать 
ей щелочной привкус.
Различные добавки могут придавать 
воде кислый и сладкий вкусы. Кислый 
вкус могут иметь воды, насыщенные 
углекислым газом или солями сильных 
кислот.
Промышленные отходы. Многие веще-
ства, содержащиеся в сточных водах 
промышленного производства, могут 
вызвать сильный лекарственный или 
химический запах воды. В частности, 
проблемой являются фенольные соеди-
нения, которые при хлорировании воды 
создают обладающие характерным 
запахом хлорфенольные соединения.
Хлорирование воды. Вопреки широко 
распространенному мнению, сам хлор 
при правильном использовании не 
вызывает возникновения сколько-ни-
будь заметного запаха или привкуса. 

В то же время, хлор способен вступать 
в химические реакции с различными 
растворенными в воде веществами, 
образуя при этом соединения, которые 
собственно и придают воде хорошо 
известный многим запах и привкус 
«хлорки».
По происхождению запахи, вкусы и при-
вкусы делятся на две группы:
естественного происхождения (связаны 
с наличием живущих в воде организмов, 
загнивающих растительных и животных 
остатков, наличием солей, как правило, 
в морских или подземных водах);
искусственного происхождения (обу-
словлены примесями промышленных 
сточных вод, реагентами процессов во-
доподготовки, материалами труб и т.д.).
Запах воды естественного проис-
хождения обычно связан с наличием 
фитопланктона и с деятельностью 
бактерий, разлагающих органические 
вещества. Поэтому вода родников, 
ключей, артезианских скважин обычно 
не имеет запаха.

Запуск объекта 
позволит обе-
спечить Ревду 
чистой питьевой 

водой. Даже зарубежные 
эксперты, которые сюда 
приезжали, были пораже-
ны, что в небольшом городе 
строят такие ультрасовре-
менные объекты. 

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 

области, во время визита на строитель-
ство очистных в сентябре 2016 года

ПО ГОСТУ, «качественной воду 
централизованного водоснабже-
ния можно считать лишь такую, 
которая, по мнению потребите-
лей, не имеет запаха, вкуса и 
привкуса».
Обычно люди не чувствуют запа-
ха, вкуса и привкуса интенсивно-
стью 0 и 1 балл по пятибалльной 
шкале. Запах интенсивностью 2 
балла чувствуют лишь некоторые 
потребители (до 10% населения), 
и лишь в том случае, если об-
ратить на это их внимание. При 
повышении интенсивности запах 
становится ощутим для всех по-
требителей без какого-либо пред-
упреждения. Поэтому интенсив-
ность запаха питьевой водопрово-
дной воды не должна превышать 
двух баллов. Если вода заметно 
пахнет — это как минимум три 
балла. То же самое относится к 
оценке вкуса и привкуса. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
22-29 июля 150 3120Новых случаев 

за неделю
Всего за время 
пандемии

11 675

9 365

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

На Вечный 
огонь в парке 
Победы дали 
денег
Депутаты ревдинской 
думы утвердили 
очередные изменения 
в местном бюджете  

Почти миллион выделен из местного бюд-
жета на разработку проектной докумен-
тации для Вечного огня в обновленном 
парке Победы — то есть для подключения к 
сетям газопровода. Вечный огонь появится 
в следующем году. Такое решение в том 
числе приняли депутаты ревдинской думы 
на заседании в среду, 28 июля, утвердив 
изменения в муниципальном бюджете на 
текущий период.

Докладывала заместитель начальника 
финансового управления Людмила Ов-
сянкина. По ее словам, бюджетные расхо-
ды в текущем году увеличатся на 32 млн 
294,5 тысячи рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета. 

Планируемая общая сумма доходов 
местного бюджета на 2021 год составит 
2 млрд 550 млн 806,6 тысячи рублей, рас-
ходы — 2 млрд 781 млн 731,5 тысячи ру-
блей. Дефицит местной казны — 230 млн 
924,9 тысячи рублей. 

На что еще потратят 
деньги до конца года

 Содержание и ремонт улично-дорож-
ной сети и объектов ее обустройства — 2 
млн 826,6 тысячи рублей.

 Субсидия на транспортное обслужива-
ние населения «Пассажирской автоколон-
не» — 2 млн 154 тысячи рублей.

 Мероприятия по ограничению распро-
странения COVID-19 — 2 млн 218,6 тыся-
чи рублей.

 Промывка канализации по улице Обо-
гатителей, 27 и по улице Совхозной, 10 — 
114,3 тысячи рублей.

 Устройство пешеходного перехода к 
зданию по ул. Ярославского, 9а (где шко-
ла карате Евгения Мамро) — 889,7 тыся-
чи рублей.

 Устройство пешеходного перехода к са-
довым товариществам (за стадионом СК 
«Темп») — 787,2 тысячи рублей. 

 Ремонт тротуара между домами 7 и 9 по 
улице К.Либкнехта — 528,4 тысячи рублей.

 Замена водопропускных труб по ул. Ста-
рых Большевиков — 211,8 тысячи рублей.

 Разработка проектной документации 
благоустройства по проекту «Проспект Че-
ховский» (от ул. М.Горького до П.Зыкина) 
— 2 млн 400 тысяч рублей.

 Ремонт павильона на конечной оста-
новке автобусного маршрута №4 (Бара-
новка) — 65,2 тысячи рублей.

 Историко-культурная экспертиза зе-
мельных участков газопроводов в райо-
нах Юго-Западный и Биатлон — 464 ты-
сячи рублей.

 Разработка проектной документации 
для подключения к сетям газопровода 
в парке Победы — 983,1 тысячи рублей. 

 Ремонт учреждений образования — 1 
млн 297,4 тысячи рублей. 

Евгений Куйвашев: для больниц региона 
обучаются 750 педиатров
Целевым обучением область решает проблему нехватки кадров в медицине
760 педиатров — выпускников 
медвуза — в ближайшие годы 
придут работать в больницы 
региона, а в пяти городах бу-
дут построены новые детские 
поликлиники. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев 
во время рабочей поездки в Ки-
ровград, где он осмотрел в том 
числе детскую поликлинику, 
построенную в прошлом году.

По словам губернатора, про-
блему нехватки кадров в мед-
учреждениях, которая особен-
но остро стоит в небольших 
городах, должна решить це-
левая подготовка специали-
стов в Уральском медицин-
ском университете. На раз-
ных курсах сейчас учатся 760 

педиатров, и с каждым годом 
постепенно количество дет-
ских врачей в регионе будет 
увеличиваться. 

Современное, отдельно 
стоящее здание детской по-
ликлиники в больничном го-
родке в Кировграде постро-
ено и оснащено на средства 
областного бюджета. Здесь 
есть все необходимое обору-
дование для оказания помо-
щи детям. Кроме того, впер-
вые создано отделение вос-
становительной медицины. 
При этом и для такой — но-
вой и современной поликли-
ники — проблема кадров то-
же актуальна. Но уже в этом 
году в сентябре в Кировград 
вернутся четыре специали-

ста, отучившихся по целево-
му набору, в том числе один 
педиатр.  

По данным Ревдинской гор-
больницы, на сегодня в вузе по 
целевому направлению учатся 
шесть педиатров, один окончил и 
подал документы в ординатуру. 
Еще двое — абитуриенты.

Молодых специалистов на-
до и удержать на месте, сти-
мулировать их. А что нужно 
молодому человеку в первую 
очередь? Конечно, жилье. На-
пример, Ксения Пшеничнико-
ва, врач-эпидемиолог, приеха-
ла в Свердловскую область 
из Кургана и с 2018 года ра-
ботает в Кировградской цен-

тральной городской больни-
це. Здесь, в Кировограде, ей 
предоставили муниципаль-
ную квартиру. 

— И условия, которые соз-
даны для молодых врачей в 
части жилья, и условия, соз-
данные в самой поликлини-
ке, — это то, из-за чего я сю-
да переехала. Живу и рабо-
таю здесь уже три года, очень 
всем довольна, — рассказала 
Ксения губернатору.   

По данным администра-
ции Кировграда, в новом до-
ме «зарезервированы» еще 11 
квартир, которые ждут спе-
циалистов после окончания 
вуза. Такая практика — не 
уникальная, она внедрена во 
всей области.

Как в Ревде закрепляют медицинские кадры
Как сообщила на заседании 
думы 28 июля заместитель 
главы Ревды по соцвопросам 
Евгения Войт, в этом году за-
канчивается срок действия му-
ниципальной программы «О 
мерах по привлечению и за-
креплению медицинских ка-
дров в учреждениях здравоох-
ранения на территории город-
ского округа Ревда». Програм-
ма была принята в рамках на-
ционального проекта «Здраво-
охранение», который нацелен 
на ликвидацию кадрового де-
фицита в отрасли и повыше-
ние престижа профессии ме-
дицинского работника, в 2014 
году, рассчитана до 2021 года. 
И продлена до 2028 года. 

Благодаря этой програм-
ме смогли улучшить жилищ-
ные условия шесть семей ме-

дицинских работников, все 
эти специалисты продолжа-
ют работать в РГБ. Ежегод-
но, накануне Дня медицин-
ского работника, проводится 
опрос населения по определе-
нию лучших специалистов, 
лучшие медработники, кото-
рые набрали больше всего го-
лосов, премируются (премия 
— 10000 рублей из местного 
бюджета). 

На сегодняшний день в 
очереди на получение соци-
альной выплаты на улучше-
ние жилищных условий сто-
ят две семьи медицинских 
работников (размер выплаты 
— 20% от стоимости жилья). 

Благодаря программе, по 
данным Евгении Войт, уве-
личилось количество меди-
цинских кадров: в 2018 году 

на 10 тысяч человек населе-
ния у нас был показатель 
21,6, сейчас — 23,6. Полностью 
снят дефицит участковой пе-
диатрической службы. Сни-
зилась нагрузка на поликли-
ническую терапевтическую 
службу РГБ. Продолжают обу-
чение студенты в медицин-
ской академии (по договорам 
целевого обучения 9 человек). 

Между администрацией 
городского округа Ревда и 
Ревдинской городской боль-
ницей заключено пять дого-
воров аренды на жилые поме-
щения и пять договоров най-
ма служебного жилого поме-
щения.

В 2020 году было подано 
15 заявлений на целевое обу-
чение в Уральском государ-
ственном медуниверситете, 

из них заключено 14 догово-
ров со студентами. В насто-
ящее время обучается 49 це-
левиков. 

Вернулись на рабочие ме-
ста в больницу в прошлом 
году четыре педиатра и один 
специалист по лечебному де-
лу. Два студента на сегодняш-
ний день обучаются в ордина-
туре по специальностям ане-
стезиология, реаниматоло-
гия, кардиология. Один сту-
дент поступил в ординатуру 
на психиатра и нарколога.

За счет средств больни-
цы для студентов 4, 5, 6 кур-
сов, обучающихся по целе-
вому направлению и имею-
щих средний балл 4,5 за се-
местр, предусмотрена выпла-
та стипендии в размере 6897 
рублей.

Такими, как в Кировграде, детские поликлиники должны быть везде, — сказал губернатор. — И мы к этому уверенно идем. 
До конца 2025 года в планах строительство еще пяти детских поликлиник в Серове, Березовском, Полевском, Арамили, 
Екатеринбурге. Еще в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но мы все понимаем, каким бы современным ни было 
здание и оборудование, лечить все равно будет врач, а врачей все еще не хватает и в нашей области, и в целом по стране. 
Проблема серьезная, но мы стараемся ее решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете. 
В этом году в Кировград в сентябре вернутся четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в том числе один педиатр. 

Евгений Куйвашев

Фото Департамента информационной политики

Поправка
В №58 «Городских вестей» неправильно 
указана должность Андрея Мокрецова 
— он председатель думы (неофициаль-
но — спикер). Редакция приносит изви-
нения Андрею Васильевичу и читателям.
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НОНА ЛОБАНОВА

Шесть огородов около кол-
лективного сада «Восток» 
(район железнодорожного 
переезда на Чернышевско-
го) подверглись нашествию 
коров в понедельник, 26 
июля. Крупнорогатые ок-
купанты уничтожили почти 
весь урожай: что не съели, то 
вытоптали и измяли, оставив 
на грядках свои «визитные 
карточки» в виде куч навоза. 
Судя по всему, это те самые 
«коровы Ташкента», которые 
шляются по всему городу.

