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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОВОЖАТЬ 
ЗА РАДУГУ
Анна и Олег Лесины 
берут старых и увечных 
животных из приютов. 
Зачем им это нужно? 
Стр. 6-7

ГРИПП НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ 
В Ревде ребенок заболел 
сразу ковидом и гриппом 
Стр. 5

Фото Татьяны Замятиной

Конечная дата в графике подключения жилфонда — 27 сентября: это квартал улиц М.Горького — Чехова — Жуковского — Мира, где пока 
продолжаются ремонтные работы на тепломагистрали. 

КОГДА ПОТЕПЛЕЮТ БАТАРЕИ
15 сентября стартует отопительный сезон, все ли готово? Стр. 2
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СБ, 11 сентября
ночью  +1°   днем +9° ночью +1°   днем +10° ночью +2°   днем +13°

ВС, 12 сентября ПН, 13 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

Когда закончится ремонт теплотрассы 
за «муравейником»?
Ремонт тепломагистрали в 
квадрате улиц Жуковско-
го, Чехова, Горького и Ми-
ра ЕТК должна была начать 
еще летом. Но, по утвержде-
нию жильцов, приступили к 
работе только 2 августа. Хо-
тя разрешение на производ-
ство работ оформлено 27 мая. 
В 13-ти домах отключена го-
рячая вода. Сейчас микрорай-
он весь перекопан вдоль и 
поперек. Грязи — по колено. 
Жители недоумевают: поче-
му надо было тянуть до осе-
ни?  И опасаются замерзнуть. 

— Начали копать с на-
шего края, — рассказыва-
ет старшая по дому Чехова, 
16. — Накопали траншей, к 
дому ни подойти, ни подъ-
ехать ни скорой, ни пожар-
ной машине, не дай Бог что 

случится, в доме большин-
ство жителей пенсионеры. 
Трубы привезли. И это все 
стояло — а работать почему-
то не торопились. Может, не 
было людей. Один-два чело-
века на объекте весь август. 
При этом внятных объясне-
ний задержки мы не полу-
чили. Ясно, что это все в та-
ком виде уйдет под снег. 

8 сентября к вечеру, по 
словам рабочих, положи-
ли последний участок тру-
бы — замкнули кольцо. Как 
и обещал накануне дирек-
тор ЕТК Вадим Великоре-
чин депутатам, осматривав-
шим объект: мол, 8-го запол-
ним систему и подадим во-
ду для опрессовки, дальше, 
если нигде не порвет, будет 
промывка тепловых сетей 

и хлорирование. После это-
го трассы закопают. Парал-
лельно будут делать вводы 
в дома (на Чехова, 16 уже 
сделали в тот же день). 

Так что к концу месяца 
подадут отопление и ГВС.  
Благоустройство могут от-
ложить до мая. 

— Но по концессионно-
му соглашению мы долж-
ны все работы завершить и 
сдать в 2021 году, — объяс-
нил Вадим Великоречин. — 
Сейчас первая задача — обе-
спечить жителей теплом в 
срок. А остальные вопросы 
будем решать по мере их по-
ступления. 

Как Вадим Великоречин 
рассказывал в прошлом го-
ду, в компании разработана 
система планово-предупре-

дительных ремонтов, рассчи-
танная на весь календарный 
год. Основная нагрузка — ле-
том, подготовка оборудова-
ния. В 2018 году заключено 
концессионное соглашение 
между ЕТК и администраци-
ей города, по которому пред-
усмотрен ряд мероприятий 
для улучшения системы ото-
пления. Первым из них ста-
ла реконструкция — то есть 
замена — сетей (1949 года по-
стройки) в квартале №5 «Дво-
рянское гнездо». Летом про-
шлого года тепловые сети и 
регулирующую запорную ар-
матуру заменили, построи-
ли новые тепловые камеры. 
Правда, тоже с задержкой — 
пришлось приостанавливать 
работы, так как подвел по-
ставщик труб. 

С 15 сентября в Ревде начнут подключать 
отопление
К подаче тепла все готово
15 сентября в Ревде начнут 
подавать отопление, не до-
жидаясь холодов. Как и в 
прошлом году, отопительный 
сезон начнется раньше, чем 
это предусмотрено правилами 
(по правилам — когда средне-
суточная температура воздуха 
держится на уровне не выше 
+8 °С в течение пяти суток). 

Как сообщил директор управ-
ляющей компании «Антек» 
Александр Томилов, систе-
му уже заполняют с 8 сентя-
бря, с 15-го первыми подклю-
чат соцобъекты — детсады, 
школы, больницы. Затем — 
поэтапное подключение жил-
фонда. Если ориентировать-
ся по прошлому году — к 28 
сентября тогда согрели все 
дома. Задержка была толь-
ко в тех, где были аварии на 
сетях. К сожалению, учиты-
вая износ сетей, вряд ли мож-
но ожидать, что нынче обой-
дется без порывов. Хотя Еди-

ная теплоснабжающая ком-
пания, конечно, провела ре-
монт трубопроводов по ито-
гам майской опрессовки, на-
сколько позволяли средства. 

Внутридомовые сети в 
это лето промыли почти на 
100%. Такую задачу впервые 
поставили перед управляю-
щими компаниями, вопрос 
даже взяла на контроль ду-
ма. Это нужно, чтобы уда-
лить скопившиеся в трубах 
грязь, ржавчину и накипь, 
которые мешают водотоку, 
из-за чего, в свою очередь, 
снижаются срок службы 
труб и теплоотдача батарей. 
Кроме того, грязь попадает 
в систему ГВС, «подкраши-
вая» и «ароматизируя» горя-
чую воду: с началом отопи-
тельного сезона во многих 
квартирах из кранов бежит 
«бурое вонючее нечто» (то 
есть бежало раньше). 

Крупные управляющие 
компании — «Антек», РЭП, 

«Уют» — даже приобрели 
специальное оборудование 
для гидродинамической 
промывки сетей (под напо-
ром подается воздух, кото-
рый сбивает отложения, по-
том вода — до чистой во-
ды на выходе) и по графи-
ку промывали системы, от-
читываясь перед ЕТК (по-
ставщик промывал маги-
страли). На данный момент 
остались отдельные «немы-
тые» дома, которыми, как 
правило, управляют непо-
средственно собственники 
или ТСЖ. 

Промывка учтена в тари-
фе на обслуживание дома, 
то есть отдельно жильцы 
ее не оплачивают, утверж-
дали УК.  

Сейчас администрация 
Ревды готовит постановле-
ние о начале отопительного 
сезона, вместе с графиком 
подключения тепла.

Отключили отопление и 

горячую воду 12 мая. ГВС — 
на восемь дней (вернули в 
срок). Сразу после отключе-
ния начались гидравличе-
ские испытания тепловых 
сетей высоким давлением. 
Только после первого этапа 
опрессовок порвало в 40 ме-
стах, в том числе, где и всег-
да — на перекрестке улиц 
М.Горького — Мира. 25 мая 
вышло постановление «Об 
итогах отопительного сезо-
на 2020/2021 г.г. и подготовке 
городского хозяйства к рабо-
те в осенне-зимний период 
2021/2022 г.г.», которым был 
утвержден план меропри-
ятий для всех хозяйствен-
ных объектов и жилищного 
фонда. Для ЕТК в этом пла-
не, кроме ревизии и ремон-
та оборудования котельных, 
значилась «Замена внутри-
квартальных сетей в 21-22 
квартале — май-август». Эта 
масштабная работа до сих 
пор не закончена. 

РЕВДИНЦАМ СДЕЛАЛИ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ХОЛОДНУЮ 
ВОДУ, которая в июле внезапно запахла, да так, 
что даже мыться ею было страшно. Центр гиги-
ены и эпидемиологии Роспотребнадзора по жа-
лобам ревдинцев провел исследования воды в 
сети и установил факт нарушения: вода не со-
ответствует нормам «по санитарно-химическо-
му показателю — запах (4 балла при норме 1.2) 
— и микробиологическим показателям». Неза-
висимый анализ, проведенный по заказу «Го-
родских вестей» аккредитованной лаборатори-
ей на собранные горожанами деньги, обнару-
жил в воде из-под крана превышение предель-
но допустимой концентрации хлороформа (что, 
по всей видимости, и стало причиной запаха). 
Однако юридической силы этот анализ не име-
ет: только для сведения. Прокуратура, на осно-
вании результатов исследований РПН, внесла 
«Водоканалу» представление о проведении пе-
рерасчета, однако не указывалось, за какой пе-
риод. Так вот, нам присылают квитанции за ав-
густ: из 463 рублей начисления за ХВС минус 17 
рублей. Это пол-литровая бутылочка какого-ни-
будь «Святого источника»… А воду нам прихо-
дилось покупать или брать на источниках поч-
ти два месяца! И до сих пор нет ответа — ни от 
«Водоканала», ни от депутатов, собиравшихся 
разобраться в причинах «пахучести» воды, ни 
от администрации — что же это было? Кто вино-
ват? Перестала вода вонять, и забудем об этом… 

НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-2019 
и других опасных инфекций будет выделено 
2 млрд рублей из резервного фонда правитель-
ства РФ. Распоряжение об этом уже подписал 
председатель правительства Михаил Мишу-
стин. 223 млн рублей направят на создание ПЦР-
центров в крупных городах, в том числе Екате-
ринбурге. Построят комплекс из четырех лабора-
торий для разработок в сфере биохимии, инфек-
ционной диагностики, мониторинга и определе-
ния патогенов. Центры гигиены и эпидемиоло-
гии дооснастят специальной аппаратурой, в том 
числе для изучения изменчивости возбудителей 
COVID-2019 и других новых инфекций. Предус-
матривается усиление подразделений санитар-
ного контроля в пунктах пропуска через грани-
цу. По словам Мишустина, такие шаги необхо-
димы для того, чтобы создать надежный «сани-
тарный щит» страны и обезопасить граждан от 
распространения инфекций.

УХАЖИВАТЬ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ РЕКИ ЕМЕЛИНА с 16 
октября до 20 декабря 2021 года будет ООО «Спец-
АвтоБаза» (Ревда) — компания выиграла муни-
ципальный контракт на аукционе, предложив 
поработать за 153,2 тысячи рублей (начальная 
цена — 154,7 тыс.руб., предложение второго пре-
тендента —153,9 тыс.руб.). Средства — местного 
бюджета. Подрядчику нужно «выполнить рабо-
ты по зимнему содержанию и санитарной очист-
ке» этой особо охраняемой природной террито-
рии местного значения площадью 1,4 га. А имен-
но 1 раз в неделю прибирать 10% от общей терри-
тории; чистить от снега автостоянку со стороны 
ГК «Южный»; скалывать лед и подсыпать про-
тивогололедным материалом — песком — у род-
ников (при намерзании); убирать снег и наледь 
вручную у центрального мостика, двух лестниц, 
а также сами лестницы, мостик и дорожки; уби-
рать случайный мусор.  Именно «Спецавтобаза» 
следит за порядком у Емелиной сейчас — с мар-
та этого года, за 188,8 тысячи рублей. 