— Вы посмотрите, какой ра-
зор, — Татьяна Стародубце-
ва в сердцах обводит рукой 
ровные ряды своих грядок 
— сейчас изуродованных. 
— Капуста съедена подчи-
стую —  большущие вилки 
будто ножом срезаны (на 
грядке лежат только верх-
ние листья кочанов), свеклу 
тоже сожрали, такая свек-
ла была отличная, две све-
колки только и оставили. А 
у дочки свекла не растет… 
Лук порушен, ботва на кар-
тошке оборвана, поломана, 
клубни вырыты — особен-
но жалко мне картошечку… 

Татьяна Серафимовна 
получила эту землю 53 го-
да назад — «от исполко-
ма», тогда она, 21-летняя, 
работала библиотекарем 
в ревдинской Пушкинке. 
Многие годы выращива-

ла здесь один картофель, 
но после смерти мужа про-
дала свой сад, «делать не-
чего стало», и развела на 
«картофельном» участке 
полноценный огород. Зем-
лей поделилась со снохой, 
переехавшей в Ревду из 
Кировской области, Ниной 
Ивановной. У обеих владе-
ния — в образцовом поряд-
ке, на загляденье. То есть 
были такими. До наше-
ствия. И не мудрено, обе 
хозяйки каждый день тру-
дятся на своих соточках — 
копают, сажают, рыхлят, 
полют, поливают.

— Виктория у меня два 
урожая дает, всё, не будет 
второго — растоптан он, — 
показывает Татьяна Сера-
фимовна смятые, засыпан-
ные землей кустики. — Не 
поправить уж.

На крохотной «планта-
ции» Нины Ивановны не-
званым гостям больше 
всего пришлась по вкусу 
морковь.

— Морковины вооот та-
кие, ее за ботву потяни, 
она и выскочит. Наверно, 
с килограмм огрызков со-
брала, грядку прорыхли-
ла, — сокрушается хозяй-
ка. — Ну и капустой не по-
брезговали, свеклой тоже. 
И у соседей пожрано-по-
топтано, у кого больше, у 
кого меньше.

О г ор од н ые у ч ас т к и 
примыкают к забору са-

да «Восток» (этот сад, то-
же «исполкомовский», по-
явился позже огородов). С 
другой стороны, где Кир-
завод, их раньше защища-
ла изгородь из колючей 
проволоки, но ее разлома-
ли, проволоку утащили на 
металлолом.

— В некоторых местах 
хозяева — мужчины огра-
ду восстановили, а нам 
кто поможет? — говорит 
Татьяна Серафимовна. — 
Так ведь и сделай — сно-
ва утащат. Да и не думали 
мы, что такое может слу-
читься.

Оттуда, с Кирзавода, и 
пришли коровы — иного 
подхода к огородам нет. 
Вечером — Татьяна Сера-
фимовна ушла со своего 
участка в начале восьмого.

Л юд и в и де л и т р ех-
четырех черных буренок 
в саду, которых, конечно, 
сразу же выгнали. С огоро-
дов их выгнать было неко-
му — никто, по словам сосе-
дей, не видел, как они там 
«паслись», хотя, похоже, пи-
ратская компания провела 
на огороде немало време-
ни, успела и поужинать, и 
удобно отдохнуть (судя по 
смятой траве на полянке), 
и позавтракать. А утром, 
до прихода хозяев, отпра-
вилась дальше. Хотя стран-
но — столько еды…

По словам Татьяны Се-
рафимовны, коровы толь-
ко однажды забредали на 
огороды, лет десять назад.

— Ой, я их и вилами го-
няла, и к хозяевам — ока-
зались кирзаводские — хо-
дила ругаться. Ущерб взы-
скать не удалось, но свою 
скотину прибрали, пере-
стали выпускать.

Н и н а И в а нов н а с а -
ма держала корову, даже 

Фото Ноны Лобановой

Особенно Татьяне Серафимовне жаль картошку: ботва поломана, клубни подняты из земли.

Фото Ноны Лобановой

Нина Ивановна уже успела прибраться на своем участке после нашествия и теперь помогает 
навести порядок соседке-родственнице. Капусту будто срезали… 

Гуляющее стадо стало в Ревде притчей 
во языцех. С весны и до самого снега его 
можно встретить в любой части города. 
Рассказывают, что этой весной одна ко-
рова отелилась прямо на снегу посреди 
поселка кирзавода, а в другом районе, в 
центре, бык бросился на мужчину, тому 
еле удалось убежать.

Говорят, что коровы принадлежат жи-
телю улицы Металлистов, которого на-
зывают Ташкентом (вроде как он там 
служил). Ревдинцы не раз жаловались в 
полицию и в администрацию, Ташкента 
навещал участковый (журналистов «Го-
родских вестей» с собой не взял, хотя мы 
просили), однако тот отказался признать, 
что животные — его. Так что полицей-
скому пришлось ограничиться «разъяс-
нительной беседой» и предупредить, го-
воря официальным языком, «о недопу-
щении дальнейших нарушений закона». 
Но действия это не возымело — коровы 
продолжают гулять сами по себе, по га-
зонам и тротуарам, «мусоркам» и клум-
бам.  Последнее время они облюбовали 
район «Семейного Магнита».

Ташкенту народная молва приписыва-
ет также коз и свиней, обитающих в сго-
ревшем доме на Металлистов, недалеко 

от его дома. Они тоже доставляют нема-
ло «радости» соседям (вонь же!) и авто-
мобилистам, часто вынужденным про-
пускать животных на дороге. Недавно 
на обочине долго лежала свинка, похо-
же, мертвая — видимо, ее сбила машина. 

К сожалению, это не единственный 
безответственный хозяин сельхозживот-
ных в Ревде и не единичные случаи бес-
контрольного выгула (точнее, выпаса).  
Так, например, в переулок Солнечный 
нередко заглядывают лошадки, предпо-
ложительно из Совхоза.

По состоянию на сегодня ревдинскому 
Ташкенту закон не писан. В самом пря-
мом смысле. Из областного закона об ад-
министративных нарушениях еще в 2013 
году исключена статья 39, которая уста-
навливала ответственность за бескон-
трольный выгул или выпас сельскохо-
зяйственных животных. А с прошлого го-
да исчезла из регионального адмкодекса 
и норма об ответственности «за неприня-
тие лицом, осуществляющим выгул жи-
вотного, мер по уборке объектов благоу-
стройства от загрязнения экскрементами 
животного» (ч.6 ст.17, которая, оказывает-
ся, предусматривала штраф на граждан 
в размере от 1000 до 5000 рублей).

Что делать с животными, которые гуляют сами по себе?

«Свободновыгульные» коровы 
истоптали несколько огородов, 
уничтожив урожай
Что не съели, то поломали

двух, когда жила в селе, и 
ее такое отношение хозяев 
животных очень удивляет 
и возмущает.

— Мы по очереди стадо 
пасли, выводили на паст-
бище. Как вообще можно 
допускать, чтобы скотина 
разгуливала где попало, 
тем более в городе? Кому 
потом такое молоко нуж-

но, с помоек да пыли?
Женщины говорят, что 

урожая им обычно хвата-
ло на всю зиму. Нынче от 
него практически ничего 
не осталось. Убыток для 
пенсионерок очень серьез-
ный, особенно учитывая 
нынешние цены на овощи 
в сравнении с пенсиями и 
зарплатами.

Они обратились в поли-
цию, им сказали, что дело 
передадут участковому. Но 
о возмещении ущерба вряд 
ли может идти речь: надо 
подавать в суд на вино-
вника и доказать, что вред 
причинен именно его дей-
ствиями. А на сознатель-
ность этого «скотовода» 
надеяться не приходится.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, наши читатели сообщили, что на 
Чернышевского, в районе дома №102, лежит корова со сломанной 
ногой. Люди не знали, как помочь страдающему животному. По 
всей видимости, это одна из «коров Ташкента». К предполагаемо-
му хозяину сходили, но его не оказалось дома. По словам соседей, 
накануне он искал корову. Мы сообщили в полицию, дежурный 
обещал «проехать и посмотреть». На момент окончания верстки 
несчастное животное так и лежало.

Фото Татьяны Замятиной
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«Нет уверенности в честности выборов»
Экс-депутат ревдинской думы Борис Захаров считает, что создана такая 
система, при которой человеку с личным мнением в этом мире жить неуютно
ЮРИЙ ШАРОВ

Мы решили поговорить о гря-
дущих в сентябре выборах в 
ревдинскую думу с Борисом 
Захаровым, депутатом наше-
го представительного органа 
власти двух созывов — с 2008 
по 2016 год. У него большой 
опыт общественной работы, 
в том числе и по наказам 
избирателей. Сейчас, на 
заслуженном отдыхе, он 
с супругой все свое время 
проводит на садовом участ-
ке. Дел там, говорит, всегда 
хватает. На нашу просьбу об 
интервью откликнулся охот-
но — сказать есть что.      

— Борис Петрович, 
нет желания снова по-
работать в думе? Время 
до вечера 30 июля, когда 
можно выдвинуть свою 
кандидатуру, еще есть.

— На выборы я пойду 
однозначно, а кандидатом 
в думу — нет. Почему? Для 
того, чтобы сейчас пойти 
кандидатом на выборы, 
нужно быть абсолютно 
уверенным, что они будут 
честными. У меня уверен-
ности в этом нет. А лиш-
ний раз свою нервную си-
стему подвергать стрессу 
— уже возраст не тот. Ду-
маю так: сейчас молодым 
надо брать в руки управ-
ление нашим городом, го-
сударством и нашим буду-
щим. Вернее, нашим на-
стоящим, а их будущим. 

— На мой взгляд, в 
большинстве своем мо-
лодежь озабочена со-
блазнами настоящего 
— деньги, автомобили, 
любовь, карьерный рост. 
Сегодняшняя политика 
им неинтересна, а буду-
щее призрачно.  

— Вы правы вот в чем. 
Люди, родившиеся после 
1985 года, несколько иные 
в плане своих убеждений, 
целей, мотиваций и так да-
лее. Многие впитали в се-
бя потребительское отно-
шение к жизни. Рассуж-
дают: у меня сегодня есть 
что-то, ничего больше не 
на до, проживем. Кста-
ти, интересная вещь, это 
я у одного психолога про-
читал: самая устойчивая 
психика — у закоренелых 
уголовников. Потому что 
они живут одним днем. Се-
годня, мол, поймал фарт, 
а завтра — увидим. При-
мерно такая идеология и у 
молодежи. Но, конечно, не 
у всей. Тем не менее, это 
присутствует. 

— Как вы с чит ае -
те, среди молодых лю-
дей все-таки загорают-
ся звездочки, которые 
стремятся сделать на-
шу жизнь лучше?

— Да сколько угодно! 
Вы посмотрите в интерне-
те. Один из блогеров, на-
пример, совсем молодой 
человек в возрасте до 20 
лет, рассуждает так, как 
будто сегодня готов стать 
президентом. Готовые от-
веты есть на все, знает, 
как должно быть, как это-

го достичь. Полагаю, что 
это и есть люди будущего. 

— Вы сказали о недо-
статке уверенности в 
честности выборов. Но 
нас убеждают, что гря-
дущие выборы будут про-
зрачными для наблюда-
телей и честными для 
избирателей.

— На Руси есть пого-
ворка: рыба гниет с голо-
вы. Этим все сказано. На-
до гнилую голову у рыбы 
отсечь, а все остальное 
останется целым и невре-
димым. По телевидению 
председатель централь-
ной избирательной комис-
сии Элла Памфилова и 
сам президент Владимир 
Путин говорят: мы долж-
ны добиться честных вы-
боров. Подразумевая, что 
они проводят честные вы-
боры, а все остальные, до-
пустим, оппозиция или оп-
поненты, — те нечестные! 
На Руси опять говорят: на 
воре шапка горит. От не-
честных выборов мы не из-
бавимся до тех пор, пока 
президент твердо не ска-
жет: есть Конституция, в 
соответствии с которой на-
до делать так-то и так. 

— Интересно, а как 
быть тогда с внесенны-
ми поправками в Кон-
ституцию, самая глав-
ная из которых об об-
нулении президентских 
сроков?                    