ТРЕХ ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ ЗАДЕРЖАЛА ГИБДД в Рев-
де и Дегтярске за четыре дня — с 3 по 6 сентября 
— профилактической операции «Безопасная до-
рога». Всего пресекли 141 дорожное нарушение. 
В этот раз внимание сотрудников ГИБДД было 
акцентировано на пешеходных переходах: начал-
ся учебный год, дети спешат в школы, а на ка-
никулах правила дорожного движения подзабы-
лись… И вот результат: 13 несовершеннолетних 
переходили дорогу не по правилам — то есть не 
безопасно. С каждым ребенком полицейские про-
вели разъяснительную беседу. Кроме того, 31 во-
дитель не пропустил пешехода, вышедшего на 
зебру (штраф от 1500 до 2500 рублей), и 33 пеше-
хода попались на проезжей части там, где пере-
ходить нельзя, хотя рядом был пешеходный пе-
реход (штраф 500 рублей). 

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-9 сентября 120 4077Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

13 966

11 783

Область международного уровня
Итоги рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Екатеринбург
Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, с ра-
бочим визитом побывавший 
в Екатеринбурге 2 сентября, 
поддержал инициативы Ев-
гения Куйвашева по при-
влечению в Свердловскую 
область новых крупных меж-
дународных мероприятий, 
в том числе и спортивных. 
Вот основные итоги этой 
встречи.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Министр встретился с про-
мышленниками и спортсме-
нами, а также посетил па-
триотический молодежный 
флешмоб. Он отметил, как 
преобразился Екатерин-
бург с момента его послед-
него визита.

— Город хорошеет на 
глазах, мощно развивает-
ся. Я недавно был в Ита-
лии, и итальянцы очень 
высоко отзывались о сво-
ем участии в Иннопроме. 
Екатеринбург готов прово-
дить мероприятия любо-
го уровня. Стоит очередь, 
чтобы организовать здесь 
такого рода мероприятия. 
И климатический саммит, 
и мероприятия стран ШОС 
могут пройти в Екатерин-

бурге. Но для этого надо 
подготовить заявку, — ска-
зал Сергей Лавров.

О БИЗНЕСЕ
Сегодня Екатеринбург зани-
мает третье место в России 
по количеству генеральных 
консульств: по словам Евге-
ния Куйвашева, потому, что 

почти половина продукции, 
выпускаемой свердловски-
ми предприятиями, идет на 
экспорт. Около шестисот 
иностранных компаний ве-
дут в регионе бизнес, в том 
числе в кооперации с наши-
ми предприятиями.

— За последние пять 
лет объем торговли с ино-

странными партнерами, 
несмотря ни на что, вырос 
на 27 % и в 2020 году соста-
вил почти 12,5 миллиарда 
долларов. Безусловно, тес-
ное сотрудничество с МИ-
Дом всегда позитивно от-
ражается на имидже реги-
она и территории, откры-
той для взаимовыгодного 

международного партнер-
ства, — отметил Евгений 
Куйвашев.

Во время брифинга с 
ж у рна л ис та м и Серг ей 
Лавров поддержал идею 
переноса штаб-квартир 
госкорпораций в Екате-
ринбург и другие города 
из столицы. Благодаря 
этому миллиарды налого-
вых отчислений могли бы 
пополнить региональные 
бюджеты — то есть на ме-
стах появилось бы больше 
средств на строительство 
и оснащение школ, боль-
ниц, дорог и другой соци-
альной инфраструктуры.

О СПОРТЕ
Ключевой темой встречи 
главы МИД с уральскими 
спортсменами стали пока 
еще сохраняющиеся санк-
ции, наложенные на нашу 
страну Спортивным арби-
тражным судом по иску 
Всемирного антидопинго-
вого агентства. По словам 
Сергея Лаврова, для ны-
нешней ситуации харак-
терна запредельная поли-
тизация спорта, где клю-
чевая цель — сдерживание 
развития России. Исполь-

зовать спорт как средство 
политического давления 
недопустимо, уверен гла-
ва МИД.

— Для нас главный до-
пинг — сила воли и патри-
отизм, если хотите. <…> 
Мы убеждены, что луч-
шим доказательством не-
допустимости политиза-
ции спорта являются вы-
ступления наших ребят и 
девушек на международ-
ных спортивных площад-
ках. Олимпийцы доказали 
это в Токио, а сейчас мы 
видим, как паралимпий-
цы укрепляют престиж 
нашей страны в междуна-
родном спортивном дви-
жении. Вы знаете, когда 
в таких тяжелых, дискри-
минационных условиях 
достигаются высокие ре-
зультаты, победа — она 
вдвойне дорога. Это лиш-
ний раз подчеркивает тра-
диционную характеристи-
ку наших людей — биться 
за свое достоинство, за до-
стоинство своей страны, — 
отметил Сергей Лавров.

По материалам 
интернет-СМИ

НЕБЫВАЛОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗ-
ДОВ В РЕВДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 8 сентября подрядчик — 
СК СВ — закатал асфальтом проезд от улицы Ковельской 
до дома №17, остался еще один участок, на М.Горького, 
хотя предусмотрен срок до 31 октября.

В этом году по контракту на ремонт и обустройство 
улично-дорожной сети за 63,3 млн рублей отремонтиро-
вано почти три десятка проездов, сделан ямочный ре-
монт на 5500 квадратных метрах дорог по всему горо-
ду, построены два тротуара (по Российской и по Некра-
сова), отсыпаны три дороги к новой застройке.

Как объяснили в УГХ, выбрали те проезды, где бы-
ло уж совсем невозможно ходить и ездить, но горожа-
не считают, что это не так, наперебой называя места и 
похуже. Мэрия обещала продолжить эту работу в сле-
дующем году.

«Буду работать, где могу приложить 
свои силы»
Почетный гражданин Ревды Валерий Гуляков посадил символическое 
дерево в Еланском парке

В Еланском парке появилось новое 
дерево — липа, привезенная из при-
родного парка Оленьи ручьи. Его, 
по традиции, посадил новый по-
четный гражданин Ревды Валерий 
Гуляков — сразу после церемонии 
награждения 3 сентября. Валерий 
Васильевич пообещал ухаживать за 
своим «крестником». Опыт в этом 
деле у него есть, и немалый: он са-
довод с большим стажем.

— С 1974-го по 2010 год мы держа-
ли сад, сейчас — в Мариинске 15 со-
ток, хватает, чем заниматься, каж-
дый день, — рассказал Валерий Ва-
сильевич. — У меня шесть яблонь 
плодоносящих, три груши — пло-
доносящие, виноград — вчера снял 
ведро. А липы есть в палисадни-
ке — и большая, и две с закручива-
ющимися листьями, тополь, клен 
канадский — три штуки, дуб боль-
шой — желудей много.

Но это дерево для Валерия Ва-
сильевича, конечно, особенное, по-
тому что символизирует высокое 
звание, присвоенное ему, которо-
го — признается — он не ожидал.

— Я не поверил. Я с 2013 го-
да не работаю, так только, помо-
гаю где. В доме старший, в Обще-
ственном совете (возглавляет Об-
щественный совет по ЖКХ при 
городской думе). Вообще-то я всю 
жизнь на общественной работе. 
Где могу приложить свои силы, 
помочь людям — с удовольстви-
ем всегда. Я просто удивлен — не 
такой уж я заслуженный, чтобы 

так высоко оценить мои заслуги. 
И это ответственность — и за де-
ревце, и за город. Буду работать.

Валерий Гуляков живет в Ревде 
с 1976 года, приехал из Магнито-
горска после института, отец ро-
дом из Белорецка, мать с Украи-
ны. По профессии он механик за-
водов черной и цветной металлур-
гии, проходил на СУМЗе предди-
пломную практику, понравились 
город и завод, поэтому, когда по-
лучил диплом, долго не думал, 
куда податься. Начинал с должно-
сти инженера, уже через два года 
молодому специалисту предложи-

ли место начальника отдела обо-
рудования. Работал начальником 
производственного отдела и заме-
стителем главного инженера — в 
общей сложности отдал производ-
ству 45 лет.

— Ревда мне стала родным го-
родом, тут у меня все, — говорит 
Валерий Васильевич. — Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить всех 
ревдинцев с Днем города, поже-
лать благополучия, здоровья, что-
бы любили город, ухаживали за 
ним, тогда у нас будет все краси-
во, все хорошо.

Фото ДИП Свердловской области

Фотоновость  

Фото Татьяны ЗамятинойФото Ноны Лобановой
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Правление общественной организации «Объеди-
нение советов МКД» ГО Ревда считает необходимым 
обратиться к вам по организации проведения пред-
стоящих выборов в органы законодательной власти. 

Назначенный Правительством РФ и утверждённый 
президентом единый день голосования 19 сентября 
2021 года был откорректирован решением ЦИК – го-
лосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Нет, 
совсем не о нас пекутся, а делают всё, чтобы правя-
щая партия за три дня «не мытьём, так катанием» мог-
ла набрать нужное количество голосов. 

Цель нашего обращения – обратить внимание, 
что за последние пять лет своего продолжающегося 
правления партия «Единая Россия» на всех уровнях 
власти, от президента и до местного самоуправле-
ния, доказала свою неспособность управлять стра-
ной. Вот только краткий перечень ее «достижений»: 

 введение пенсионной реформы стало для стра-
ны очередным позором, это было последнее, что 
можно было отнять у наших детей и внуков, сде-
лать их заложниками политики правящей партии;

 введение 15-процентного подоходного налога 
для российских миллиардеров с 2022 года (дей-
ствующий для всех – 13%) — это признак бесси-
лия власти перед крупным капиталом (в европей-
ских странах – до 60%);

 принятие поправок в Конституцию РФ без про-
ведения всенародного референдума – это госу-
дарственный переворот, изменение конституци-
онного строя в стране, передача власти одному 
лицу – президенту;

 коррупция во всех эшелонах власти;
 распродажа природных богатств России (газа, 

нефти, лесов, алмазов, золота, рыбных богатств, 
земель). Пример – ГЭС и «Алюминий Сибири» при-
надлежат США (стратегические объекты и металл 
для авиации);

 горят леса и сгорают сёла, затопляются целые 
поселения, сокращается население Сибири и 
Дальнего Востока, земли сдаются в аренду китай-
цам;

 сокращается производство сельскохозяйствен-
ной продукции; 

 оптимизация в здравоохранении и образова-
нии отбросила страну в ряды африканских госу-
дарств; 

 деньги от продажи природных богатств оседа-
ют в офшорах и зарубежных банках;

 рост цен на топливно-энергетические ресур-
сы, а значит и коммунальных платежей населе-
ния, цен на продукты питания;

 население страны живёт на социальных по-
дачках – помощи детям, пенсионерам, многодет-
ным семьям, ветеранам в рамках прожиточного 
минимума и минимальной зарплаты. 

Этого бы не случилось, если бы действующие пред-
ставительные органы власти – Государственная Дума, 
Законодательное Собрание области и наше местное 
самоуправление, депутаты, выбранные нами и «от 

нашего имени» поддерживающие антинародные за-
коны, не способствовали тому, чтобы в стране ничего 
не осталось для наших детей, внуков и правнуков. По-
лучается, что мы сами предоставляем им возможность 
двигать страну к развалу, не думая о последствиях. 

По 20 лет заседают миллиардеры и миллионеры, 
спортсмены, бывшие работники МВД и силовых струк-
тур в органах власти, а им всё мало, конечно, мало: 
ведь у каждого из них есть семьи, родственники, близ-
кие, большинство из которых живет за рубежом. 

 Чего ожидать нашим детям, внукам и правнукам? 
Ревда – промышленный город, но рабочие места в нем 
оптимизированы до минимума, молодым по специ-
альности работы нет, остаётся ехать в Екатеринбург. 

 Пожилые люди остались один на один со своими 
болезнями, материальными и другими проблемами.

 Сфера ЖКХ стала самой затратной для большинства 
граждан города: от 5 до 10 тыс. рублей будут выклады-
вать только за отопление в 2021-22г.г., в разы увеличи-
лись тарифы на холодную и горячую воду. Прекратили 
показывать инвестиционные составляющие к тари-
фам; деньги, собранные с населения, нигде не учиты-
ваются. Это мошенничество на местном уровне.

 Но самое главное – качество коммунальных услуг. 
Действующие депутаты эту проблему не замечают. 
При их бесконтрольности нанесён колоссальный 
ущерб питьевому бассейну города, информацию не 
предоставили и виновников не указали. Единствен-
ное, что прозвучало из уст председателя Думы Мо-
крецова А.В.: У нас «идеально чистая вода». 

 Поступившие ответы на наши обращения к гу-
бернатору, в Росприроднадзор и Роспотребнадзор 
РФ, местные органы власти, к депутатам Государ-
ственной Думы и Законодательного Собрания сво-
дятся к защите интересов администрации ГО Ревда 
или подписаны ее же руководителями. А депутаты 
вообще не отвечают.

 Мы рассказываем о том, с чем приходится стал-
киваться в нашей ежедневной работе по защите 
прав граждан. Идёт подмена понятий прав и свобод 
граждан, заложенных в Конституции РФ. И поэтому 
как никогда встает перед каждым избирателем одна 
задача – 19 сентября обязательно прийти на избира-
тельные участки. И проголосовать не за тех, кто идёт 
во власть для получения звания депутата и кого на-
значают, а за новых людей, кто в интересах всего на-
селения внесёт коренные изменения в управление 
городским хозяйством.

 Мы обращаемся к старшему поколению ревдин-
цев, отдавшему городу свою жизнь, молодость, труд. 
Вам есть с чем сравнивать. Мы и наши дети загорали 
и купались в чистейшем водном бассейне области, 
свободно ходили за грибами и ягодами в окрестно-
стях города, на рыбалку по всему берегу пруда. И 
никогда не задумывались, что в старости будем пить 
ржавую, с запахом воду, что нас на «скорой» будут 
отправлять в другие города; что будем обивать по-
роги учреждений, выясняя, почему берут с нас такие 
деньги за мусор, отопление и горячую воду; годами 
не ремонтируются подъезды и дворы. А сегодня мы в 
ответе за будущее детей и внуков, которое не станет 
достойным и счастливым, если вы вновь проголосуе-
те по указке тех, кто у власти.

 Мы обращаемся к молодёжи и молодым семьям. 
Вам решать, изменить жизнь или в который раз про-
должать выслушивать красивые обещания выгодных 
кредитов и ипотек, доступного жилья и детских са-
дов, односменного обучения в школах, высоких зар-
плат и т.д. Кому, как не вам, остановить распродажу 
природных ресурсов в стране, национализировать 
основные природные богатства, чтобы они служили 
вам и вашим детям, требовать отмены пенсионной 
реформы? Многие из вас не ходят на избирательные 
участки. Но тогда судьбу страны и ваше будущее ре-
шат без вас и не в вашу пользу.

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Сделаем 19  сентя-
бря 2021 года днем единого голосования за такое 
будущее родного города, в котором власть всегда 
открыта для горожан, защищает интересы наро-
да, а не узкой группы лиц. 

Массовым выходом на голосование в поддержку 
кандидатов для обновления Думы мы можем перекрыть 
голоса чиновников и их безропотных подчиненных, за-
крыть в нее дорогу засидевшимся депутатам, которые 
давно уже разучились разговаривать с горожанами.

 Выбор есть – отдать свои голоса только достой-
ным, честным и порядочным людям, которые в го-
родской Думе следующие пять лет будут отстаивать 
ваши интересы и принимать решения от имени боль-
шинства ревдинцев, а не ради укрепления власти тех, 
кто продолжает богатеть за счет бывшей общенарод-
ной собственности и ограбления трудящихся.

 19 сентября у граждан есть последний шанс де-
мократическим путём остановить движение к неми-
нуемому краху и обнищанию! Все на выборы, и ду-
майте, за кого голосовать.

Принято на заседании правления 06.09.2021
Члены правления НКОО «Объединение советов 

МКД»: Калашников С.А., Соколов С.Б, Зайцев В.П., Ов-
чинникова Л.А., Кремнев Э.М., Плотникова Т.Ф., Овеч-
кина Т.Ф., Еремина С.Н.

ОБРАЩЕНИЕ

ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТА

Галину САМИТОВУ!
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области».

Сергей КАЛАШНИКОВ, 
 ветеран труда,  
председатель общественной организации  
«Объединение советов многоквартирных домов».

Оплаченная публикация (16+)
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-50%
3-02-66

-50% Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

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

График работы:

ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

В Ревде стартовала приви-
вочная кампания от гриппа 
— город получил вакцину 
для взрослых и детей, и в 
Ревдинской городской боль-
нице уже начали прививать 
горожан. Этой теме была 
посвящена встреча врачей 
и Роспотребнадзора с жур-
налистами. Рассказываем, 
сколько нужно привить для 
коллективного иммунитета, 
какие вакцины «колют» в 
этом году и как правильно 
сделать прививку от гриппа 
в пандемию коронавируса.

Эпидсезон гриппа в Сверд-
ловской области официаль-
но открыт — по словам на-
чальника первоуральского 
отдела РПН Ивана Ховано-
ва, в области зарегистри-
ровано два случая. Один 
из них — это ребенок двух 
лет, который одновременно 
заболел и гриппом, и коро-
навирусом.

— Говорить, что это 
простое сезонное заболева-
ние, не надо. Прививаться 
нужно однозначно, — ут-
верждает Иван Хованов. — 
По итогам прошлого сезо-
на, например, заболевае-
мость гриппом среди не-
привитых была в пять раз 
выше, чем у тех, кто сде-
лал прививку. А неприви-
тые дети болели чаще при-
мерно в девять раз.

Всего по плану Мин-
зд ра ва в Ревде н уж но 
вакцинировать от грип-
па 32650 человек (это са-
мый минимум). Для это-
го в РГБ поступило 17130 
доз вакцины для взрос-
лых («Совигрипп», «Грип-
пол Плюс», «Ультрикс» и 
«Флю-М») и 4500 — для де-
тей («Ультрикс Квадри»).

— Каждый год по ис-
следованиям ВОЗ вакци-
ны делают с учетом тех ви-
русов, которые будут цир-
кулировать в этом сезоне, 
поэтому нужно вакцини-
роваться каждый год, — 
говорит замглавврача РГБ 
Ирина Бусыгина. — Нуж-
но от двух недель до меся-

ца, чтобы антитела выра-
ботались, эпидсезон ОРВИ 
наступает ближе к зиме. То 
есть сентябрь-ноябрь — оп-
тимальное время для вак-
цинации. Вакцинация дает 
возможность избежать се-
рьезных осложнений.

Противопоказаниями к 
прививке считаются пре-
дыдущая реакция на эту 
вакцину (например, ана-
филактический шок); ал-
лергия на белок (вакцины 
— на куриных эмбрионах); 
в анамнезе — острая ви-
русная инфекция. А также 
повышение температуры, 
контакты с ковид-положи-
тельными (чтобы не вве-
сти вакцину в ослаблен-
ный организм), легкая ин-
фекция (без температуры).

Показания: хрониче-
ские заболевания (ожире-
ние, диабет, гипертония, 
бронхолегочные заболева-
ния), беременность на 2-3 
триместре. Детей можно 

прививать с шести меся-
цев.

В первую очередь при-
вьют тех, кто работает с 
людьми (медики, работ-
ники образования, транс-
порта, ЖКХ, торговли и 
так далее), хроников, де-
тей и беременных. Но, го-
ворят в РГБ, остальным 
желающим прививку то-
же обязательно поставят. 
Бесплатно.

Взрослые могут поста-
вить прививку в прививоч-
ном кабинете РГБ (ул. Ко-
шевого, 4) с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 16:00, 
детей вакцинируют в шко-
лах и садиках. Тех, кто не 
посещает детсад (так на-
зываемые «неорганизован-
ные» дети), ждут в приви-
вочном кабинете детской 
поликлиники (ул. Энгель-
са, 35) с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 19:00.

Антипрививочников 
врачи предупреждают: в 

случае, если Роспотреб-
надзор объявит неблаго-
приятную ситуацию по 
ОРВИ и гриппу, непри-
витых детей отправят на 
дистант, взрослых отстра-
нят от работы без сохране-
ния зарплаты (в РГБ ссы-
лаются на ФЗ №157 «Об им-
мунопрофилактике инфек-
ционных болезней»).

— Родитель может про-
консультироваться с вра-
чом в образовательном 
учреждении либо погово-
рить с педиатром. Также 
инструкция к прививке у 
нас есть в прививочном ка-
бинете, с ней можно озна-
комиться, — сообщила за-
ведующая детской поли-
клиникой Ирина Козлова. 
— Отказ от прививки мо-
жет повлечь за собой вре-
менный отказ в приеме в 
образовательную или оз-
доровительную организа-
цию в случае возникнове-
ния массовых инфекцион-

ных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпи-
демии. Дети выводятся из 
коллективов на дистанци-
онное обучение.

Важный вопрос, кото-
рый волнует ревдинцев, — 
как быть с прививкой от 
гриппа, если нужно при-
виться от коронавируса? 
В Ревдинской городской 
больнице предупрежда-
ют: интервал между при-
вивками обязательно дол-
жен составлять месяц — 
чтобы иммунная система 
восстановилась.

— Действительно, сей-
час напряженная ситуа-
ция по ковиду, но две эти 
прививки делать вместе 
нельзя, — говорит Ирина 
Бусыгина. — Лучше вак-
цинироваться от корона-
вируса, а через месяц от 
гриппа. Также с гриппом 
могут параллельно при-
вивать от пневмококковой 
инфекции.

Какая в Ревде 
сейчас ситуация 
с коронавирусом
По словам замглавврача 
РГБ Ирины Бусыгиной, вра-
чи прогнозировали подъем 
заболеваемости ковидом из-
за начала учебного года. По-
ка что, к счастью, этого не 
произошло.

— Мы переживали, что 
с началом учебного года 
дети, которые, например, 
болеют бессимптомно и 
переносят ковид, могут за-
разить друг друга и своих 
пожилых родственников 
— бабушек, дедушек, под 
присмотром которых оста-
ются, пока родители на ра-
боте. Но мы отработали си-
стему: если родители забо-
лели, детей мы отстраня-
ем от учебы, пока не при-
дет отрицательный тест, 
активно работаем со шко-
лами, — говорит Ирина Бу-
сыгина. — По ОРВИ эпид-
ситуация у нас спокойная. 

Как говорит заведую-
щая детской поликлини-
кой Ирина Козлова, ковид 
сейчас у детей в основном 
регистрируют внутри се-
мейных очагов, случаев 
распространения в коллек-
тивах нет (хотя несколько 
групп все-таки закрыты на 
карантин). 