— Видимо, президент 
еще не все свои дела сде-
лал для того, чтобы укре-
пить Россию. И у него есть 
план, допустим, за бли-
жайшие десять лет до-
стичь неимоверных высот 
процветания нашей стра-
ны. Только ведь мы к этим 
высотам идем под руко-
водством президента уже 
двадцать лет. Что же тог-
да получается? Эти высо-
ты — как мираж впереди? 

— Борис Петрович, 
судя по сводкам ревдин-
ского избиркома, особых 
изменений в списках от 
«Единой России» нет, 
те же лица. Появилось 
лишь семь новых канди-
датов в местную думу. 
Почти все опять работ-
ники СУМЗа. При этом 
видно, что у оппозици-
онных партий с выдви-
жением кандидатов де-
ла шли туго. Очень мало 
самовыдвиженцев. Как 
думаете, в Ревде кадро-
вый голод с кандидата-
ми в думу?

— Нет кадрового голо-
да. Уверен в том, что в Рев-
де есть грамотные, умные 
люди. Но, наверное, они по 
своему характеру не бой-
цы. Им нужен какой-то 
толчок или человек, кото-
рый бы их объединил. Я 
в партии «Справедливая 
Россия» остался. Но у всех 
местных отделений оп-
позиционных партий нет 
прорыва, нет такого чело-
века, который бы громко 
заявил: я вас всех поведу 
за собой! К примеру, мне 
нравится коммунист Ни-

колай Бондаренко из Сара-
товской областной думы. 
Прекрасный парень, ли-
дер. Мне и жена говорит: 
вот наш президент! Но, 
скорее всего, и ему не да-
дут идти к этому. В Ревде 
кто-то боится быть уволен-
ным, кто-то за свои нервы, 
кто-то за свою семью. В це-
лом, создали такую систе-
му, при которой человеку 
со своим личным мнени-
ем в этом мире будет жить 
неуютно. 

— То есть такого че-
ловека можно мигом 
превратить в иностран-
ного агента или экстре-
миста?

— Нормальный и гра-
мотный человек не может 
сейчас высказать свои со-
кровенные мысли, не гово-
ря о действиях. Он боится. 

— Вам не кажется, 
что по идеологии мы не-
далеко ушли от совет-
ской власти, хоть и жи-
вем при капитализме?

— Если сравнивать всю 
структуру общества при 
лидирующей партии (в со-
ветское время была одна 
партия) и административ-
ной системе — все вроде 
похоже. Расскажу старый 
армейский анекдот. Мо-
лодого лейтенанта, толь-
ко что пришедшего в вой-
ска после окончания воен-
но-политического учили-
ща, приглашает на беседу 
начальник политотдела. 
Начинает задавать вопро-
сы, проверяя, как он зна-
ет марксистско-ленинскую 
идеологию. И вот молодой 
лейтенант говорит: «А вы 
знаете, чем отличается 
капитализм от коммуниз-
ма?». «Ну, может, что-то но-
вое подскажете», — заинте-
ресовался начальник по-
литотдела. Лейтенант от-
вечает: «При капитализме 

человек эксплуатируется 
человеком, а при комму-
низме — наоборот». «Это 
как?» — «А вот так — ни-
какой эксплуатации». 

— Ну а все-таки? 
— Раньше человек тру-

да мог в спорном случае 
найти себе защиту. Сегод-
ня он защиты не найдет. 
Ни в той же партии, ни в 
административных орга-
нах, ни в суде, ни в проку-
ратуре. Вот и отличие. И, 
при этом, никакой эксплу-
атации! Вот пример, жите-
ли жалуются, что вода в 
домах плохого качества, а 
им отвечают — она соот-
ветствует нормам. 

— Будут ли еще, по ва-
шему мнению, самовы-
движенцы в ревдинскую 
думу нового созыва?

— Возможно. Явно или 
тайно, это будут самовы-
движенцы от «Единой Рос-
сии» или конкретно от од-
ного предприятия. Все для 
того, чтобы оттянуть голо-
са от кандидатов других 
партий. В последний раз, 
когда я избирался в нашу 
думу в 2012 году, по изби-
рательному округу было 
13 кандидатов. 

— Насколько верна, 
на ваш взгляд, поговор-
ка, приписываемая Ста-
лину: «Неважно, как про-
голосуют, а важно, как 
посчитают голоса»?

— Никакой новой вы-
борной технологии не бу-
дет, «карусель» никто не 
отменял. Во-вторых, никто 
не отменял и доклады на-
чальству, и давление ад-
министративного ресур-
са. Ни Памфилова, ни Пу-
тин. Когда голосовали за 
поправки в Конституцию, 
я был членом избиратель-
ной комиссии, еле-еле при-
ходит старушка. Спраши-
ваю: зачем вы пришли, си-

дели бы дома. Она отвеча-
ет: «Мне позвонили из со-
вета ветеранов и сказали, 
если не приду, меня ош-
трафуют. Вот и смотрите, 
у нас есть независимые 
профсоюзы, советы вете-
ранов, общественные со-
веты… Это что? Да под-
порки «Единой России»! И 
мы прекрасно знаем, что 
все административные на-
значения в городе согласо-
вываются с этой руководя-
щей и направляющей пар-
тией.  

— Борис Петрович, 
тогда что, на выборы 
действительно ходить 
не надо, если итоги прак-
тически известны?

— На выборы идти на-
до. Понятно, что в нашем 
городе будут четко сле-
дить за тем, чтобы прого-
лосовали за нужных кан-
дидатов в ревдинскую ду-
му. А вот голосование в 
Госдуму и областное Зак-
собрание — это откры-
тый вопрос. И это един-
ственный шанс хоть как-
то выразить свое отноше-
ние к действующей систе-
ме власти и хоть как-то по-
пытаться изменить верти-
каль власти. Другого за-
конного пути нет.

—  В а ш е  м н е н и е  о 
трехдневных выборах с 
17 по 19 сентября?

— Председатель ЦИ-
Как Элла Памфилова при 
голосовании за внесение 
поправок в Конституцию 
отработала схему много-
дневных «пеньковых» вы-
боров. Эксперимент удал-
ся, надо его продолжать и 
совершенствовать. Эту до-
лю усовершенствования, 
думаю, мы увидим и в 
этот раз. Хорошо еще, что 
на местных выборах пока 
нельзя голосовать по ин-
тернету. 

— Очень показатель-
ные были выборы в на-
шу думу в 2012 году. Тог-
да в городе был создан не-
зависимый избиратель-
ный блок — «Граждан-
ский союз»*. И на выборы 
впервые и единственный 
раз привезли электрон-
ные КОИБы (комплексы 

обработки избиратель-
ных бюллетеней). Как 
вы думаете, тогда дей-
ствительно кто-то испу-
гался, что в думу Ревды 
пройдут кандидаты от 
«Гражданского союза»? 

— Да, это так. Настрой-
ку КОИБов осуществлял 
работник СУМЗа. По мое-
му округу баллотировал-
ся один из тех кандидатов, 
кто выдвинулся и сейчас. 
Не буду называть фами-
лию. Когда подводили ито-
ги и оказалось, что в думу 
прошел я и еще один чело-
век, то первое, что услы-
шала аудитория от этого 
кандидата: «Как так? Дол-
жен был я пройти!». Не-
много не рассчитали про-
цент по программе. Вот 
вам и КОИБы. 

— Борис Петрович, 
ваш прогноз на явку из-
бирателей на сентябрь-
ских выборах?

— Хорошая будет явка, 
за 50 процентов. Нет, народ 
не начинает прозревать… 
Людей обяжут пойти на 
выборы те же их руково-
дители, профсоюзы и со-
веты ветеранов. Не зря же 
голосование пройдет в три 
дня. Есть поле деятельно-
сти. Но еще раз повторю: 
не все государственные 
вопросы решаются в Рев-
де, только местные. На-
до об этом еще думать. Но 
вообще грустно, что чело-
век поддается оболванива-
нию очень просто. В филь-
ме «Семнадцать мгнове-
ний весны» Мюллер спро-
сил Штирлица: «Хорошо 
ли менять свое мнение?». 
Так и у нас люди на каж-
дом шагу его меняют. Свое 
мнение есть, а на публику 
выносят другое. Двоякая 
жизнь всегда приводила 
к печальному результату. 

— Очень быстро про-
летело время ревдинской 
думы созыва 2016-2021 го-
дов. Как работали наши 
депутаты?

— Никак. По моему лич-
ному мнению, дума Ревды 
в том составе или в том со-
стоянии, в котором сейчас 
находится, не нужна. Она 
ничего не решает.

Фото Юрия Шарова

Борис Захаров родился в 1949 году в Свердловске в рабочей 
семье. Служил в военно-морском флоте России 28 лет, подво-
дник, уволился в запас в 1994 году в звании капитана второго 
ранга. До приезда в Ревду в 1999 году работал на Камчатке в 
своей родной части. На СУМЗе на инженерных должностях 
работал до 2010 года. Дважды был депутатом думы Ревды. 
В 2008 году выдвигался от партии «Единая Россия», в 2012 
году — от партии «Справедливая Россия».  

*Общественное объединение «Гражданский союз городского 
округа Ревда» было создано 8 декабря 2011 года. Учредителями 
стали депутаты думы Ревды — Максим Кочнев, Борис Захаров, 
Сергей Беляков, Сергей Логиновских, Сергей Балеевских и Ана-
толий Сазанов. В оргкомитет вошла Лариса Лаврова, заведую-
щая массовым отделом КДЦ «Победа». К «Гражданскому союзу» 
присоединились секретарь Ревдинского горкома КПРФ Людмила 
Еремина, координатор Ревдинского отделения ЛДПР Юрий 
Труфанов, Почетный гражданин Ревды, ветеран педагогического 
труда Николай Лупач. Председателем избрали Сергея Логинов-
ских. «Гражданский союз» планировал объединить в своих рядах 
городские общественные организации и объединения, в том 
числе местные отделения политических партий, кроме «Единой 
России». Первоочередной задачей ставилась подготовка к вы-
борам депутатов думы Ревды 4 марта 2012 года.
Итоги тех выборов: «Единая Россия» — Владимир Аристов, 
Татьяна Асельдерова, Наиля Зайнулина, Максим Иванов, Наталья 
Ильина, Андрей Мокрецов, Юрий Мячин, Петр Перевалов, Максим 
Сладков, Константин Торбочкин, Лев Фейгельман, Геннадий 
Шалагин, Владимир Южанин. «Справедливая Россия» — Сергей 
Беляков, Олег Емашев, Борис Захаров. КПРФ — Тамара Кинева, 
Виктор Левченко. ЛДПР — Сергей Гринцов. Самовыдвиженец — 
Анатолий Сазанов.    
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В Ревде за все время пандемии за-
регистрировали уже больше трех 
тысяч случаев коронавируса. Сей-
час в городе больше полутысячи 
заболевших, почти половина из них 
заразилась ковидом в обществен-
ных местах, — об этом сообщили 
на заседании оперативного штаба 
в четверг, 29 июля. Рассказываем 
подробности.

По данным Роспотребнадзора, за 
сутки 29 июля выявили 33 новых 
случая коронавируса, а за неделю 
количество заболевших увеличи-
лось на 150 человек. Всего — 3120 
заболевших.

Как рассказала на заседании 
оперштаба глава города Ирина 
Тейшева, в нескольких детсадах 
Ревды объявили карантин по ко-
виду — закрыли девять групп, 
еще в одном учреждении каран-
тин по ОРВИ.

В ковидном госпитале Рев-
динской городской больницы 
занято 126 из 150 коек, в отделе-
нии реанимации госпиталя — 
все 12 (ранее, кстати, было из-
вестно только о шести реанима-
ционных койках, развернутых 
по приказу Минздрава области).

— Среди тех, кто находится 
в реанимации, нет привитых, — 
уточнил главврач больницы Ев-
гений Овсянников. — Шесть вак-
цинированных ревдинцев лечат-
ся в стационаре, они в состоянии 
средней тяжести.

Сейчас в Ревде от коронави-
руса вакцинирован 13 201 чело-
век, или 21%, — по данным гла-
вы города Ирины Тейшевой, из 
них в горбольнице сделали 9365 
прививок (11 675 ревдинцев там 
вакцинировали первым компо-
нентом). В РГБ отмечают, что 
спрос на вакцинацию у ревдин-
цев есть, но ажиотаж постепен-
но спадает — ежедневно больни-
ца прививает в среднем по 110 
человек.

— У нас нет тенденции к 
снижению заболеваемости, по-
этому хотелось бы, чтобы люди 
все-таки приходили на привив-

ку, — сказал Овсянников.
На днях учреждение получи-

ло 200 доз вакцины «ЭпиВакКо-
рона» («Вектор»), но почти всю 
ее уже использовали. По заяв-
кам медики выезжают на пред-
приятия и на дом.

Во время заседания опершта-
ба главврач РГБ сообщил, что в 
Ревде есть пациенты, которые 
не соблюдают режим самоизо-
ляции даже после получения по-
ложительного теста на корона-
вирус и постановления от РПН. 
Больница отправила жалобу в 
Роспотребнадзор, ведомство, в 
свою очередь — в полицию.

— В Ревде был случай, ког-
да ребенка привели в лагерь, в 
семье были положительные ре-
зультаты теста на коронавирус. 
Тогда нам удалось избежать за-
крытия лагеря, — рассказал на-
чальник первоуральского РПН 
Иван Хованов. — Сейчас мате-
риал мы передаем в полицию, 
там будут решать, был ли умы-

сел. Всем, кто получает положи-
тельный тест, выдаются поста-
новления, за нарушение предус-
мотрена административная от-
ветственность.

К слову, на дому (по данным 
мэрии) лечатся 433 ревдинца, из 
них 55 детей. Мы просим рев-
динцев соблюдать режим само-
изоляции, чтобы не допустить 
распространения ковида. Тем бо-
лее, что в последнюю неделю, 
по сообщению Роспотребнадзо-
ра, 41% заболевших коронавиру-
сом заразились в общественных 
местах. 23% ревдинцев заболели 
после контакта с ковид-положи-
тельными родственниками, 21% 
заразились на работе, 2% — на 
работе в Екатеринбурге, 1% — в 
поездках.

Также РПН подсчитал, что 
за неделю в Ревде выявили 369 
случаев ОРЗ, 39 случаев пневмо-
нии (28 человек в итоге получи-
ли положительный тест на ко-
ронавирус). В Ревде на данный 

момент 54 семейно-квартирных 
очага распространения ковида 
(есть повторные), много заболев-
ших на СУМЗе, также болеют на 
НЛМК, «Водоканале», в РГБ. За 
неделю в больнице сделали 1186 
ПЦР-тестов (в среднем это 169,5 
за день).

С 15 по 29 июля полицейские 
проверили больше 70 мест обще-
го пользования и общественный 
транспорт. Выявили 19 наруше-
ний масочного режима, отпра-
вили протоколы в суд. Как от-
рапортовали на оперштабе, еже-
дневно полиция составляет от 15 
до 20 протоколов.

Администрация проверила 
один торговый центр, пять ма-
газинов и одно кафе на этой не-
деле. В очередной раз отругали 
«Светофор» — очень слабо кон-
тролируют покупателей, не тре-
буют надеть маску.

— Видимо, не понимают и хо-
тят лишиться лицензии, — ска-
зала Ирина Тейшева. — Прошу 
принять жесткие меры.

В телеграм-канале Ревда-
инфо.ру, тем не менее, читате-
ли защищают магазин: «“Све-
тофор” — единственный мага-
зин, который маски предостав-
ляет. Остальные магазины сал-
феточки предлагают на уши на-
тянуть», — пишет Наталия.

Сотрудники администрации 
за неделю также проверили 20 
транспортных средств. Состави-
ли один протокол. Почти все рев-
динцы, утверждают в мэрии, ез-
дят в масках (но часто их нет у 
детей).

Директор «Континента» Ва-
силий Горбунов на оперштабе 
подтвердил: ревдинцы жалова-
лись, что его водители и контро-
леры 151-го автобуса периодиче-
ски ездят без масок. В «Конти-
ненте» провели инструктаж и 
обещают наказывать нарушите-
лей (пока не было). Привиты 57 % 
сотрудников компании-перевоз-
чика, кто-то из них ждет вакци-
ну «Спутник лайт».

В июле 2021 года в поселке 
Дружинино за нарушение 
режима изоляции оштрафо-
вали директора школы №13 
Ольгу Кисарину. Как следу-
ет из постановления Нижне-
сергинского районного суда, 
Ольга Кисарина получила 
положительный результат 
теста на коронавирус и с 8 по 
20 февраля 2021 года находи-
лась на больничном. 11 фев-
раля ей выдали постановле-
ние об изоляции, а 19 февра-
ля сотрудники первоураль-
ского отдела Роспотребнад-
зора (к нему в том числе от-
носится Дружинино) при 
проверке застали ее в шко-
ле на рабочем месте. Киса-
рина ссылалась на то, что к 
тому времени получила от-
рицательный результат те-
ста, но он, однако, не явля-
ется основанием для оконча-
ния изоляции — решение о 
полном выздоровлении при-
нимает только врач и отме-
чает это в листке нетрудо-
способности (больничном). 
31 марта сотрудники РПН 
по результатам проверки со-
ставили на директора прото-
кол правонарушения, а 9 ию-
ля суд оштрафовал Кисари-
ну на 25 тысяч рублей по ч.2 
ст.6.З Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА
Есть три способа. Первый — 
заполнить заявку на сайте 
РГБ (после заполнения фор-
мы с вами свяжется опера-
тор, чтобы назвать предвари-
тельную дату вакцинации). 
Второй — записаться по те-
лефону: 5-29-38 или 122. Тре-
тий — через сайт госуслуг.

Почти половина заболевших ревдинцев заразились 
коронавирусом в общественных местах
Несколько групп в детсадах закрыли на карантин. Что рассказали на заседании оперштаба

3120
случаев коронавируса в 

Ревде за все время пандемии
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Чернобыльцам
вручили памятные медали
С крупнейшей техногенной катастрофы прошло 35 лет, 
в живых сейчас только 41 ликвидатор-ревдинец из 115-ти

ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревде вручили первые памятные 
медали «35 лет ликвидации ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции»: Владимиру Де-
сятову (он председатель ревдин-
ского отделения общественной 
организации «Союз “Чернобыль”»), 
Минавиру Нургалиеву и Владимиру 
Дьякову. Почетную миссию от име-
ни главы Ревды и местной думы вы-
полнил председатель городского 
Совета ветеранов Павел Надымов в 
среду, 28 июля, на собрании актива.

— Они спасли мир, — коротко 
сказал Павел Надымов. — У на-
ших героев была очень ответ-
ственная работа. В Ревде ликви-
даторов чернобыльской катастро-
фы было больше ста человек, на 
сегодняшний день осталось одна 
треть — 41 человек. Всем огром-
ная благодарность от жителей го-
родского округа за выполнение 
опасного и мужественного дела. 
Хорошо помню тот день в 1986 го-
ду, я работал в военкомате, когда 
мы отправляли на ликвидацию 
аварии в Чернобыле первых трех 
офицеров. К сожалению, их уже 
нет в живых. Поэтому всем же-

лаю здоровья.
— Служу России и ветеранам 

городского округа Ревда! — от-
вечали награжденные, получая 
медали под аплодисменты.

Церемон и я на г ра ж ден и я 
должна была состоятся накану-
не очередной годовщины тра-
гических событий 26 апреля 
1986 года, но из-за коронавирус-
ной инфекции и организацион-
ных нестыковок вручение отло-
жили. К такой награде представ-
лены все здравствующие рев-
динские ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС.

— Город Припять, где стан-
ция, был мертвый — одни воро-
ны и собаки, — вспоминает Вла-
димир Дьяков. — Мертвая тиши-
на и мрак! Сейчас уже все зна-
ют, что там было, но тогда мы 
не могли этого знать.

Как сказал Минавир Нурга-
лиев, надо с благодарностью 
помнить всех, кто участвовал в 
ликвидации аварии на атомной 
станции. Он поблагодарил ад-
министрацию города, что пом-
нят о ныне живущих ликвида-
торах аварии.

— Сначала мы не знали, что 
за невидимая война там идет, 

работали и на самой станции, 
и в городе, — рассказывает Вла-
димир Десятов. — Мы были при-
званы от военкомата, военнообя-
занные… Из нас 51 человек в Рев-
де умерли от разных болезней. 
Конечно, это очень прискорб-
но, но люди потихоньку уходят. 
Многие болеют, многие лежа-
чие… Прошло 35 лет, все-таки 
событие. Хоть и пандемия, но 
администрация города пообеща-
ла постараться всех собрать и 
торжественно вручить медали.

Порядка 115 ревдинцев мо-
билизовали в Чернобыль. Рядо-
вые и офицеры запаса разных 
родов войск и гражданские спе-
циалисты, кто сразу, кто после 
краткой подготовки по химиче-
ской защите, направились в зо-
ну поражения «биться с невиди-
мым врагом» — радиацией. Рев-
динское отделение организации 
«Союз “Чернобыль”» было обра-
зовано в 1991 году. Почти все чер-
нобыльцы имеют боевые награ-
ды: 15 орденов Мужества, 6 ме-
далей «За отвагу», три медали 
«За заслуги перед Отечеством», 
12 медалей «За спасение поги-
бающих».

Как Елена Матвеенко 
исполнила детскую 
мечту
АЛЕНА ТРОФИМОВА

Детский врач-невролог РГБ 
Елена Матвеенко — дочь почет-
ного гражданина Ревды Нико-
лая Афанасьевича Матвеенко, 
много лет работавшего первым 
секретарем горкома КПСС — 
мечтала быть врачом с детства. 
Уже в четвертом классе она 
написала сочинение «Каким я 
буду детским доктором». 

После окончания школы №10 
в Ревде поступила в Ураль-
ский государственный меди-
цинский университет, и вот 
уже 38 лет лечит детей в род-
ном городе. 

Ее п ри гла ша л и 
работать в другие 
города, но Елена 
Николаевна не 
уеха ла, как 
многие вра-
чи. Для нее 
важно в про-
фессии вра-
ч а ч е л о в е -
колюбие, до-
брожелатель-
ность, профес-
сионализм и по-
стоянное движение 
вперед. 

Задача детского невроло-
га заключается в наблюде-
нии за этапами формирова-
ния нервной системы ребен-
ка, чтобы вовремя заметить 
прогрессирующие патологии. 

— К Елене Николаевне 
чувствуешь огромное дове-
рие как к человеку и профес-
сионалу, — говорят родите-
ли ее маленьких пациентов. 

Знаю случай, когда, опаз-
дывая на самолет, она при-
ехала в реанимацию посмо-
треть ребенка, назначила 
ему лечение. А потом звони-
ла из отпуска каждый день, 

контролируя весь процесс ле-
чения. 

Еще один случай расска-
зала мне одна из мам уже 
20-летней дочери. В три го-
да ее ребенку делали массаж 
и защемили кровоток в шее. 
Малышка не могла стоять, 
падала и жаловалась на боли 
в глазах. Правильная поста-
новка диагноза и своевремен-
ное лечение помогли ребен-
ку избежать осложнений и 
вылечиться. Мама пациент-
ки безгранично благодарна 
Елене Николаевне за высо-
кий профессионализм. 

Молодые коллеги Елены 
Матвеенко особенно отме-

чают ее готовность 
помочь в различ-

ных вопросах, 
характеризуя 
ее как добро-
го, отзывчи-
вого, поря-
дочного че-
ловека. 

Елена 
Николаевна 

говорит, что 
здоровье нерв-

ной системы ма-
лыша во многом за-

висит от родителей: нуж-
но любить ребенка больше, 
чем себя, гармонично разви-
вать его физически, эмоцио-
нально и умственно. Родите-
ли должны понимать и вы-
страивать отношения к ре-
бенку в соответствии с его 
возрастом. В воспитании дол-
жен быть личный пример 
взрослого, не телефон нужен 
ребенку, а книги, музыка и 
движение. 

По стопам Елены Нико-
лаевны пошел ее племян-
ник Александр Абрамов — 
он рентгенхирург, работает 
в Москве.