Нагрузка на медиков 
РГБ снижается: с началом 
осени уменьшилось коли-
чество обращений в неот-
ложное отделение, количе-
ство вызовов и пациентов 
с температурой. 

— Мы видим положи-
тельную динамику. По-
следнюю неделю умень-
шилось количество посту-
пающих в инфекционный 
госпиталь, — говорит Ири-
на Бусыгина. — Если две 
недели назад у нас было 
150-160 коек занято, то на 
сегодня (9 сентября) есть 
резерв в 30 коек. Хотя реа-
нимация по-прежнему за-
нята вся. 

Это, говорят врачи, ко-
нечно, не повод рассла-
бляться: в третью волну 
были случаи смерти бере-
менных, в госпиталь ста-
ли поступать пациенты с 
сахарным диабетом, в том 
числе скрытым. Поэтому 
все так же нужно соблю-
дать эпидправила, вакци-
нироваться и от ковида, а 
в случае недомогания или 
повышения температуры 
остаться дома и вызвать 
врача.

— Если у вас поднялась 
температура, не ходите в 
больницу. Мы приедем. 
Нам легче приехать, чем 
человек пойдет и заразит 
кого-то в транспорте. По 
поводу сигналов, что лю-
дей, которым нужен врач, 
отправляют в неотложное 
отделение, мы проведем 
беседу с сотрудниками, — 
пообещала Ирина Бусы-
гина. — Также мы сейчас 
ждем новые методические 
рекомендации по лечению 
и выдаем препараты для 
лечения ковида, например 
«Фапиравир», после поло-
жительного теста.

За все время пандемии 
в Ревде зарегистрировали 
4077 случаев коронавируса. 
Случаев гриппа в сезоне пока 
нет. 

Роспотребнадзор: в Свердловской области есть 
первые случаи гриппа в сезоне
Почему нужно привиться, еще раз рассказали врачи Ревдинской городской больницы

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА И ГРИППА 
Взрослым: в прививочном кабинете РГБ (ул. Кошевого, 4) с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до 16:00 от гриппа и ковида, в ТЦ «Квар-
тал» (2-й этаж) с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 — только 
от ковида. Детям от гриппа: в школах и детсадах, «неорганизован-
ным» детям — в прививочном кабинете детской поликлиники (ул. 
Энгельса, 35) с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

В РГБ поступило 17130 доз вакцины для взрослых («Совигрипп», «Гриппол Плюс», «Ультрикс» и «Флю-М») и 4500 — для 
детей («Ультрикс Квадри»).
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«Они уходят за радугу счастливыми»
Зачем Анна и Олег Лесины берут пожилых и увечных животных
НОНА ЛОБАНОВА

Недавно первоуральские зооза-
щитники поделились радостью: 
«удочерили» 12-летнюю Герду, 
которая много лет «сидела» в при-
юте и, казалось бы, уже не имела 
шансов обрести хозяина: кому 
нужна больная старая дворняжка. 
Смутило одно: эти же самые люди 
до этого взяли еще четырех собак, 
таких же «бесперспективных» в 
плане пристроя, как Герда.  Оказа-
лось, у Анны и Олега Лесиных 18 
животных. Старых или увечных, 
или все вместе. Весь наш разговор 
с Анной я невольно искала подвох 
в ее словах, тайную (нелицеприят-
ную, несомненно) причину, которая 
заставляет супругов делать то, 
что они делают: держать, по сути, 
собачий хоспис, постоянно встре-
чаясь со смертью. Они садисты? 
Мазохисты? Ставят эксперименты 
на собаках? Карму чистят? Хотят 
быть оригинальными? 

— Анна, у вас уже столько 
собак — и вы берете еще. 

— А почему бы нет, если у нас 
есть возможность? Мы живем в 
своем доме — Белоярский район, 
деревня Поварня. Раньше шесть 
лет жили возле «Меги», на Чу-
совском тракте, в садовом това-
риществе был у нас капиталь-
ный небольшой дом, там у нас 
появились первые наши инва-
лидики, и мы поняли, что хотим 
уехать из города и жить в дерев-
не. С ними. Именно в деревне — 
я не рассматривала ни коттедж-

ную застройку, ни СНТ. Волей 
судьбы познакомились с женщи-
ной, у которой погибла собака, и 
в разговоре она сказала, что ее 
соседи продают дом. Мы поеха-
ли, посмотрели — и влюбились. 
Все как я хотела: все удобства, 
106 метров, восемь соток земли, 
и при этом — свежий воздух, лес 
рядом. И вот два года, с августа 
2019-го, мы здесь. Часть живот-
ных живут в вольерах, уличные. 
А часть в доме. У нас нет моло-
дых, красивых, перспективных 
собак, щенков. То есть они все 
красивые для нас, по-своему, но 
они все инвалиды либо старич-
ки. Я беру таких принципиаль-
но, чтобы они жили, доживали 
свои жизни в любви и комфорте.

— Но… зачем?
— В смысле зачем? Хочу. Я 

теряла собак. Много лет у ме-
ня жила собака с эпилепсией. 
И я поняла, насколько для нее, 
особенно в старом возрасте, 
был значим человек, уют и по-
кой. Думаю, в другом месте, без 
меня она столько бы не прожи-
ла. Вот я и хочу, чтобы как мож-
но больше стариков обрели свой 
дом. Животные ведь всё понима-
ют. Вчера приехала домой, а Да-
ша у нас лежит и встать не мо-
жет. Я говорю: «Даш, а мы еще 
умирать не собираемся, у нас 
еще лето, цветочки, солнышко, 
у нас еще вкусные паштетики. 
Я не готова с тобой расстаться». 
И представляете, сегодня утром 
собака моя встала и пошла свои-

ми ногами. Погуляла, покушала. 
Кто-то щенков разводит, питом-
ник держит, а мое — это старич-
ки: это прожитая жизнь, опыт, 
безмерная преданность, безмер-
ная благодарность. 

Мы ни у кого ничего 
не просим, существуем 
за свой счет. Ни в каких 
фондах не состоим. 

Муж строит для нашей хво-
статой компании шикарные те-
плые вольеры. Кто-то марки со-
бирает, у кого-то рыбалка, охо-
та, а нам с мужем нравится за-
ниматься собаками. Такое увле-
чение, если хотите. Вполне здо-
ровое, я считаю. Сын вырос, ему 
26 лет, внуков у нас нет. Мы еще 
достаточно молодые, активные, 
на свежем воздухе… 

— Но ведь видеть смерть 
питомца очень тяжело. 

— Да, они уходят, это боль-
но, и привыкнуть к этому нель-
зя. Но когда понимаешь, что он 
ушел в любимых объятиях, а не 
в холодной будке, тем более без-
домным на улице — от этого лег-
че. Мы в том году взяли собаку 
от зоозащитников в Екатерин-
бурге, возрастная, большая су-
ка-рожалка, неизвестно, через 
что прошедшая в своей жизни. 
Такая умненькая, преданная де-
вочка. Она прожила у нас три 
месяца, и вот в Вербное воскре-
сенье утром дождалась, когда 
мы придем в вольер, посмотрела 
на нас, глазками попрощалась и 
тихонечко умерла… Мы понима-
ем, чем мы занимаемся, понима-
ем, что в любой момент жизнь 
каждого из них может оборвать-
ся, мы готовы к этому морально. 

— То есть так вы прино-
сите частичку добра в этот 
мир… 

— Да нет тут никакой идео-

логии, никакой философии! Я не 
знаю, я не задумываюсь, я про-
сто понимаю, что им хорошо у 
нас, вот и все. Приюты все пе-
реполнены. Люди идут в приют 
за красивыми, здоровыми соба-
ками и кошками. И вот забирая 
бесперспективного старичка, я 
освобожу для здоровой, молодой 
собаки место в приюте, за кото-
рой придет ее хозяин. За этими 
никто уже не придет, понимае-
те. Сколько было случаев, ког-
да я рассматриваю собачку — 
взять или нет, а она уже умер-
ла. А я больше чем уверена, у 
нас бы она жила! Кто-то покру-
тит у виска, посчитает нас иди-
отами. Но вот это так. 

— Как все началось? 
— 12 лет назад мы решили 

взять собачку из приюта — ком-
панию нашей старенькой таксе. 
Но щенок оказался больным: чу-
ма, энтерит, глисты. Спасти не 
смогли. Муж сказал — возьмем 
другого. Увидели объявление о 
пристрое щенка. Приехали, по-
смотрели, выдержали каран-
тин, раз у нас дома было боль-
ное животное, привили, забрали. 
В 2,5 года у него начались при-
ступы эпилепсии. В прошлом го-
ду наш Блэк от нас ушел. 10 лет 
прожил… Потом однажды попа-
ло на глаза объявление, что тре-
буется передержка щенку с трав-
мированной лапкой. Он вырос 
огромный, лосик, как гончая. 
Куда такого? Решили, ну что, в 
нашей большой квартире не хва-
тит места еще одному зверю? Пе-
реехали жить за город, с двумя 
большими собаками и таксой. 
Потом девочки ваши ревдин-
ские, волонтеры, дружим давно 
с ними, рассказали, мол, бегает 
по Ревде травмированный пес, 
его прооперировали, но не мо-
жем найти передержку — уди-
рает отовсюду. А у нас забор, 
вольер. Взяли этого Рексика — 
лайка породистая, долечили и 
не захотели отдавать его. У не-

го пуля в спине, обе лапы были 
переломаны, инвалид. Прожил 
с нами лет шесть… 

— Как попали к вам эти 18 
собак? 

— Не с улицы. Я, видимо, так 
быстро езжу, что просто не смо-
трю по сторонам. Я смотрю в ин-
тернете. Раньше помогала прию-
там деньгами, кормом, медика-
ментами — адресно, надежным 
людям, которые если собирают 
деньги, то это точно по нужде. 

Когда стало у самих живот-
ных много, помогать мате-
риально уже не смогла. Но 
помогаю тем, что освобож-
даю места в приютах.

Мне очень нравится первоу-
ральский приют, я бывала там 
много раз, знакома с сотрудни-
ками, волонтерами. Прониклась. 
Вы знаете, я общаюсь с многими 
приютами, передержками, так 
как в теме много лет. Я много 
слышала негатива об этом при-
юте, но я составляю мнение, ос-
новываясь на собственных впе-
чатлениях, на том, что видела 
своими глазами. Да, болезней 
при таком скоплении животных 
не избежать, сама я как-то при-
несла домой инфекцию из кли-
ники, да, выкручиваются как 
могут, чтобы всех кормить-ле-
чить, но я вижу, как люди преда-
ны своему делу, одержимы иде-
ей спасения животных и как 
комфортно там животным. 

Но! За моими стариками 
никто никогда не придет. 
А за 5-10 лет, пока обделен-
ный судьбой бедолага ест 
приютский хлеб, сколько 
можно собак пристроить? 

Когда мы с мужем пришли работать в клинику, у коллег было 
поначалу такое отношение: Ань, забери отходы своим. И я ви-
жу, как за время нашего общения у людей поменялись стере-
отипы.  Они советуются со мной, какой корм купить, в какую 
клинику обратиться. У нас многие ведут странички в инстагра-
ме по своим хобби: путешествия, моды, кулинария, доктора ве-
дут профессиональные блоги. Мне сказали: а ты рассказывай 
про своих питомцев. И это ценно. Несколько сослуживцев взя-
ли животных из приюта. Если кто-то из моих знакомых дела-
ет это доброе дело, значит, мы все делаем правильно. 