Спасибо за то, 
что цветет Кирзавод
ГАЛИНА ЩИПИЦЫНА, 
жительница поселка, пенсионер

Вот уже девять лет, как я при-
ехала в Ревду, на Кирзавод. В 
то время везде было так се-
ро, неуютно, что я часто пла-
кала и не хотела здесь жить. 
Но шли годы — постепенно по-
селок преображался. Постро-
или новую красивую школу, 
магазин «Монетка», детские 
площадки. У домов разбили 
аллеи, насадили цветы, ку-
старники. 

Благоустройство — дело 
рук работников коммуналь-
ной сферы, в частности ТСЖ 
под руководством Валентины 
Михайловны Иконниковой. 
Жители Кирзавода радуются 
преображению поселка и бла-
годарят этот коллектив и Ва-
лентину Михайловну. Дирек-
тор нашей управляющей ком-
пании — Александра Беляе-
ва — тоже вносит свой клад 
в общее дело, она грамот-
ный специалист, да и просто 
добрая женщина — всегда 

войдет в положение жильцов, 
на любой вопрос ответит, рас-
толкует непонятное. Как же 
нам, жителям, повезло с та-
кими руководителями! Всем 
им большое спасибо!

Еще хочу сказать о нашей 
старшей по дому, Галине Ми-
хайловне, к сожалению, не 
знаю ее фамилии. Она тоже 
замечательный, отзывчивый 
человек. Я плохо знаю город 
и, если нужна помощь, обра-
щаюсь к ней — всегда растол-
кует, поможет, направит. Спа-
сибо тебе, Галина Михайлов-
на! Дай бог здоровья тебе и 
твоим близким. 

Мне приятно наблюдать, 
как преображается не только 
Кирзавод, но и город: новые 
тротуары, ограждения, доро-
ги восстанавливают и т.д. Ду-
маю, мэр оставит после себя 
этим хорошую память, ведь 
такое не забывается. Навер-
ное, не только я, но и другие 
жители счастливы тем, что 
Ревда расцветает. Спасибо!

АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ОКОЛО 
ГОРОДА ПРИПЯТИ НА УКРАИНЕ ПРОИЗОШЛА 
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА
Это были два взрыва, в результате которых 
был полностью разрушен четвертый энер-
гоблок. Сама авария длилась несколько се-
кунд, но привела к кошмарным последстви-
ям и крупнейшей техногенной катастрофе. В 
окружающую среду было выброшено большое 
количество радиоактивных веществ. Авария 
оценивается как крупнейшая за всю историю 
атомной энергетики, как по количеству по-
гибших и пострадавших от ее последствий 
людей, так и по экономическому ущербу. В 
ликвидации последствий аварии участвова-
ли более 660 тысяч человек. Более 115 тысяч 
человек из 30-километровой зоны ЧАЭС бы-
ли эвакуированы.

МЕДАЛЬ «35 ЛЕТ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС»
Это круглый латунный медальон с чернением, со-
единенный с пятигранной колодкой. Она обтяну-
та тканью синего цвета с тонкой желтой полосой 
по центру, двумя широкими красными и зелены-
ми узкими — по обеим сторонам от нее. В центре 
лицевой стороны медали изображение памятника, 
установленного возле АЭС: атомная электростан-
ция в ладонях. Сверху расположен колокол, из ко-
торого выходит молния. На заднем фоне лучи солн-
ца. Внизу, покрытые красной эмалью, цифры — 35, 
они украшены лавровыми ветками. Вокруг, по вну-
треннему краю медали, отчеканена надпись: «Лик-
видация аварии на Чернобыльской АЭС». На обрат-
ной стороне, в две строки, указана дата катастро-
фы: 1986, 26 апреля. Ниже посвящение: «За муже-
ство, милосердие, память».

Фото Ивана Елышева

Ревдинские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Десятов, Минавир Нургалиев и Владимир 
Дьяков после вручения памятных медалей.
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НОНА ЛОБАНОВА

Валерьяну Гатауллину было бы сей-
час 48 лет. Но он погиб 28 июля 1996 
года во время боевой операции в 
Чеченской республике — в свои 
23. В этом году 25 лет со дня гибели 
ревдинского солдата, и за него его 
отца Сабирьяна Гатауллина 23 июля 
с 78-летием поздравляли ветераны 
боевых действий и председатель 
Комитета солдатских матерей 
Ревды Галина Ржавитина. Также 
от Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
они вручили юбиляру памятный  
знак «Семье погибшего защитника 
Отечества». Теперь Сабирьян Са-
миггулинович тоже член «Боевого 
братства». За сына. 

Сабирьян Самигуллинович семь с 
половиной лет назад перенес ин-
сульт, он инвалид 1 группы, при-
кован к постели, плохо говорит, но 
держится молодцом. Гостям име-
нинник обрадовался, с интересом 
общался с ними, с удовольстви-
ем задул символическую свечку 
на именинном торте с числом 78.

— Загадай, пап, желание, что-
бы это число и дальше меня-
лось, — попросила дочка Разиля. 

— Здоровья вам, держитесь, 
не поддавайтесь, у вас вон сколь-
ко помощников, — добавила Га-
лина Тимофеевна. 

Союз ветеранов боевых дей-
ствий и Комитет солдатских ма-
терей шефствуют над родителя-
ми погибших военнослужащих, 
навещают их, помогают. Многих 
уже нет в живых… 

Семья Гатауллиных перееха-
ла в Ревду, на Ледянку из Баш-
кирии, когда Валера учился в 
четвертом классе, сестренки — 
двумя и шестью годами младше. 
Сабирьян Гатауллин всю жизнь 
работал в сельском хозяйстве и 
сам держал скотину. Сын был 
ему первым помощником — он 
любил животных, свою собаку 
просто обожал, а кошек «не оби-
жал». 

— Мама умерла 10 лет назад 
— внезапно так, — рассказывает 
младшая дочка Разиля. — Папа 
сначала сына похоронил, потом 
жену. Мы с сестрой в то время 
жили отдельно, своими семья-
ми, но, конечно, папу не остав-
ляли, часто у него бывали, а он у 
нас.  Всегда помогал нам, с вну-
ками нянчился. Всегда в движе-
нии, всегда делом занят, ходил 
за грибами, за ягодами — за ма-
линой особенно любил ходить. И 
все равно где-то там внутри пе-
реживал, не показывая нам, ви-
димо, это и довело до инсульта. 

Сейчас Разиля забрала отца 
к себе, они тоже живут на Ле-
дянке. Она держит двух коров. У 
нее два сына — Валерий и Илья, 
старшего назвала в честь люби-
мого брата. Говорит, что похож 
на него характером: тоже до-
брый, отзывчивый. Мальчики 
вместе с мамой часто бывают 
в школе №7, где учился Валера-
старший, на памятных меропри-
ятиях и гордятся своим дядей, 
которого, к сожалению, не уви-
дели.  

О «Боевом братстве» и памятном знаке
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство» создано для защиты 
прав и законных интересов вете-
ранов и инвалидов войн и локаль-
ных конфликтов, их семей, вдов 
и сирот. Это правопреемник Со-
юза общественных объединений 
«Боевое братство», образованно-
го 26 декабря 1997 года на первом 
всероссийском съезде ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов в Москве, председате-
лем которого был избран Герой 
Советского Союза, генерал-пол-
ковник Борис Громов — руково-
дитель вывода советских войск 
из Афганистана. Именно он раз-
работал план операции по отходу 
войск через перевал Саланг, завер-
шившийся без потерь. Покинул 
Афганистан на последнем БТРе. 

Борис Громов продолжает 
возглавлять «Боевое братство». 

В настоящее время в «Бое-
вом братстве» более 90 тысяч 
человек, отделения созданы в 
85 субъектах Российской Феде-
рации и в городе Байконуре (Ка-
захстан) 

В Ревде к памятному знаку 
«Семье погибшего защитника 
Отечества» от «Боевого брат-
ства» представлены 15 семей. 
Недавно представители органи-
зации приезжали в Ревду, чтобы 
лично вручить знаки Валенти-
не Алексеевне Вавилиной, Раисе 
Сергеевне Крапивиной, Надежде 
Васильевне Лесниковой, Алек-
сандре Павловне Назарчук, Ли-
дии Ивановне Лабутиной. Тем, 
кто не смог прийти на награж-
дение, знаки вручают дома. 

За сына, не дожившего до дней этих
Отцу погибшего в Чечне Валерьяна Гатауллина вручили памятный знак 
от «Боевого братства»

«Брат был очень добрым»

Разиля, сестра Валерьяна 
Гатауллина: 
— Когда я вижу доброго человека, 
ребенка, который поможет сумки 
донести, заступится за слабого, я 
всегда вспоминаю брата. Чуть что 
— я всегда к нему бежала. Когда 

он ушел в армию, мне здорово его 
не хватало, некому пожаловать-
ся, некому заступиться. 

Мы ведь не знали, что он в 
Чечне, приезжал в отпуск, да-
же не заикнулся, что пошел слу-
жить по контракту, сказал, что 
уехал на работу. А потом при-
шло известие о его смерти — как 
снег на голову. Мы с сестрой тог-
да учились в Екатеринбурге, ро-
дители прислали телеграмму, 
ехали домой — все не верилось, 
что это правда. Только когда ма-
му с папой увидели — пришлось 
поверить. 

Гроб был закрытым, на нем 
окошечко маленькое, я в пер-

вый день не смотрела, на вто-
рой день все-таки глянула — и 
даже тяжело дышать стало. Та-
кое чувство потери. Лица не вид-
но было, только подбородок. 

Я так гордилась братом! Ва-
лера увлекался боксом, много 
занимался, помню, в гараже у 
нас висела груша. Спортсмен, 
красивый, крепкий. Справедли-
вый. Помню, как мы всегда все 
вместе, семьей, смотрели дома 
фильмы, сидя на диванчике, по 
нашему старенькому черно-бело-
му телевизору…

Говорят, время лечит. Но это 
не так, эта боль, эта утрата ни-
когда не отболит.  

Фото Татьяны Замятиной

Председатель ревдинского отделения «Союза ветеранов боевых действий» Андрей Акулов (воевал в Чечне), 
ветеран Афганистана Андрей Утюмов, Галина Ржавитина с папой и сестрой Валерьяна Гатауллина.

Валерьян Гатауллин
 Валерьян Гатауллин родился 20 

апреля 1973 года. Окончил восемь клас-
сов в школе №7, затем ГПТУ-72 по спе-
циальности слесарь. Стал заниматься 
в секции бокса. Показывал хорошие ре-
зультаты, участвовал в соревнованиях. 

 Поработать после училища не успел 
— в мае 1992 года его призвали в армию, 
в Военно-Морской флот. Служил в мор-
ских частях пограничных войск в Ана-
пе, Темрюке. Служба ему нравилась. 

 После демобилизации женился, в 
Краснодарском крае. Никак не мог 
найти работу. Приехал с женой в Рев-
ду, но она не захотела здесь жить, и 
они вернулись в Краснодар. Там он 
пошел в военкомат и заключил кон-
тракт на военную службу, не сказав 
об этом родителям. 

 С 18 июня 1996 года в составе во-
енной части 74930 Северо-Кавказско-
го военного округа Валерьян выпол-
нял воинский долг на территории Че-
ченской республики, был командиром 
отделения. 

 28 июля 1996 года во время боевой 
операции он получил смертельное 
пулевое ранение. Похоронен 12 авгу-
ста в Ревде.

 Награжден орденом Мужества. По-
смертно. 

Фото Татьяны Замятиной Фото из книги «Навечно в памяти»
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«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир несомненно изменится 
для этой одной собаки
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята 
и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: 
может, это ваш друг? 1 августа в мире отмечается День приютских собак. Почему бы и нам не установить такой День? Поэтому сегодня — только «пёсели».

Найт, 1 год. Просто симпатяга
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904)166-89-83, 
8 (950)649-44-62, 
8 (982)603-57-78 
(SMS, WHATSAPP)

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Если бы собаки могли гово-
рить, Найт, наверное, ска-
зал бы о себе так. 

«Всего пара мисок каши, 
Немного внимания, ласки, 
И жизнь моя станет 
краше, 
Как в доброй волшебной 
сказке. 

И я буду знать, что рядом 
Мой человек дорогой.
С ним могу обменяться 
взглядом, 
Уткнуться в него головой. 
А он, мой хозяин 
любимый, 
Потреплет меня 
за ушком…
И я буду самым 
счастливым: 
Мне большего и не нужно!»

Найт — молодой, здоровый 
парень, дружелюбный, сим-
патяга, но может и охра-
нять. Типаж овчарки. Хоро-
шо ходит на поводке. 

Джина, 9 лет. Ожидание длиной 
в жизнь

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ 

  8 (912) 24-38-617, 
НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

Джина у нас очень дав-
но. Целых 9 лет. Она роди-
лась на заводе летом 2012-
го, двухмесячной попала 
к нам. Мы не смогли при-
строить ее щенком. С Джи-
ной приезжали знакомить-
ся однажды, но взяли дру-
гого щенка. Счастливый би-
лет был упущен. А потом у 
Джины начались проблемы 
с поджелудочной железой. 
Более полугода мы восста-
навливали ее здоровье, до-
стали ее фактически с то-
го света. В итоге появилось 
требование по содержанию: 
питание. Организм этой со-
баки не усваивает клетчат-
ку, ей показан корм с высо-
ким содержанием белка. 
Иначе она умрет.

Но все, кто обращался 
по поводу Джины, пред-
лагали такие условия, как 
проживание в саду или на 
какой-нибудь базе, с пита-

нием из серии «что оста-
лось со стола». Мы и для 
здоровых подопечных не 
приемлем такое — а в слу-
чае Джины и вовсе. Не для 
того мы с ней столько но-
сились, чтобы она умерла 
от истощения из-за непра-
вильного ухода.

Джина живет в будке 
на цепи, зимой не мерзнет. 
Проверено временем. Она 
звонко лает — работу свою 
знает. К кошкам относится 
ровно, детей не обидит. Не-
крупная, по колено челове-
ку. Привита. Стерилизова-
на. Регулярно проходит об-
работки от паразитов. Здо-
ровье ее давно в полном 
порядке — при условии со-
блюдения рекомендаций 
по корму. Сейчас она ест 
корм Биско (10 кг — 1300 ру-
блей). Мы все еще надеем-
ся найти для Джины дом. 
Прожить всю жизнь на пе-
редержке — это слишком. 
Джина поседела уже в ожи-
дании своих людей. Ее не 
обижают, конечно, но она… 
Она так хотела бы стать до-
машней! Джинины люди, 
пожалуйста, откликни-
тесь, мы очень ждем!

Герда нашла дом
Анна и Олег подарили дом ветерану 
приюта — собачке Герде!

До этого они взяли хромень-
кую спаниельку Рафаэлку, 
Дашу, Зевса и Дарца. И вот 
теперь к ним присоединит-
ся Герда! Герде 12 лет, у нее 
очень больные суставы. С ее 
здоровьем еще одну зиму 
в холодном приютском во-
льере она бы не пережила.

В этой семье нашли лю-
бовь, ласку, заботу, уход 18 
собак, которые никому не 
нужны — инвалидов, ста-
ричков. Это удивительные 
люди с огромным сердцем.

— Я просто хочу, чтобы 

животным, обделенным 
судьбой, было комфортно 
и хорошо, чтобы они ухо-
дили в другой мир, чув-
ствуя, что их любят, — го-
ворит Анна.

Анна и Олег живут в де-
ревне в Белоярском райо-
не, а работают в Екатерин-
бурге, у них большой дом, 
в котором, как они гово-
рят, всем хватает места. В 
одном из следующих номе-
ров мы расскажем о них и 
их мире.

Няш, 10 месяцев 
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904)166-89-83, 
8 (950)649-44-62, 
8 (982)603-57-78 
(SMS, WHATSAPP)

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Обаятельный малыш, ко-
ротколапик с добрым сер-
дечком! Ему нравится че-
ловеческая забота и ласка. 

Он умеет любить, и у него 
есть чувство юмора.

Эта собака способна 
излечить вас от любой де-
прессии и стать верным 
другом! Пусть он и дво-
рянского происхождения, 
Няш станет гордостью сво-
его хозяина. Не упустите 
свой шанс обзавестись на-
стоящим сокровищем! Для 
домашнего содержания, не 
во двор.

Хейни, 5 месяцев. С разными 
глазами

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904)166-89-83, 
8 (950)649-44-62, 
8 (982)603-57-78 
(SMS, WHATSAPP)

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Вас ждет в приюте прекрас-
ная малышка — метис ха-
ски с разноцветными глаз-
ками! Да-да, именно Вас, по-
тому что Вы сейчас читае-
те эту страничку, а значит, 

ищете себе друга. 
Хейни — активный и 

жизнерадостный щенок, 
как ее предки-хаски, она 
обожает долгие прогулки 
и подвижные игры, любит 
ласку и объятия! Детям в 
семье она будет нянькой, 
никогда их не обидит и в 
обиду не даст! Приезжай-
те, забирайте ее скорей, по-
ка никто другой не сделал 
это! А если приехать воз-
можности нет — мы при-
везем!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Банкомет. Манеж. Поэма. Чикконе. Чили. Отсвет. Ария. Карл. Заплатка. Оклад. Радар. Голод. Стихия. Обо. Анюта. Крик. Кунак. Канон. Ирина. Миро. Минер. Ага. Аркан. Бонни. Аир. Донка. Шарко. Масса. Доде. 
Под. Ремиз. Галка. Иван. Лавр. Скопа. Искра. Ретро. Шоссе. Орден. Кости. Лаун. Борис. Паста. Высота. Папье. Наса. Утка. Агар. Стеб. Мама. Реноме. Рвань. Гуно. Айва. Анис. По вертикали: Кассирша. Могул. Рупор. Виола. Акын. Сплав. Оляпка. Молох. Нега. Кусок. Ряса. Адат. 
Кика. Анка. Адад. Супесь. Скляр. Смена. Киев. Снег. Ездок. Табу. Мачта. Парнас. Прок. Амо. Текила. Ребе. Адан. Вено. Ума. Фонтана. Ратай. Крюк. Орли. Акела. Свара. Гак. Чадо. Амиго. Денис. Оксана. Жуир. Ленин. Нарком. Вкус. Огон. Лихо. Орешник. Динар. Татами. Амия. 
Донор. Ирокез. Нами. Арес. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский требуется

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 40000 руб.

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Машинист крана (крановщик)
прокатный цех г. Березовский,
электросталеплавильный цех-1 г. Ревда

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования г. Ревда

В период обучения выплачивается стипендия  26 000
(до вычета подоходного налога);
Возможность карьерного и профессионального роста;
Возможность обучения в ВУЗе за счет средств 
предприятия по направлениям: Металлургия, 
Автоматизация  промышленных установок, 
Электроэнергетика, Механика
Доставка служебным транспортом из городов: 
Реж, Ревда, Березовский;
Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация 
части родительской платы за содержание ребенка (в ДДОУ), 
компенсация питания и др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 09.00 до 11.00, 
с 13.00  до 16.00

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

Уборщики
Посудомойщики

«АСМП-групп» требуется

З/плата при собеседовании

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

E-mail для резюме: aspm.rf@yandex.ru

Тел. 8-912-222-28-86

ИП Неклюдова А.И.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ

Тел. 8-953-053-53-56
резюме на почту

aneklyudiva@gmail.com

ООО «Бизнес Аренда» требуются

Тел. 8-953-602-70-93

З/плата 47000 руб.

ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Зарплата от 30000 р. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00

Компенсация проезда (130 руб./смена)
Бесплатная медицинская книжка

КАССИРА, МЕНЕДЖЕРА
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

СК «Партнер» требуются
на постоянную работу
(опыт работы обязателен)

Резюме: ipiaa196@mail.ru
Тел. 8-922-222-66-63

- электрогазосварщики
- слесари-ремонтники
- подсобные рабочие
- делопроизводитель
Официальное трудоустройство.
Своевременная выплата
заработной платы.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Компании ООО «Вывоз отходов» требуется

График 2/2
З/плата от 30000 руб. Тел. 8-922-61-43-444

АВТОСЛЕСАРЬ-СВАРЩИК
ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН

ООО ЧОО «Набат»

Заработная плата от 20000 руб.
Официальное устройство, соцпакет

В салон оптики 
ООО «Очки для Вас» 
(ул. М.Горького, 46) 
срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР
Обращаться по телефонам:

8 (34397) 5-18-19, 8-922-202-8812
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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

425
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 118-14-40 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с косме-

тическим ремонтом, на 2-комн. кв-ру с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 8 соток, 

приватизирован, разработан, баня, над-

ворные постройки, на 2 комн. кв-ру, БР, 

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ две смежные комнаты с выходом на 

собственный балкон (отремонтированный, 

отделан пластиком, застеклен), 2 этаж, 

условия на 3 семьи, вода заведена в кв-

ру. Или меняю на 2 отдельные комнаты 

по разным адресам. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ комната, ул. Азина, д. 60, 2/2 эт., 24 кв. 

м, стеклопакет, железная дверь, балкон, 

косметический ремонт. Можно провести 

воду и сделать санузел в комнате. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72 

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ срочно, в связи с переездом. Комната в 

общежитии, 19,6 кв.м, вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, соседи хорошие. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, 8 (961) 762-18-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, светлая, пластиковое 
окно, косметический ремонт, железная 
дверь, санузел совмещен с ванной, х/г 
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Россий-
ская, д. 15, ремонт. Тел 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, очень 
теплая и светлая, пластиковые окна. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 3 этаж, ул. Кос-

монавтов, д. 1а. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, р-н «Ромашки», 

1 этаж с балконом-верандой, дом после 

капремонта, состояние хорошее, стекло-

пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, тихий центр, 

в доме после капремонта, частичный 

ремонт. Освобождена. Прописанных нет, 

один взрослый собственник, ключи на 

сделке. Ул. Азина, д. 72. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1110 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме. Кв-

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1060 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ уютная 1-комн. кв-ра с балконом, 25 

кв.м в доме после капремонта в тихом 

центре, ул. М.Горького, 4. В хорошем со-

стоянии, окна и двери заменены, балкон 

застеклен. Освобождена, рассматриваем 

любую форму расчета. Цена 880 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н музыкальной 
школы. В кв-ре сделан косметический ре-
монт в 2021 г., окна пластиковые, газовая 
колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 
кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,1 кв.м, ул. М.Горького, 
д. 19, 1/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Ре-

альным покупателям торг уместен. Соб-

ственник, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 766-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 75, СТ, 1/3 

эт., теплая, светлая, комнаты смежные, 

есть стайка в подвале, цоколь высокий. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., ком-

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, чистая, уютная, солнечная, 

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 2000 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

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

д. 20б, 5/5 этаж. Окна, балкон пластик., 

трубы, счетчики, двери заменены, кв-ра 

чистая. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 48, 

3/5 эт., 43,8 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

48, 1/5 эт., 38,5 кв.м. Цена 1640 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 

этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 

выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 4, 5 эт., ком-

наты раздельные, в отличном состоянии, 

с ремонтом, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, остается кух. гарнитур и мебель. Тел. 

8 (912) 254-75-00 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. С.Космонавтов, 

8, 4/5, 50 кв.м, окна, трубы, счетчики, на-

тяжные потолки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, центр горо-

да, зеленый двор, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, счетчики, душевая кабина. Добро-

порядочные соседи. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, в отличном 

состоянии. Заменены все окна, двери, 

балкон застеклен, выровнены стены, 

современные обои, ламинат, натяжной 

потолок, раздельный санузел. Чистая 

продажа, освобождена, один взрослый 

собственник, ключи на сделке. Рассмо-

трим любую форму расчета, поможем с 

оформлением ипотеки. Цена 1900 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 46 кв.м в тихом 

центре на ул. Жуковского, 8. Дом рас-

положен в стороне от проезжей части. 

В 2020 г. сделан капремонт. Тихий, очень 

зеленый дворик, хорошие соседи. Ком-

наты раздельные, есть подпол. Никто 

не проживает, нет прописанных, ключи 

отдаем на сделке. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д. 

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Чайковского, д. 23. 
Комнаты раздельные, трубы поменяны, 
счетчики на х/г воду, стеклопакеты, сейф- 
дверь, балкон застеклен. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, СТ, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78, 1/2 
эт., 62 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Балтым-Парк», г. 