Фото из архива ЛесиныхФото из архива Лесиных
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Есть у нас девочка и из Рев-
ды. Помните, пару лет назад 
умер мужчина, у которого было 
много собак и всех пристраива-
ли? Мы думали взять щенка на 
передержку. Приехали — сидит 
старшука, черная, проопериро-
ванная, родоначальница всего 
племени. И вот запала мужу в 
душу, схватил ее: мы ее заберем, 
это моя собака. Она всю дорогу 
ехала у него на руках, ни о ка-
ком пристрое речи не шло уже, 
конечно. Сняли швы ей. Проди-
агностировали, сдали анализы, 
нам сказали, что измучена ро-
дами, мол, сколько уж прожи-
вет. Живет! Она глухая, слепень-
кая, но она такая активная, та-
кая милаха. Я ни об одной сво-
ей собаке не пожалела, что за-
брала себе. 

— Соседи не ругаются по 
поводу вашего собачьего цар-
ства?

— У нас за забором собачни-
ки — две собаки у них. С дру-
гой стороны соседи редко приез-
жают. Да и не на что жаловать-
ся. Команда наша тихая, спокой-
ная... Кстати, наверно, я кривлю 
душой, говоря, что просто лю-
блю старичков, наверно, со щен-
ками мне было бы сложно, я ле-
нивая. Воспитывать их мне не-
когда, я с утра до вечера на ра-
боте, я им принадлежу вечером, 
ночью и по выходным, пристра-
ивать я не умею. Щенки без меня 
найдут дом и хозяев, своего че-
ловека… Мы работаем с мужем 
в Екатеринбурге, в клиническом 
институте репродуктивной ме-
дицины, но мы не медики, по 
хозяйственной части. Сыну 26, 
живет в Екатеринбурге. Он всех 
наших подопечных любит, помо-
гает нам, остается с ними. Сей-
час сам взял кошку из приюта в 
Сысерти. Мои мужчины молод-

цы, конечно, без них я бы ниче-
го не смогла. 

— А между собой как ваши 
звери уживаются? Делят вас?

— Агрессоров у нас нет. Ну 
есть одна звезда, любит показы-
вать свой характер, ей хочется 
быть самой любимой. Но мы с 
ней проводим беседы: если бу-
дешь ругаться, будешь сидеть 
одна в вольере, тебе будет скуч-
но… Есть альфа-самцы. В про-
шлом году, в октябре, когда раз-
бирали артемовскую живодер-
ню, Анна Вайман из Екатерин-
бурга, зоозащитник, слезно по-
просила: забери хотя бы одно-
го, хоть в поле на цепь посади, 
иначе придется выпустить их. А 
у меня ковид, сама приехать не 
могу. Говорю — вези кого-нибудь 
постарше, чтобы моих не сожра-
ли. Она привезла двоих — изъе-
денных блохами, в струпьях, два 
скелета — старенький и помоло-
же. Сейчас этот старичок попра-
вился, суперкрасавец стал, му-
жик в собачьем обличии, пытал-
ся на меня право вето заявить: 
все, это моя женщина, не подхо-
ди, всех троллил, но понял, что 
ему тоже хватит внимания. 

— Это ж сколько сердца…
— Всем хватает (смеется). Но 

ведь и мы столько любви полу-
чаем от них, она окупает любые 
затраты, заряжает нас! Все наши 
собаки социализированы. И ког-
да мне Юля Воронина (председа-
тель Первоуральского общества 
защиты животных — ред.) гово-
рит про какую-то свою подопеч-
ную: «Она дикая, кусается», я го-
ворю: «Да не может быть такого. 
У нас не может быть. Наши все 
живут дружно, никто никого не 
обижает». И так и получается… 
Собаки на свободном выгуле, у 
нас ни цепей, ни закрытых во-

льеров, закрываем их, когда уез-
жаем на работу.

Приезжаем — они ждут, к 
нам скачут, на двух, на трех 
лапах, идут гулять, за ними 
следом мы с мужем идем, с 
ведром — какашки собира-
ем, все это утилизируется… 

Понимаете, сложно человека 
заставить заниматься тем, что 
ему не нравится. Скажем, если я 
не люблю рыбалку, я не буду ры-
бачить. Правильно? Моральное 
удовлетворение. Я всю жизнь 
мечтала о собаке, жить в своем 
доме. И я это получила! 

— А хлопот! 
— У меня рано умерла мама, 

у меня нет возрастных родствен-
ников, мне не пришлось никого 
дохаживать, выхаживать. Бы-
ла мысль бабушку-дедушку оди-
нокого взять, но это же не так 
просто, поэтому остановились 
на собаках. И очень рады, что 
мы этим занимаемся. Мне пред-
лагали разводить породистых 
собак, нет, я не хочу. Опыт по-
казывает: отдать я не могу ни-
кого. Я считаю, что имеют пра-
во плодить только суперпород-
ных. Да и у тех риск быть выки-
нутым на улицу. У нас еще три 
кошки есть, из крутого питомни-
ка турецких ангор: после смер-
ти хозяйки 83 кошки остались, 
двух инвалидов мы забрали — 
у одной мозжечковая атоксия, 
сейчас ей капаем гормоны, вто-
рой одноглазый, потенциальный 
зассанец, которого пристроить 
невозможно… Я просто ненави-
жу этих… заводчиков. Заводчи-
ков единицы. А каждый разве-
денец хочет назвать себя завод-
чиком.

Фото из архива Лесиных

Фото из архива Лесиных

Кипрей, 2 месяца. Лоток на пять!
НАХОДИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

  8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ: @NATAMOUSE_CATS

Кипрей был найден в начале лета-2021 в лесу под 
Ревдой. Сейчас гостит в Екатеринбурге, мечтает 
стать домашним. В новый дом привозим сами. Все 
знает: кошачьи игры и игрушки, лазалку, когтеточ-
ку, других кошек, мурчалки-нежности и т.д. и т.п. 
Идеально войдет в компанию к другим котикам 
или детям. Главное умение: лоток на 5!

«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?

Пандора, 3 месяца.
Кусочек счастья

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
Активная, резвая, любвеобильная, позитивная дев-
чуля, сильно большой не вырастет, но с характером. 
Если приехать возможности нет — мы привезем!

Скалли, 6-7 лет. Царевна-Несмеяна
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ.

  8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, 
SMS, WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ: @NATAMOUSE_CATS

Скалли в пристрое уже несколько 
лет. Эта пушистая красавица-бе-
лоснежка — интроверт 80-го уров-
ня. Она не приветствует шумиху 
вокруг себя, не любит позировать, 
во время фотосъемки все время 
отворачивается или смотрит в 
пол, норовя смыться под кровать.

У Скалли сложный характер. 
Она «вещь в себе». Вечно мурча-
щей игруньей ее не назвать даже 
с натяжкой. Скалли живет сво-

ей жизнью: разговаривает с пу-
стотой, избегает шумного обще-
ства, предпочитает возвышен-
ные точки либо подкроватье — 
только бы не пересекаться ни с 
кошками, ни с людьми без на-
добности. Мы не знаем, какое 
чудо должно случиться, чтобы 
Скалли заметили и полюбили. 
Она всеми силами противится 
этому. Но чудо нам необходимо. 
Хочется, чтобы Скалли нашла 
уже свой дом, где стала бы един-
ственной любимой кошкой. На-
верно, только это может ее пе-
ревоспитать. Стерилизована. Ло-
ток знает.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Атавизм. Плебисцит. Триал. Практикум. Ларь. Скобка. Высь. Колорит. Луи. Опека. Кляча. Николь. Пэр. Порт. Арал. Авеста. Десна. Дверь. Норма. Запас. Кража. Харя. Бутан. Оплот. Роды. Бьорк. Шлейф. Бал. 
Карты. Угода. Озон. Арча. Абака. Фрахт. Почин. Питер. Сеат. Хонда. Тутси. Засор. Грабеж. Улитка. Лиф. Рамоли. Орел. Грог. Унисон. Гарь. Облако. Сатана. Керн. Атон. По вертикали: Виновник. Баклан. Толки. Курсы. Кадр. Аул. Обруч. Птифур. Альков. Муж. Обрат. Апис. Тула. 
Лена. Аут. Клык. Тигрис. Рельс. Раса. Выпь. Бергамот. Кипа. Бона. Злато. Костел. Лорд. Жига. Строп. Паз. Репс. Шота. Орк. Лексикон. Сырье. Тара. Пино. Бимс. Рулон. Кок. Соло. Лавка. Хурал. Горло. Игла. Бояре. Плато. Егоза. Нитрат. Ишак. Чарка. Радий. Доход. Коко. Аваль. 
Саяны. Франт. Арагон. 

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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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

498
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 ч/п БР К.Либкнехта, 7 58,7 5/5 + Р 1р 1590

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1740

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1800

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2400

3 в/п УП М.Горького, 54 78,2 1/9 + Р Р 3000

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................300

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

■  Садовый дом – 12 кв.м., з/уч – 450 кв.м., летний водопровод, новая 
беседка, баня, 2 теплицы, участок разработан. СНТ «Мечта-1» ..560

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 
беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 
парковочное место для машины, СОТ «Восток» ...............................850

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя....................................300

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 
з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..............................................585

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ» 
 ............................................................................................................................................750

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 

з/уч 685 кв.м. (в собственности), С.Ковалевской, 18 ...........................1595

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м., газовое отопление, з/у 22,7 соток, ул. 
Кутузова .....................................................................................................................2100

■ Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое 
отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, з/
уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ............3700

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 500

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6/8,8 9/9 + Р — 1550

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 46,6 1/2 — С Р 1380

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1470

2 ч/п СТ Чайковского, 29 47,1 1/3 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1570

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1600

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, косметиче-

ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-

платой, или продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, 1/2 
этаж, ул. Цветников, д. 25. Цена 480 т.р. 
Тел. 8 (962) 341-98-91 

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

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

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

 ■ комната в 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, р-н школы №25, цена 480 т.р. 
Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ две комнаты с ремонтом по разным 

адресам, г. Екатеринбург, район Пионер-

ский. Одна комната 13 кв.м, цена 970 т.р., 

вторая - 26 кв.м, цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-

няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, вода заведена, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, 

район школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ комната, 12,6 кв.м. Состояние отлич-

ное, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 49. Собственник. Цена 430 

т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 25 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

д. 86, 2 этаж. Новый современный ремонт, 

дом после капремонта. Комната простор-

ная, светлая, есть большой балкон с видом 

на парк, высокие потолки. Пластиковые 

окна, сейф-дверь, ламинат. Рядом оста-

новка автобуса, несколько школ, садик, 

супермаркеты, парк культуры. Докумен-

ты на продажу готовы. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ 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 обще-

ственного транспорта, несколько д/с и 

школ. Кв-ра освобождена. Один взрослый 

собственник, прописанных нет. Быстрый 

выход на сделку, долгов и обременений 

нет. Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 

8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 32,8 кв.м, 

2/5 эт., комната 18,7 кв.м. Р-н больнично-

го городка. Кв-ра теплая, стеклопакеты, 

балкон застеклен. Цена 980 т.р. Тел. 8 

(922) 612-72-76

 ■ 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, 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, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

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

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 4 этаж, 

рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького, 

д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ре-

монт косметический. Цена 1100 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, р-н «Юби-

лейного», 4 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(967) 907-00-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32,8 кв.м, 

стеклопакеты, сейф-дверь, балкон. Тел. 8 

(953) 825-57-72 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, д. 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-52-60

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, БР, 

4 этаж (торцевая), балкон на юг, площадь 

32,8 кв.м, без ремонта. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (908) 633-40-21

 ■ 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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5 этаж, 

ремонт, хорошее состояние. Тел. 8 (953) 

380-31-18

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5 эт., в хор. состоя-
нии, р-н школы №3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. Чехова, 49, 
2/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 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. Тел. 8 (996) 179-38-82

 ■ 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, 1/5 эт., в шаговой доступ-

ности школа №28, садики, горбольница, 

магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь, 

новая сантехника, квартира светлая, те-

плая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. Кутузова, 

д. 35, 2 этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 

389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии, недалеко от центра города, в 

районе ТЦ «Квартал». Магазины, садики, 

школы в шаговой доступности. Тел. 8 

(982) 738-28-73

 ■ 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 1950 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5 этаж, 

р-н школы №29. Состояние хорошее. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №2, 

косметический ремонт, трубы поменяны, 

счетчики, рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-30

 ■ 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, ПМ, ул. Спортивная, 

45а, площадь 45,1 кв.м, на среднем этаже. 

Освобождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж, пло-

щадь 38,1 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

5/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 2 этаж, 

кирпичный дом, центр. Недорого. Тел. 8 

(908) 919-23-53

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-

нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

263-95-51 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, д. 52, 

1/5 эт., 38 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 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, р-н центральной боль-

ницы, с ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-

крытиями, ул. Чайковского, д. 29, пло-

щадь 47 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 14, 4/4 

эт., 42,5 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, УП, 52 

кв.м, 2 этаж. Рядом ТЦ «Квартал», шко-

лы, детские садики. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

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

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, УП, 

50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пла-

стик. окна (выходят на восток), натяжные 

потолки, сейф-дверь, балкон застеклен. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Берего-

вая, 20. Освобождена, нет прописанных. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном со-

стоянии, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

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

ул. Горького, 30, СТ, 5 этаж, 57 кв.м. В от-

личном состоянии, полностью с мебелью 

и техникой. Освобождена. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 

этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 

сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 

балкон. Комнаты раздельные, просторные 

и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 

от проезжей части. Документы готовы. 

Рассмотрим любые виды расчета. По же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 

в доме после капремонта, р-н ДК. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, площадь 48 кв.м, 

5 этаж. Крыша не течет, балкон 6 кв.м, 

застеклен. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской 

поликлиники. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 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

Продам комнату 
в 3-комн. кв-ре

СТ, 1/2 эт., 16,5 м2 
Хороший ремонт
Тел. 8-929-22-33-007
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 ■ 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 в кирпичном доме, р-н 
школы №2, цена 1550 т.р., торг. Тел. 8 
(902) 44-890-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, 4/4 
эт. Цена 1900 руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 20. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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. 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 в районе городской 

больницы, «Хитрого» рынка, 3 этаж. Со-

стояние отличное, косметический ремонт, 

евроокна, сейф-двери, балкон застеклен. 

Чистая продажа, никто не проживает, и 

никто не прописан. Цена 1750 руб. Тел. 8 

(958) 879-21-12

 ■ 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, в районе школы №28, 

59 кв.м, 3 этаж. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, ул. Чехова, 

д. 4. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Цветников, д. 38, собственник. Тел. 8 

(922) 123-74-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 7. Или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру, по договоренности. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 52, 

5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 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. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54, 1 

этаж, 78 кв.м. Цена 3050 т.р. Рассмотрим 

обмен на квартиру меньшей площади. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 20, 2/5 

этаж, ремонт, мебель, быт. техника. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 6, 1/9 

эт., 62,8 кв.м. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.К.Либкнехта, д. 52, 

5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, 45а, 4 этаж. Состояние отлич-

ное. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46, 

75 кв.м, 4/5 этаж. Хорошее состояние, два 

балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, 1 этаж, в центре города, 

ул. Чехова. Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ 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 2900 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбина-
та, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный 
адрес. Земельный участок 6 соток, газ, 
вода, канализация. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 226-63-83

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

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

 ■ дача в «СУМЗ-2», деревянный 2-эт. дом 
с отоплением, банька, назначение дома - 
жилое, возможна прописка и продажа с 
использованием маткапитала. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем. Общая площадь 39 кв.м, две комнаты, 
кухня, коридор. Есть скважина, вода за-
ведена в дом. Участок 6 соток, частично 
разработан. Построена новая баня из 
бетонных блоков. Цена 1270 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 сот-
ки, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. 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 в черте города, газ, вода. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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 отапливаемых теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом из бруса в п. Краснояр, 60,3 кв.м. 
Дом новый, обшит сайдингом, окончание 
строительства в 2011 г. Внутренняя от-
делка - вагонка, отопление электрическое, 
есть русская печь. На 1 этаже располо-
жены 2 просторные комнаты, небольшая 
кладовая, просторный коридор и кухня. 
2 этаж не утеплен, есть возможность 
сделать 2 полноценные комнаты. Пло-
щадь участка 12,1 сот. (ИЖС). Скважина 
с чистейшей водой (44 м). На участке 
расположена баня, стайка, теплица из 
поликарбоната, просторный гараж. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ коттедж, 230 кв.м, из кирпича, утеплен 
внутри и снаружи, оштукатурен и окрашен. 
На двух этажах имеются 5 просторных 
комнат. Дом продается со всей встроенной 
мебелью и техникой. На 1 этаже распола-
гается котельная с входом в подвальное 
помещение, кухня-зал, 2 санузла, баня с 
печкой на дровах, тренажерный зал и го-
стевая комната. На 2 этаже две простор-
ные спальные комнаты, есть отдельный 
санузел. Участок, 8 соток, зона барбекю, 
бассейн. На разработанном участке растут 
плодовые деревья, есть небольшие грядки 
и теплица. Имеются два гаража, один из 
них утепленный. З/у отмежеван. Без об-
ременений, залогов, арестов. Рассмотрим 
все варианты обмена на квартиру в Екате-
ринбурге в районе центра, цирка, южного 
автовокзала, «дирижабля», возможно с 
нашей доплатой. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

10 сентября 2021 года 
исполнился 1 год, как ушел 

из жизни 

АКУЛОВ 
ГЕРМАН 

АНДРЕЕВИЧ
Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить…
Не можем в смерть твою поверить.

Ты с нами будешь навсегда…
Жена, дети, сестра, брат, племянники

15 августа ушел из жизни 

ШИРШОВ 
АНДРЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить…
Не можем в смерть твою поверить,

Ты будешь с нами навсегда…
Выражаем благодарность за помощь 

в организации похорон коллективу 
гвоздильного цеха, одноклассникам, 

соседям, родным.
Мать, сын, сестра, жена

Выражаем благодарность всем родным, 
близким, друзьям, соседям, бывшим 
коллегам из «Телекома», Ревдинской 
типографии, предприятию «Обелиск», 

работникам кафе «Меркурий», «Россия», 
Home Cook, разделившим с нами горечь 

утраты и оказавшим помощь в организации 
и проведении похорон и поминальных дней 

КОВИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

КОНСТАНТИНОВНЫ
Муж, дети, внуки, правнучки

9 сентября 2021 года исполнилось 
девять дней, как не стало с нами любимой, 

дорогой мамы, сестры, бабушки, 
прабабушки 

ЗАЙЦЕВОЙ 
АЛЕВТИНЫ 

АФОНАСЬЕВНЫ
Тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,

Всегда останешься ты с нами…
Дети, внуки, правнуки, родные

12 сентября 2021 года исполнится 10 лет, 
Как ты ушел на небеса.

Но нет тебя, ушел ты безвозвратно.
Ушел, не попрощавшись, навсегда.
Лишь с болью жить нам остается…

Помним, любим, скорбим.
Мама, родственники

ЖЕЛЕЗНИКОВ
СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

Администрация, 
профком, Совет 

ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием 
сообщают, 

что 1.09.2021 г. на 88-м 
году жизни скончалась 

ЗАЙЦЕВА
АЛЕВТИНА 

АФОНАСЬЕВНА
ветеран труда, бывший 

работник шурупного 
цеха, и приносят свои 

соболезнования родным 
и близким покойной.

14 сентября 2021 года 
исполнится 6 лет

со дня смерти 

ГУСЕВА 
ВИКТОРА 

ДМИТРИЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Помяните все, кто помнит его.

Родные

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

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО извещения о смерти

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример
бесплатного
извещения:

20 апреля —
3 года со дня смерти

Фамилия Имя Отчество 
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Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Цена 5 млн руб.

В аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

(возможно по частям)

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 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

 ■ добротный дом с газом и водой. В до-

ме 3 комнаты, есть баня, участок 14 соток, 

разработан, в собственности. Рассмотрим 

варианты обмена на квартиру, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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, 190 кв.м, незавершенное стро-

ительство, з/у 8 соток, р-н Промкомби-

ната. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

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

пакеты, освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека, возможен вариант обмена 

на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

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

8 (953) 385-59-63

 ■ 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 с з/у, ул. Крас-

ных Разведчиков, 46,8 кв.м, 7 соток, газ, 

вода (скважина), эл-во, есть баня. В доме 3 

комнаты, поставлены стеклопакеты, 2-та-

рифный счетчик на эл-во, есть подогрева-

емый умывальник. Недалеко остановка 

автобуса. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с газом, ул. Островского, 90 

кв.м, с з/у 7,61 сотки, баня, беседка, уча-

сток разработан. Или рассмотрю вариант 

обмена на 3-комн. кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 кустар-

ники. Много ягодных грядок. На участке 

стоит теплица из поликарбоната, есть 

беседка и старенькая баня. Цена 1380 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ отличный 2-этажный коттедж в районе 

Поля чудес, ул. Родниковой. Общая пло-

щадь 217 кв.м, з/у 10 соток. Отдельно сто-

ящая новая баня, пристроенный теплый, 

большой гараж. Газ заведен, централизо-

ванная вода и собственная скважина. Вы-

сокий капитальный забор на фундаменте. 

Участок очень ухоженный, с различными 

насаждениями. Расположение очень удач-

ное, тихо и спокойно. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 15 сот., Мариинск, рядом подстан-
ция. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, ул. Хвойная, 
ИЖС, документы готовы, собственник. Тел. 
8 (902) 44-890-49

 ■ 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

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Пло-
щадь участка 9,59 сотки, небольшой 
уютный домик с печкой и эл-вом. На 
участке бассейн. Цена 750 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

 ■ с/у, «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ сад. Тел. 8 (967) 656-53-31

 ■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке 
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом. 
Электричество и летний водопровод при-
сутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 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 по 10 соток на Гусевке (участки 

расположены рядом). Цена 150 т.р. за один 

участок. Рядом с уч-ками есть столб с эл-

вом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, 17,8 сотки, в Совхозе, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на Гусевке, 10 соток. Рядом есть 

небольшое озеро. Цена 30 т.р. Тел. 8 (932) 

606-51-05

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

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема и до магазина 200 

м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, 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. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ 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

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», пло-

щадь 582 кв.м, с домиком. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ с/у в КС «Восток-1», с домом, баней, 

теплицами, насаждениями. Тел. 8 (922) 

608-89-73

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 8 

(996) 188-15-54, 8 (922) 608-48-75

 ■ с/у в КС «Рябинка», 6 соток. Тел. 8 

(922) 108-72-16

 ■ с/у в СНТ «Мечта-1», с домиком и баней, 

две теплицы, участок огорожен забором. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ с/у в СОТ «Надежда» Гусевка. Дом из 

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть второй 

мансардный этаж. Ровный участок, сухой, 

с насаждениями, 10 соток, есть электриче-

ство. Цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, 

звонить после 20 ч.