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра в районе «Угольной го-

ры», ул. К.Либкнехта, д. 7, первый высокий 

этаж. С мебелью и техникой, в хорошем 

состоянии. Кв-ра освобождена. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Строителей, 22, 

4 эт., 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольни-

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 2 этаж. 

Пластик. окна, сейф-дверь, кухонный гар-

нитур. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Горького- 

ул. Жуковского, площадь 45,6 кв.м. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 

18, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 4800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 16, 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв.-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Спортивная, д. 12. Чистый подъезд, 

хорошие соседи, 2 застекленных балкона, 

отличный ремонт. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44, 

1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт, 

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 3250 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в га-
раж. Комната, кухня и коридор отштукату-
рены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный 
зал. Новые стеклопакеты. Чистые стены 
для вашего ремонта. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом ул. 9 Января. 42,4 кв.м. 10,42 сот., 
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 15,7 
соток, бревенчатый 2-эт. дом 69,7 кв.м, газ, 
скважина, газовое отопление, кессон, от-
дельный гараж, 2 отапливаемые теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное распо-
ложение дома! 1 этаж - просторная прихо-
жая, сауна, ванная и туалет, большая кухня 
с современным ремонтом и новой бытовой 
техникой (также стоят фильтры для кри-
стально чистой воды), просторная гости-
ная. В одной из жилых комнат расположен 
зимний сад. 2 этаж - 2 просторные спальни 
и крытая терраса с видом на участок и лес. 
Все спальни выходят на южную сторону, 
в доме установлена система теплых по-
лов. На участке 30 соток - яблони, груши, 
сливы, клубника, многолетние цветы и по-
лезные травы. Также на участке имеется 
септик, скважина, глубиной 65 м. Цена 
4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом с крышей, 15 соток, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, две веранды, э/э, з/у 10 сот., ИЖС, 
ул. Черемуховая. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный новый уютный благоустро-

енный коттедж в черте города, ул. Ильича, 

на въезде в г. Ревду, со стороны Москов-

ского тракта. 1 этаж - гараж, прихожая, 

холл, кухня-столовая, гостиная и санузел 

с котельной. 2 этаж - спальня, детская 

комната, гардеробная, ванная комната и 

большой холл с возможностью выделе-

ния еще одной комнаты. На участке баня 

с комнатой отдыха и парилкой-моечной, 

беседка с печкой-барбекю, навес со сто-

лярным столом, овощная яма для хране-

ния овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен, (эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

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

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

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 со-

ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 

д. 1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 

15 соток. Дом и земля в собственности, 

документы на продажу готовы. Тел. 8 

(950) 560-38-22 

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

500-72-30

 ■ дом, ул. Пугачева, газовое отопление, 

вода из скважины, з/у 13 соток (разра-

ботан), новая баня. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(904) 169-07-04

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

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

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

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ жилой бревенчатый дом, 46,8 кв.м, 

с з/у, 7 соток, ул. Красных Разведчиков, 

газ, вода (скважина), эл-во, есть баня. В 

доме 3 комнаты, поставлены стеклопа-

кеты, 2-тарифный счетчик на эл-во, есть 

подогреваемый умывальник. Недалеко 

остановка автобуса. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1380 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ кирпичный жилой дом, 53, 7 кв.м, рас-

положен на з/у 11 соток, в доме газовое 

отопление, г/х вода. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ недостроенный дом, «Петровские да-

чи». Тел. 8 (922) 226-61-53
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Молодая активная 
миниатюрная кошечка. 
Стерилизована. Лоток 

знает.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-мальчик, 
ласковый и игривый. 

Три месяца. Ходит в лоток 
с наполнителем. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-девочка, 
3,5 месяца. 

Лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Тефи, 1 год, типаж мини-
лайки, умная, озорная, 
смышленая, привита, 

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

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

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

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ уютный 2-этажный дом в черте города, 

ул. Октябрьская. Дом из блоков, оштука-

турен. Все коммуникации в доме. Состоя-

ние отличное, «заезжай-живи». Участок 

ухоженный, все насаждения, теплица. 

Новая баня 2017 года постройки. Вода 

вкусная, из собственной скважины. Цена 

1880 т.р. Один взрослый собственник. До-

кументы подготовлены. Возможен обмен 

на квартиру в Ревде. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в саду РММЗ на Гусевке. Тел. 8 
(909) 701-84-04

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ з/у с недостроенным домом, ул. Кама-
ганцева. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, ул. Фрунзе, ИЖС, 10,61 сотки, раз-
работан, есть теплица. Есть возможность 
провести газ, через 1 дом выход к речке. 
Школа и садик в 10 минутах ходьбы, ма-
газин - в 7 минутах. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Об-
щая площадь участка 20 соток. Неболь-
шой уютный домик с печкой и эл-вом. 
На участке 2 бассейна, всевозможные 
плодово-ягодные насаждения, а также 
фундук и кедр. 2 просторные теплицы для 
вашего урожая, небольшая уютная банька 
с предбанником. Скважина с чистейшей 
водой. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 

Металлистов, коммуникации, дорога. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 

120-40-52

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, электриче-

ство, дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

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

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у за Биатлоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у ИЖС, ул. Декабристов, 32, площадь 

9 соток, газ, эл-во. Сухой, на возвышенно-

сти. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у на «Петровских дачах», 10,72 сотки, 

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

выстроен каркас 8х10, есть эл-во. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема 200 м. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

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

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

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

510 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 290 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, 20 соток, ст. Ильмовка-4. Есть лет-

ний домик, баня, колодец, насаждения, на 

участке много грибов. Участок солнечный, 

чистый, хорошие подъезды, огорожен 

сеткой. Цена по кадастровой стоимости. 

Участок №45-46. Тел. 8 (919) 380-12-09

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 

66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 

989-91-19

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 650 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено. много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 

жилой новый дом из бревна, 16 кв.м. Уча-

сток ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Продадим 

со всеми насаждениями, с урожаем. Воз-

можна прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. 

Бутовая. Тел. 8 (982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 

леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, 8 улица, 

домик, э/э, фруктовые деревья, ухожен-

ный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Дешево. 

Тел. 8 (982) 622-46-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, свежий ремонт, новое 

освещение, ворота на южную сторону. 

Площадь 19,2 кв.м. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ капитальный гараж в ГСК «Чусов-

ской-2». Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод, 30 кв.м. Овощная яма, юж-

ная сторона. Собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ две стайки на Кирзаводе. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 кв.м, 4 эт., мебель. Тел. 
8 (909) 009-54-54, после 13.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский». Тел. 
8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный период, 
район маг. «Уральский». Оплата 9000 т.р. 
+ КУ по счетчикам. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н школы 
№10. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 36. Есть все. Тел. 8 (904) 162-27-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (908) 919-32-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (902) 266-80-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ организация снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (912) 038-47-37

 ■ 2 подруги возьмут в аренду небольшой 

сад, с домиком, с частью урожая, по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Же-
лательно с ремонтом, в центре города, 
средний этаж, возможна ипотека. Тел. 8 
(982) 689-49-59

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

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

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ дом в Мариинске или Краснояре. В хо-

рошем состоянии, для постоянного про-

живания. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ овощная яма или гараж с ямой. Или 

сниму. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Нива»-21213, 2000 г.в., цвет си-

ний, карбюратор, фаркоп. Цена 50 тыс. 

руб. Тел. 8 (908) 924-21-73 

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, европанель, газ/бензин. Не 

гнилой, литые диски, магнитола, чехлы. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2115, конца 2002 г.в., в отличном 

состоянии, не битый. Подогрев двигателя. 

Цена договорная. Тел. 8 (963) 855-32-58

 ■ ОКА-11113, 2001 г.в., цвет синий, мягкий 

салон. Пробег 16 тыс. км. Неоднократная 

антикоррозийная защита днища и кузо-

ва. Комплект зимней и летней резины на 

дисках, чехлы, магнитола. Один хозяин. 

Техосмотр пройден. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 228-91-98

 ■ Daewoo Matiz, 2011 года, цвет черный, 

двигатель 0,8 л, 51 л.с., пробег 86 тыс. км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 

ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-

ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 

для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

«Волги», запчасти для КамАЗ, КПП для 

ЗиЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние 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 R-13, 14, 15, 16. 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

 ■ коленвал для мотоцикла «Урал-М-67», 

новый. Тел. 8 (922) 115-39-71

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор новый. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R13/14/15/16. 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

 ■ новое зарядное устройство для автмо-

бильного аккумулятора. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые запчасти для ВАЗ-2106, дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (963) 855-

32-58

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 в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

рабочем состоянии, высота 165 см. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (912) 255-04-52, 5-35-60 

 ■ большой телевизор Panasonic, почти 

новый, с пультом. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ домашняя видеокамера, в упаковке. 

Цена 9000 руб., торг. Тел. 8 (900) 037-04-88

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ срочно. Газовая плита «Дарина», б/у, 

дешево. В связи с переездом. Тел. 8 (912) 

639-73-17

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор JVC, 51 см, в отличном со-

стоянии. Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 161-

33-50, после 19 ч.

 ■ телевизор Sharp, 32 см, изображе-

ние хорошее. Цена 600 руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса». 

Исправный, морозит хорошо. Подой-

дет для сада. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ холодильник б/у, в хорошем состо-

янии, +2 кресла, все за 5000 руб. Тел. 8 

(953) 004-19-90

 ■ холодильник, стиральная машина, ми-

кроволновая печь, телевизор, утюг. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два больших зеркала, высота 170 см, 

ширина 46 см. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ кресло-кровать, прихожая, кухонный 

гарнитур. Цена 6000 руб. за все. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (950) 560-85-24

 ■ новая 1-спальная кровать, с матра-

цем, без ящика. Цена 11 т.р. Тел. 8 (919) 

382-41-08

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 140х165 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стол кухонный складной. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 140х165 см, пр-во 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 4-колесный детский велосипед, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, система «Изо-

фикс», в хорошем состоянии. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ два зимних конверта-комбинезона, 

рост 80 см. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детская летняя коляска для двойни. Де-

шево. Требуется замена 2 передних колес. 

Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детский велосипед для девочки. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 616-44-87, 5-82-24

 ■ комплект детской мебели: 2-ярусная 

кровать, стол и шкаф для ребенка от 6 до 

13 лет. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ кроватка детская, в отличном состоя-

нии. Мягкие бортики в подарок. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ недорого. Одежда для школы на девоч-

ку 140-152 см (школьная форма, блузки, 

кардиганы, спортивная форма и нарядные 

платья). Также есть летняя и демисезонная 

одежда. Все вещи импортные и хорошего 

качества. Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет: бо-

ди, платья, костюмы, комбинезоны. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ складные санки для двойни. Тел. 8 

(922) 131-62-79

 ■ школьный сарафан для школы №10, 

новый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 667-

29-64

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет, новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62-64. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ мужские удлиненные шорты, из плаще-

вой ткани, р-р 50, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новая бейсболка, р-р 48. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ очень качественная новая натуральная 

дубленка на девушку, цвет коричневый, 

длинная, с капюшоном, размер 42-44. 

Цена намного дешевле, чем в магазине. 

телефон 8-932-614-16-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ муж. ботинки, нат. кожа, р-р 44, цвет 

черный, не маломерят. Цена 2000 руб. Тел. 

8 (912) 696-92-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

 ■ пропала собака! 11.07.2021 г. в р-не ул. 
Рабочая потерялся щенок йорка в зеленом 
ошейнике. Тел. 8 (922) 179-90-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка, 4 мес. Тел. 8 (912) 635-68-61

 ■ козы дойные, козочки и козлики. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 103-36-92

 ■ корова дойная, цена 100 т.р. и теленок, 
цена 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 257-
53-18, 8 (904) 383-25-47

 ■ цыплята бройлера КОБ-500. Вылуп 
05.08.2021. Тел. 8 (982) 677-70-57

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■  в добрые руки щенки, помесь овчар-

ки и лайки, 3,5 месяца, есть мальчик и 

девочка, окрас зонарно-рыжий, привиты. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ годовалая собачка Малыша ищет сво-

его Человека и свой дом. Была найдена 

щенком на дороге, сделаны все необхо-

димые обработки. Девочка очень добрая, 

милая, сообразительная. Любит внимание, 

ладит с детьми, великолепно подойдет 

для проживания как в квартире, так и в 

дом. Тел. 8 (922) 165-96-34

 ■ котята в добрые руки, серые, пуши-

стые. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ молодая черная кошечка, ласковая, 

старательная мышеловка. В свой дом. Тел. 

8 (982) 691-42-70

 ■ пес Медведь ищет ответственных и 

заботливых хозяев. Возраст 6 лет, предпо-

ложительно, помесь белой швейцарской 

овчарки. Умный, воспитанный, знает ко-

манды, ладит с детьми, не любит оставать-

ся один, очень коммуникабельный. Полно-

стью здоров. Питается как натуралкой, так 

и кормом. Выгул строго на поводке! Тел. 8 

(922) 165-96-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2 багажника для велосипедов, детского 

и взрослого, есть на переднее и на заднее 

колеса. Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, творог, сыворотка. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ молоко, 60 руб. Тел. 8 (912) 635-68-61

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

8 (909) 015-82-22

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ береза, хвоя — дрова колотые. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

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

 ■ дрова берез., колот., 8 (929) 217-08-20

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Услуги 
фронтального погрузчика и самосвалов. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ трубы для забора 60х5, 73х5,5, 159х6, 
40х20, доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ замки навесные и накладные, не доро-

го, новые. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ набор балконных рам, высота 145 см, 

ширина 46 см. Три защитные сетки на 

высокие окна. Возможен обмен на ваши 

предложения. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ новые петли для ворот. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ остатки тротуарной плитки, 28 шт., 

бордюры тротуарные, 8 шт., цена дого-

ворная. Плитка керамическая, 16 шт. Тел. 

8 (950) 550-12-05

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сетка-рабица, б/у. Тел. 8 (922) 214-22-90

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ шуруповерт PIT PSR 12-С5, 2 скорости, 

2 аккумулятора. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ электропила с удлиненным шнуром. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 204-83-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68
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 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ горб., кругляк, щепа, 8 (950) 562-65-85

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, хвоя. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ дрова. Тел. 8 (982) 638-06-36, 8 (982) 
719-14-06

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

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35
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 ■ навоз, перегной, земля, торфогрунт. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

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

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

 ■ бачок на 40 л. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

 ■ бочка стальная, 200 л, емкость на 2 

куба, баки, 50 л, 20 л, 30 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ канистра пластмассовая, новая, 15 ли-

тров. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ регистры отопления, труба диаметром 

57, длина 1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аппарат для слабослышащих, пр-ва 

Швейцарии. Настраивается по вашему 

слуху. Есть чек и документы. Недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ баллон с пропаном. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ инвалидная трость, складная, в чехле, 

стального цвета. Новая, цена 1100 руб. Тел. 

8 (922) 125-27-72

 ■ коляска инвалидная для тяжелоболь-

ных. Тел. 8 (950) 555-15-70

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новая спираль для электроплиты 

«Мечта». Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (950) 

555-15-70

 ■ памперсы для взрослых №2, пеленки 

90х60 см. Дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ пеленки, р-р 90х60 см. Цена 15 руб. за 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ электропомпа для моющего пыле-

соса. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15, с 

12 до 13 ч.

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ картины, антиквариат, статуэтки Буд-
ды, фарфор. Тел. 8 (929) 217-08-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ прием цветного, черного лома, АКБ. До-
рого. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ пух, перо (гусь, утка), свежие или б/у 
подушки, перины, кислородные баллоны, 
рога лося, оленя. Тел. 8 (909) 021-75-22

 ■ самовары угольные, любая электро-
техника, электродвигатели до 500 р./кВт 
и многое другое. Тел. 8 (909) 021-75-92

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ электроды, подшипники 3М, АКБ, бал-
лоны. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

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

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33

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

 ■ шланг высокого давления от Karcher 

для мойки машин. Тел. 8 (922) 617-24-60

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ посуда: тарелки, стаканы, кружки. Тел. 

8 (912) 248-28-26

ПРИМУ В ДАР

 ■ бесплатно вывезу металлолом, старую 

технику. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ 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

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ старый рабочий холодильник, для нуж-

дающихся людей. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

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

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 

деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена, монтаж труб, радиаторов 
отопл., нагревателей стир. машин, насосов 
д/скваж., сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля, сайдинг, заборы. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

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

 ■ отсев, щеб., песок 1-3 т, бок. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехника, сварка, электрика. Тел. 8 
(904) 547-58-85

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
443-08-64

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

ВАКАНСИИ

ИП Степанов В.В. в кафе

По всем вопросам звоните:
8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./час

ТРЕБУЕТСЯ
БАРМЕН

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

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

 ■ СТО «Автоград» требуется автомеха-
ник. З/п высокая, график работы обсуж-
дается. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ СТО «Автоград» требуется автомой-
щик, график обсуждается. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются охранники. 
Тел. 2-68-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку сиделкой в стациона-

рах Первоуральска и Екатеринбурга. Мед. 

образование, опыт, любой график. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей, помощни-

цей по хозяйству. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми в домашних условиях, с любым 

графиком. Мед. образование, опыт, реко-

мендации, почасовая оплата. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожа. Тел. 8 (953) 056-

62-47

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в вечернее время и выходные 

дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, помесь таксы, 

окрас рыжий, в р-не маг. «Стрелец» (ул. 

Горького). Тел. 8 (950) 634-41-04

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по заточке электробрит-

вы. Тел. 8 (953) 821-31-10 

 ■ ищу сиделку для ухода за пожилым 

человеком. С проживанием. Тел. 8 (908) 

076-22-34

 ■ утерянное свидетельство о 8-летнем 

образовании на имя Косачевой Марины 

Геннадьевны считать недействительным
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Где в Ревде 
отключат 
электричество 
2-6 августа
2 АВГУСТА, 9:00-17:00
Чапаева.

2 АВГУСТА, 9:00-17:00
Говорова, 1-15, 4-18, 17-23, 20-24, 
27-39, 26-40; Крылова, 16, 15, 41, 
47, 47а, 50; Ревдинская, 4, 4а, 6, 
8, 7б; к /с №6, №7; Тимирязева, 
1-9, 2, 4-12, 11, 14-20, 11-15; Гон-
чарова, 29-32, 34-44, 33-39; Ко-
роленко, 32-46, 48; Островско-
го, 14-44, 17-45; Кутузова, 18-24, 
17-25, 32-36, 35; Щорса, 42; Тол-
стого, 32, 40, 37, 42-54а, 47, 49.

3 АВГУСТА, 9:00-17:00
Вяткина; Крылова, 47, 47а, 
50; Ревдинская, 4, 4а, 6, 8; к /с 
№6, №7.

4 АВГУСТА, 9:00-17:00
п. Южный; п. Промкомби-
нат; п. Сосны; пер. Лесной; 
Береговая.

5-6 АВГУСТА, 9:00-17:00
с. Шумиха; с. Усачевка. В Ма-
риинске: Клубная, Береговая, 
Калиновая, Первомайская, Го-
голя, Нагорная, Пионеров, Не-
красова, Молодежная, Спар-
така, Калинина, Мичурина, 
Коммунаров.

5 АВГУСТА, 9:00-17:00
Строителей; Чапаева; Респу-
бликанская; Ильича; Орджо-
никидзе; Лермонтова, 1-30; Шо-
лохова; Ватутина; Панфилова; 
Заречная; Серова; Радищева; 
Деревообделочников; Нахимо-
ва; Весенняя.

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

В Ревде скосят опасное растение 
борщевик по заявкам горожан 
— это пообещали в Управлении 
городским хозяйством журнали-
стам «Городских вестей». Как вы-
яснилось после истории малень-
кого Тимофея, получившего ожоги 
борщевиком, в Ревде от сорняка 
пострадали и другие жители.

В июне в Ревде семилетний Тимо-
фей получил ожоги, гуляя в рай-
оне собственного дома. После пу-
бликации новости в «Городских 
вестях» несколько наших читате-
лей также сообщили, что имели 
неприятный опыт «знакомства» 
с этим растением.

Например, в комментариях 
к новости в нашем инстаграме 
Елена Пивоварова рассказала, 
что получила ожоги на Водной, 
а Татьяна Филимонова написа-
ла в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте», как ее ребенок об-
жегся, упав с велосипеда.

— Мой ребенок упал с вело-
сипеда на борщевик. Волдыри 

прошли. Надеюсь, шрамы затя-
нутся. Все плечо в полосах, — 
пишет Татьяна Филимонова. — 
Да, это неприятно. Но за детьми 
не всегда получается уследить. 
Что уж говорить про траву.

Большинство читателей, 
комментирующих историю, уве-
рены, что борщевик необходимо 
убирать по всему городу, при-
чем лучше — химией. Но этим 
летом в Ревде химический ме-
тод коммунальщики практи-
ковать не будут — уборка бор-
щевика, как говорят в пресс-
службе УГХ, не была заложена 
в контракт летнего содержания 
города.

— Мы ограничены муници-
пальным контрактом, в кото-
ром пока ничего другого, кро-
ме скоса травы, не заложено, — 
ответили в УГХ на вопрос корре-
спондентов «Вестей». — В райо-
не «Родничка», где, по словам 
вашей читательницы, был об-
наружен борщевик, подрядчики 
уже косили. Что касается допол-

нительных мер борьбы, мы рас-
смотрим этот вариант при со-
ставлении контракта на буду-
щий год при возможности фи-
нансирования.

Тем не менее, в Управлении 
городским хозяйством пообеща-
ли, что будут оперативно реаги-
ровать на обращения ревдинцев, 
и попросили горожан сообщать 
о местах, где растет борщевик. 
Телефон пресс-службы для жа-
лоб на борщевик 8 (992) 027-45-47.

Присоединитесь к российскому дви-
жению «Антиборщевик». Отскани-
руйте QR-код, чтобы добавить место 
произрастания борщевика в Ревде 
на специальную карту.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРИКОСНУЛИСЬ К ЛЮБОЙ 
ЧАСТИ БОРЩЕВИКА
Защитите пораженные участки от сол-
нечных лучей минимум на двое суток.
Тщательно промойте пораженные 
места водой с густой мыльной пеной.
Обработайте слабо концентрирован-
ным спиртосодержащим раствором 
(обезжиривает кожу, чем ослабляет 
поражение) или слабым раствором 
марганцовки, можно также приложить 
примочку из раствора фурацилина.
Смажьте пораженные места сред-
ством от ожогов. Например, аэрозо-
лем «Пантенол».
Пузыри категорически нельзя трогать, 
можно наложить стерильную повязку. 
Если пузырь продолжает расти, от-
слаивая верхние слои кожи, следует 
обратиться к врачу. В этом случае о 
том, как лечиться дальше, вам уже 
расскажет доктор.

ЧЕМ ОПАСЕН БОРЩЕВИК
Считается, что опасен борщевик Со-
сновского — крупное растение, кото-
рое вырастает на несколько метров в 
высоту. Однако у борщевика на самом 
деле несколько десятков ядовитых 
видов. Сорняк растет по обочинам 
дорог, около свалок и на участках, 
которые долго не использовались. 
Листья, корни, стебель борщевика 
содержат фурокумарины. При по-
падании на кожу эти вещества в сотни 
раз увеличивают ее восприимчивость 
к ультрафиолету. Ожог происходит не 
во время контакта с соком растения, 
а тогда, когда на ужаленный участок 
кожи попадают ультрафиолетовые 
лучи.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА БОРЩЕВИК ЧЕРЕЗ 
ГОСУСЛУГИ
Через компьютер: Госуслуги —> Со-
общить о проблеме.
Через смартфон: в мобильном прило-
жении «Госуслуги. Решаем вместе».
1. Укажите место, где растет борще-
вик (лучше с координатами).
2. Приложите фото или видео места, 
где растет борщевик (и фото самого 
борщевика).
3. Кратко опишите суть проблемы, 
укажите детали, которые помогут в 
решении.
4. Потребуйте убрать ядовитое рас-
тение.

В УГХ пообещали косить борщевик в городе. 
По обращениям ревдинцев
Куда жаловаться, если вы заметили на улице ядовитое растение

Фото Татьяны Замятиной
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