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 3 те-

плицы, садовый домик, много разных на-

саждений. Недорого. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ с/у в черте города. Тел. 8 (953) 385-

59-04

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 сотоки. 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». Возможна 

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. 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

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, в 

СОТ «Восток». Летний крепкий жилой дом, 

16 кв.м, с печкой. Участок очень ухожен, 

имеются все насаждения, беседка, коло-

дец, система полива. Тел. 8 (912) 254-75-00 

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

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

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

мент 8х10, канализация скважина, уча-

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

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ участок 5,5 сот., СНТ «Факел» первые 

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, эл-во, большая теплица. Заложен 

фундамент 8,5х6,5 под строительство до-

ма. Общая скважина, летний водопровод. 

Въезд в сад только для своих, установле-

ны ворота, открываются с пульта. Цена 490 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Дешево. 

Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ участок под ИЖС в р-не ул. Металли-

стов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ металлич. гараж. Тел. 8 (967) 656-53-31

 ■ гараж в ГК «Южный», после ремонта, 

южная сторона, овощная яма, эл-во. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (962) 323-46-29

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Цена 65 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

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

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусовской-2», 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

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

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ 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 тупике 

улицы. Все подробности при показе. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок, 
в общежитии, удобства есть. Тел. 8 (982) 
617-76-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, есть не-
много мебели. Тел. 8 (912) 249-28-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

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

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 727-34-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ гараж металл. у дороги, ул. Космонав-
тов. Или продам. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ помещение 70 кв.м, ул. К.Либкнехта, 65. 
Тел. 8 (912) 268-26-94

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

 ■ цех под «столярку», 51 кв.м, много сы-
рья, видеокамеры. Тел. 8 (919) 439-14-30

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ любое жилье для 2 человек. Срочно, 

без агентств. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ срочно, комната в общежитии или ком-

мунальной кв-ре, с мебелью и быт. техни-

кой, на длит. срок, с разумной оплатой. Без 

агентств. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
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На производство
с. Курганово требуются

Разнорабочие
Слесари-сборщики

Сварщики
Технолог 

на лазерную резку
Оператор 

листогиба с ЧПУ

Тел. 8-912-637-28-79

З/п сдельная, своевременно
ОГРН 1156679004734

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

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

Электромонтер по ремонту
металлургического 
оборудования
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

Выплату стипендии в период обучения;

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: Ревды, Березовского;

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
Email: bogomolova_sm@nlmk.com

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
Email: tretyakova_yl@nlmk.com 

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

ИП Немчинов С.С. на автомойку 
«Пионер» требуются

Тел. 8 (922) 603-41-18
ул. Ленина, 42

График 2/2, с 9 до 20 ч.

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СЛЕСАРЬ КИПиА 

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ

МОНТЕР ПУТИ 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОХРАННИК 

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОХРАННИКОМ
завоните: 
8-908-901-99-11

ООО ТК «Урал-Шок» приглашает на работу

Достойная зарплата, бесплатное питание, соцпакет

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ

Деревообрабатывающее 
предприятие в г.Екатеринбурге 

ООО «Гиперион-Урал» 
примет на работу 

РАМЩИКОВ
Р-63,

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
ПОДРАМЩИКОВ

Имеется место для
проживания на период вахты

Тел. 8-982-759-96-35,
Алексей Алексеевич

Управляющая компания «Столица»
приглашает на работу

Требование: 
с опытом работы.
Условия: устройство 
согласно ТК РФ, 
высокая своевременная 
з/плата, есть 
премирование

• Слесаря-сантехника
• Слаботочника
• Сварщика
• Охранника

Тел. 8 (902) 872-66-30

Администратор

Аппаратчик стерилизации 

Ведущий специалист по закупкам

Водитель автомобиля, погрузчика 

Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

Воспитатель 

Главный бухгалтер

Горничная 

Грузчик

Дворник 

Диспетчер 

Инженер 

Кассир-контролер

Конструктор 

Контролер  КПП

Кухонный рабочий

Маляр 

Маркшейдер 

Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

Менеджер

Начальник участка, начальник гаража

Охранник 

Плазморезчик 

Плотник 

Повар 

Портной 

Почтальон 

Слесарь 

Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

Экономист

Электрогазосварщик 

Электрослесарь 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65
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«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур-Ревда.

Есть маршруты по стране.
Официальное

трудоустройство.
Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ПОВАР

Марьяша, 3 мес., 
очаровательный щенок, 

вырастет средне-крупной, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Голубоглазая 
киса-красавица в добрые 

руки. Стерилизована, 
лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая 
стерилизованная кошечка 

ищет хозяев. Лоток 
на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

В поисках добрых хозяев 
замечательная кошечка. 
Стерилизована, можно 

в частный сектор. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

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

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», авто-

станции. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел. 

8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 615-

52-09 

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО / МОТО

 ■ меняю авто Chevrolet Aveo, 2013 г.в., 
двигатель 1,6, пробег 140 000 км на квар-
тиру в г. Ревда. Тел. 8 (961) 764-55-80, 8 
(992) 012-56-23, Елена

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской. Тел. 8 
(967) 656-53-31

 ■ «Лада Калина» седан, двигатель 1,6, 

музыка, сигнализация, тонировка, чехлы, 

ПТС оригинал. Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66 

 ■ «Нива»-212140, 2019 г.в., пробег 8000 

км, пройдено полное ТО, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ 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-2112, 2004 г.в., не битый, не краше-

ный, в отличном состоянии, один хозяин, 

ПТС оригинал, стекла родные, подогрев 

сидений. Цена договорная. 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

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., двигатель 1,4, 

коробка-автомат, ГУР, кондиционер, эл. 

стеклоподъемники, пробег 47 т.км, задний 

парктроник, кузов седан, цвет черный. Со-

стояние нового а/м. Цена договорная, или 

обмен, варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 2008 г.в., двигатель 1,4, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

тонировка. В отличном состоянии, салон 

чистый, ухоженный. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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 

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ 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

 ■ з/ч для ВАЗ-2108, 2109: инжекторный 

двигатель, КПП 5-ступ., задняя балка, 

стартер, генератор, радиатор печки, ло-

бовое стекло, капот, стойки, топливный 

бак с бензонасосом. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ з/ч для ВАЗ-2110: инжекторный двига-

тель, КПП 5-ступ., задняя балка, стартер, 

генератор, радиатор печки, лобовое стек-

ло, капот, стойки, топливный бак с бензо-

насосом. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти 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

 ■ зимняя резина, б/у Blizzak Revo-2, 

195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant, 

205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 739-

90-35

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (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

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, плоский, красивый, цвет белый, б/у 

2 мес. Тел. 8 (922) 167-34-91

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

(922) 135-15-49

 ■ компактная стиральная машина 

Samsung на 3 кг, б/у. Цена 4000 руб. Тел. 8 

(912) 691-97-98

 ■ монитор и процессор, недорого. Тел. 8 

(953) 053-32-67

 ■ стиральная машина Evgo, полуавтомат, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 руб., торг. 

Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ стиральная машина Indesit, на 3,5 кг, в 

рабочем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(982) 668-48-78

 ■ телевизор Hitachi, не ЖК, диагональ 54 

см, новый пульт. Изображение отличное. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (908) 632-64-40

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать «Миасс» с матра-

цем «Аскона». В отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 675-89-30

 ■ журнальный столик, цена 400 руб. 

Подставка под цветы, цена 400 руб. Тел. 

8 (950) 642-51-98

 ■  компьютерный стол (справа есть 

встроенный пенал с открытыми полками 

и ящиками). Цвет светлый, цена 4000 руб. 

Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ кухонный стол, не раздвижной, 4 стула 

с мягкими сиденьями. Немного б/у. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ люстра с подвесками. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ мебель, пианино. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-

ная, цвет коричневый. Ковры 2х3 м. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (922) 216-31-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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 вещи, р-р 122-128, на девочку, 

фирменные. Есть курточки и другие вещи, 

недорого. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(953) 053-32-67

 ■ складные санки для двойни. Тел. 8 

(922) 131-62-79

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка осенняя, р-р 50, плащ осенний, 

р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38 

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (953) 053-32-67

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

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

цену. Тел. 2-58-30

 ■ пальто демисезонное облегченное, пр-

ва Франции. Тел. 5-17-39

 ■ шуба женская, искусственный мех, 

импортная, р-р 50-52. Для женщины в 

возрасте. Состояние хорошее. За симво-

лическую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 37-38. За символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2 багажника для велосипедов, детского 

и взрослого, есть на переднее и на заднее 

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

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ велосипед подростковый «Пума». Со-

стояние нового. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(922) 198-64-46

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ подростковый велосипед, цена 2000 

руб., в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

555-60-04

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная, 3 г. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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 собака, лайка светлого 

окраса, 2 года, привита, стерилизована. 

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

сайт pervo-priut.ru

 ■ двое котят, мальчики, рыжие с белы-

ми лапками, возраст 1,5 месяца, кушают 

сами. От кошки-мышеловки. Отдадим в 

частный дом. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ щенок-девочка, рыжего окраса, 3 мес., 

будет среднего размера, очень забавная, 

ушастая, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ полные собрания сочинений Гюго и Ку-

прина. Новые, качественно оформленные. 

Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ КФХ Изгагина Л.В.  реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье, козье. Тел. 8 (909) 
008-61-76

 ■ тыква, 1 кг – 30 руб., яблоки, 1 кг – 30 
руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

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

 Городские вести  №72   10 сентября 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



 ■ небольшой фикус. Тел. 8 (912) 634-

43-63

 ■ рассада земляники ремонтантной без-

усой. Тел. 5-35-95

 ■ цветы. Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-тальянка «Казань», цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Тел. 8-922-610-00-06

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

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

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

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

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 668-22-35

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

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

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

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

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ алюм. канистры, 10, 20, 40 литров. Би-

дон, 5 литров, сифон. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки чистые, разных размеров, с 

крышками и без. Цена 10 руб. Тел. 8 (900) 

200-64-16

 ■ бачок на 40 л. Тел. 8 (922) 146-51-93

 ■ бачок эмалированный под воду, под 

капусту. Недорого. Тел. 8 (900) 200-64-16

 ■ печь садовая уличная, металл 6 мм, с 

трубой. Тел. 8 (922) 147-17-05

ПРОДАЮ ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел, б/у, на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ дровокол винтовой, 380 В, новый. Тел. 

8 (922) 147-17-05

 ■ литовки, пилы 2-ручные, верстак сле-

сарный, шкаф железный, пила лучковая, 

кайла, лопаты, тяпки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ молотки, топоры, лебедка механиче-

ская 1,5 т, наждак механический, большие 

ножницы по металлу. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Диаметр электрода 2-6 

мм, легкий поджиг, мягкая дуга. Сварка 

нержавейки и других материалов в аргоне. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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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Принимается до 17 сентября

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

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала, 
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб. 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

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

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

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, б/у, 
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ балконное остекление. Новое, в упаков-

ке, рамы, рельсы. Цена 30 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 216-53-58

 ■ входные двери, деревянные, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ две металлические створки ворот, с ка-

литкой, размер 2х3 м каждая, утепленные. 

Недорого. Тел. 8 (919) 439-14-30

 ■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран 

для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

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

636-58-88

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ номер телефона 5-55-11. Обращаться 
по тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ аппарат для слабослышащих, пр-ва 

Швейцарии. Настраивается по вашему 

слуху. Есть чек и документы. Недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (912) 644-38-34

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ две новые канистры из нержавейки, 

20 л, сварные, цена 1000 руб./штука. 

Тел. 3-23-61

 ■ детская инвалидная коляска, до 30 кг. 

Может использоваться как прогулочная 

и как комнатная. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ колода для бани, нержавейка, 5 мм, 

объем 120 литров. Лист из нержавейки на 

колоду для бани, б/у. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 

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

 ■ новый брезентовый полог, 5х8 м. Тел. 

8 (953) 045-87-20

 ■ новый плед с кистями, шерсть, размер 

160х160 см, не маркий, красивый. Цена 

700 руб. Тел. 2-58-30

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, пеленки 

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

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

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

(922) 145-72-57

 ■ посуда. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ салфетки марлевые медицинские 

стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 

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

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

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

609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ 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

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ доска б/у, толщина 40-50 мм. Тел. 8 

(982) 661-65-21

 ■ 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

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ в связи с переездом примем в дар 

диван, небольшую стенку, шкаф для 

одежды, комод, настенные полки, а так-

же кухонные принадлежности и посуду. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ верхняя одежда, р-р 46-48, на девуш-

ку, рост 167 см, головные уборы, обувь, 

р-р 37-38. Заранее благодарны. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ 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

 ■ мед, картофель. Тел. 8 (900) 041-84-78

 ■ молодая семья примет в дар цветной 

телевизор, б/у, в рабочем состоянии. 

Заранее благодарны. Самовывоз. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ мужчина с 3 детьми примет в дар ме-

бель в приличном состоянии. Тел. 8 (922) 

107-91-04

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ обувь: мужская, р-р 40-41, женская р-р 

36-38. Одежда: мужская, р-р 52-54, жен-

ская, р-р 52. Тел. 8 (992) 018-50-23

 ■ телевизор, стиральная машина, ми-

кроволновка, холодильник. В любом со-

стоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49, 8 (919) 

362-08-49

 ■ 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

П Р О Ф Л И С Т
М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц А .  Т Е П Л И Ц Ы

8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

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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г. Ревда, ул. Республиканская, 65
(комплекс «Рост» на въезде в город)

8 (912) 654-70-32
саженцы плодово-ягодных 
и декоративных культур

Подробности
уточняйте

в садовом центре

НАЧАЛО ОСЕННИХ ПОСАДОК! НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ!

СКИДКА 20%

многолетние цветы
хвойники

на определенный
товар

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (982) 659-63-69

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

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

 ■ мягкая кровля. Гаражи. Тел. 8 (912) 
222-92-85

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

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

 ■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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.

Тел. 8-912-233-55-33

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

 ■ 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

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
маляров, отделочников для ремонта поме-
щений. Опыт работы от 3 лет. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Козырина Надежда Евгеньевна тре-
буется продавец в магазин по ул. Черны-
шевского. Возможно, активный пенсионер. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

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

 ■ ИП Шмелев С.В. в продукт. магазин 
треб-ся продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ООО «УралБезопасность» требуются 
лицензированные охранники. Тел. 8 (922) 
203-80-34

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п от 30 тыс. руб., сменный график рабо-
ты. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ООО «Ротекс» примет на работу убор-
щиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку на 2-3 часа в день, 

официально. Тел. 8 (953) 053-32-67

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

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

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки в домашних ус-

ловиях и в стационарах Первоуральска и 

Екатеринбурга. Мед. образование, опыт, 

любой график. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

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

11-27

 ■ ищу работу: уборка, готовка. Тел. 8 

(901) 438-13-08

 ■ молодой мужчина ищет работу грузчи-

ка, разнорабочего и пр. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ в р-не маг. «Магнат» (ул. Спартака, 9) 

утеряна серебряная серьга с голубыми и 

белыми камнями. Нашедшего прошу по-

звонить по тел. 8 (922) 294-25-17

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу свидетелей ДТП, произошедше-
го 21 мая 2021 года на перекрестке ул. 
П.Зыкина и ул. Ковельской в 07.50 ч. утра. 
Тел. 8 (982) 710-06-18, Иван

 ■ ищу постоянного соперника для игр в 

шахматы, «Сражение», «Герои меча и ма-

гии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно, 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных 

привычек, жильем обеспечен, есть а/м, 

желает познакомиться с женщиной, сим-

патичной, стройной, от 50 до 55 лет — для 

встреч и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

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

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

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

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 25, 

29 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Пермь – Астрахань – Пермь
(14.09 – 27.09) от 29 900 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 23 200 руб.
Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 27 720 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 10 440 руб.
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Прямая продажа от ведущих фабрик России!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР
РОСКОШЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!

 Норка цельная, пр-во Киров от 30 000 руб.
 Мутон, пр-во Пятигорск от 7 000 руб.
 Астраган от 18 000 руб.
 Комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
 Енот  Каракуль  Нутрия  Ондатра  Сурок

 Большой выбор
 мужских курток 
 Дамские шапки

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!  2 ДНЯ В РЕВДЕ!
Прямая продажа от ведущих фабрик России!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР
РОСКОШЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!

 Норка цельная, пр-во Киров от 30 000 руб.
 Мутон, пр-во Пятигорск от 7 000 руб.
 Астраган от 18 000 руб.
 Комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
 Енот  Каракуль  Нутрия  Ондатра  Сурок

 Большой выбор
 мужских курток 
 Дамские шапки

КРЕДИТ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
оценка старой до 40 000 руб.

СКИДКИ
30–60%
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 14 и 15 сентября  Клубная, 8  ТЦ «ГРАНАТ»  с 9:00 до 19:00 
ИП Лебедев Р.Э. Подробности уточняйте у продавцов. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк»

В ноябре 2020 года скейт-
площадку в парке Дворца куль-
туры отреставрировали, а этим 
летом обнесли забором. И за-
претили там кататься детям 
до 14 лет без сопровождения 
родителей. Все лето в парке 
возмущенные родители спорят 
с завсегдатаями площадки о 
том, кому же все-таки кататься 
можно, а кому стоит «подрасти». 
Чтобы разобраться в ситуации, 
мы поговорили с родителями, 
экстремалами и администраци-
ей Ревды. 

В конце июля ревдинка Але-
на Шашкова рассказала «Го-
родским вестям», как гуляла 
с детьми в парке ДК. Мальчи-
ки (один пойдет в школу в этом 
году, другой — в следующем) 
попросились покататься на са-
мокатах на скейт-площадке. Но 
спортсмены им не разрешили.

— Дети экстримом зани-
маться не собирались, им на-
до было с краю покататься 
5-10 минут, и все, но подрост-
ки считают себя хозяевами, 
— говорит Алена. — На пред-
ложение выделить с краю от-
дельную полосу для детей, 
чтоб они не мешали, мы полу-
чили категорический отказ. 
Но ведь площадку построили 
для всех.

Райдеры и самокатеры го-
ворят, что не пустили детей 
ради их же безопасности. Кро-
ме того, самокаты мальчиков 
не были предназначены для 
площадки.

— Сюда пришли малень-
кие дети, мы сказали, что не 
пустим их в парк, попросили 

почитать правила и катать-
ся в парке ДК. Их мама отве-
тила, что «детям там катать-
ся неинтересно», — вспомина-
ет один из спортсменов, Алек-
сей.

Как рассказывают ребя-
та со скейт-площадки, в день 
приходит около десятка роди-
телей с детьми. Почти всег-
да в ответ на отказ взрослые 
реагируют матом. Спортсме-
ны объясняют: не катаются 
с детьми не из «вредности», а 
потому что велик риск травм 
и у тех, и у других.

— Дети могут упасть, в них 
могут влететь, они могут вы-
лететь с площадки, — говорят 
экстремалы. — Ребенок оста-
навливается посередине и не 
может понять, куда ему ехать. 
А мы — куда нам ехать, что-
бы его не сбить. Нам прихо-
дится либо прыгать на зем-
лю, либо падать самим. Не на-
до думать, что мы специаль-
но в кого-то врезаемся, это не 
так. Было, что на ребенка на-
ехали по его вине, его отец 
на нашего самокатера полез 
с кулаками. Это не единич-
ный случай.

На момент конфликта в 
парке висели правила поль-
зования площадкой, распеча-
танные на листах А4 (их по-
весили сами ребята). Их, по 
словам Алены, спортсмены 
спешно сняли после разгово-
ра. Зато после листы появи-
лись снова. Вместе с такими 
же правилами, напечатанны-
ми на табличке, — ее повеси-
ли специалисты Центра по ра-
боте с молодежью горадмини-

страции (парк все еще на ба-
лансе Центра).

— Скей т-п лоща д ка от-
носится к ЦРМ. В правилах 
есть запрет кататься на пло-
щадке детям до 14 лет — это 
правило для безопасности ма-
лышей, — ответили в пресс-
службе администрации на во-
прос «Вестей».

Доска с правилами от ЦРМ 
провисела в парке две неде-
ли, а затем исчезла. Специа-
листы Центра по работе с мо-
лодежью повесили правила 
снова. А рядом — еще и та-
бличку про видеонаблюдение.

Конфликт интересов «пе-
ретек» со скейт-площадки на 
просторы интернета, где неко-
торые взрослые поддержали 
Алену, а молодежь, ожидаемо, 
вступилась за экстремалов.

Сезон на скейт-площадке 
закончится только с первым 
снегом, а пока, видимо, ссо-
ры так и будут продолжать-
ся. Спортсмены видят един-
ственный выход для «прими-
рения» — утвердить часы для 
катания разных групп. 

— Вообще мы хотим, что-
бы, например, до двух часов 
дня площадка была открыта 
для маленьких, а с двух до 
десяти парк остался только 
для нас — это будет безопас-
но, — говорят подростки. — 
Пока же, по правилам, роди-
тель должен зайти вместе с 
ребенком, встать здесь и смо-
треть. Наших ребят, которым 
меньше 14 лет, мы не пускаем 
на саму площадку. Они ката-
ются либо рядом, либо мы вы-
носим оборудование отдельно.

На скейт-площадку в парке ДК 
перестали пускать детей 
без родителей. Почему?
Разбираемся вместе с администрацией и спортсменами

Фото Татьяны Замятиной

В соцсетях замечают: на скейт-площадке много детей до 14 лет, которых не вы-
гоняют старшие спортсмены. Экстремалы говорят, что ребят они не пускают на 
сами снаряды, они ездят по прямой.

Фото Татьяны Замятиной

На таких самокатах катаются ребята в скейт-парке. Они отличаются от тех, 
на которых ездят дети, по размеру колес (они меньше).


