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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

390Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
* всем
  категориям
  граждан

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

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

8 (912) 676-75-14

Реклама (16+)

Ждем вас с 9 до 21 часа
23, 24, 25, 26 ноября

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

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

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

При покупке новой шубы мы примем вашу старую до 10 т. руб.*
Кредит, рассрочка без первого взноса.Кредит, рассрочка без первого взноса.
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Ждем вас с 9 до 21 часа
23, 24, 25, 26 ноября

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

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

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ул. Энгельса

ул
. М
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

« »

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

«В ЗДАНИИ 
БОМБА» 
Сотрудникам Роспотребнадзора 
снова помешали работать Стр.  3

НЕМНОЖКО 
НЕ К МЕСТУ 
Руководство УГХ публично 
открестилось от проекта 
реконструкции улицы К.Либкнехта, 
которым объясняли все огрехи Стр. 2

ПИШИТЕ 
ДЕДУШКЕ
Как помочь ребенку получить подарок 
к Новому 2022 году: инструкция 
для родителей Стр. 8
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«Проектировщики реконструкции ни разу 
в Ревде не были»
Так заявил депутат и замдиректора УГХ Сергей Филиппов коллегам во время 
осмотра обновленной улицы К. Либкнехта. Что сделано?

Ремонт улицы Карла Либкнех-
та — самый капитальный ремонт 
дороги за всю историю города — 
почти завершился. По контракту, 
закончить его подрядчик — ека-
теринбургская Строительная 
компания СВ — должен к 30 ноя-
бря этого года. И, как говорится, 
нам с этим жить.

11 ноября комиссия заказчи-
ка — Управления городским 
хозяйством — под председа-
тельством замдиректора и де-
путата думы Сергея Филиппо-
ва признала обязательства под-
рядчика «исполненными надле-
жащим образом в полном объ-
еме» и рекомендовала принять 
результаты. При этом «замеча-
ния, рекомендации и предложе-
ния по их реализации отсут-
ствуют», говорится в заключе-
нии по результатам экспертизы 
выполненной работы.

На данный момент подрядчику, 
согласно сайту госзакупок, 
оплачено 134 млн 754 тысяч 
рублей, из них 5 млн — 
по 30 ноября 2020 года (первый 
этап реконструкции). Цена 
контракта — 144,7 млн рублей.

Многое в реконструкции, 
кроме ее длительности, вызы-
вало недовольство горожан: за-
ужение проезжей части из-за 
газонов (правда, администра-
ция уверяет, что это «визуаль-
ный обман»), поребрики вме-
сто обочины и т.д. Кроме то-
го, народный эксперт по ЖКХ 
Евгений Козырин уверен, что 
система отвода воды с дороги 
местами явно «недееспособна». 
В ответ подрядчик неизменно 
ссылался на проект.

— Всё, что делается на ули-
це Карла Либкнехта, ширина 
тротуара и дороги — всё со-
гласно проекту, — объяснял 
«Городским вестям» в июне 
этого года производитель ра-
бот «СК СВ» Евгений Моза-
лов. — Здесь мы никакую ини-
циативу не проявляем. Види-
мо, все вопросы к Управлению 
городским хозяйством. Они же 
всё проектировали и согласо-
вывали этот проект. Мы — ис-
полнители.

12 ноября по обновленной, 

упакованной в новый — надо 
признать, превосходный! — 
асфальт улице, от перекрест-
ка со Спортивной до школы 
№29, прогулялись депутаты 
думы — члены комиссии по 

муниципальной собственно-
сти и ЖКХ в сопровождении 
коллег из «Ревдинского рабо-
чего» и задали вопросы пред-
ставителям УГХ и исполните-
лю. Сергей Воронов поинтере-
совался, как будет организо-
ван сбор воды — он живет ря-
дом и видит, какие на въезде 
в его двор стоят лужи.

— Вода идет вдоль бордюр-
ного камня и собирается в ме-
стах съездов во дворы, — объ-
яснил руководитель «СК СВ» 
Николай Рукавичников, — для 
чего установлены лотки с ме-
таллическими решетками. Та-
кая система до перекрестка с 
улицей Спартака. (Здесь и да-
лее цитаты «Ревдинского ра-
бочего» — ред.).

А дальше, как выяснилось, 
водоотведение «контрактом 
не предусмотрено». Вот тогда 
Сергей Филиппов, замдирек-
тора УГХ и новоиспеченный 
депутат думы, признался, что 
авторы проекта ни разу в Рев-
де не были — «и в этом его сла-
бая сторона». Например, оста-
новочные павильоны явно не 
по нашему климату.

— Предыдущие руководи-
тели УГХ, по ощущениям, при-
нимали его не очень внима-
тельно, — заявил Сергей Фи-
липпов (он вступил в нынеш-
нюю свою должность в ноябре 
2019 года). — Поэтому вопрос 
с выводом ливневки на ули-
цу Спартака пришлось решать 
уже нынешним руководите-
лям в рабочем порядке. Тем 
не менее сейчас улица Карла 
Либкнехта — это лучшая вер-
сия себя.

Вот пересказ ответов дирек-
тора УГХ Андрея Фалько (воз-

главляет УГХ с января 2019 го-
да).

Работа подрядчиков еще не 
принята, «потому что есть за-
мечания»: «Только после того, 
как подрядчик их устранит, бу-
дем брать улицу на баланс».

Заменена часть сетей, хо-
тя «Водоканал» и ЕТК преду-
преждали о ремонте: «Водока-
нал» частично поменял сети, 
которые посчитал нужным, но 
все равно не все — проблемные 
участки остались. Но у ресурс-
ников нет денег, чтобы полно-
стью заменить все сети».

Тактильная плитка в рай-
оне улицы Ленина оказалась 
некачественной, весной по га-
рантии подрядчик будет ее ме-
нять.

Сергей Филиппов предло-
жил всем участникам комис-
сии направить в УГХ свои за-
мечания:

— Мы их внесем в акт, до-
полним. Гарантийный срок у 
нас пять лет. Так что на про-
тяжении этого времени заме-
чания мы сможем исправить.

Но в целом, по его мнению, 
работы «сделаны в пределах 
тех норм и требований, кото-
рые к ним предъявляют».

А что думаете вы о реконструкции 
улицы Карла Либкнехта? 
Приглашаем желающих создать 
свою комиссию и пройти народным 
рейдом по всей ее протяженности, 
от Чернышевского до Спортивной. 
Потом направим замечания УГХ. 
Если вы готовы участвовать, 
сообщите нам —  на номер 8 (982) 
670-82-23 (вотсап, телеграм) или 
напишите сообщение в группы 
Ревда-инфо в любой соцсети. 
Планируем рейд на конец ноября.

СБ, 20 ноября
ночью  –4°   днем 0° ночью –5°   днем –2° ночью –6°   днем –2°

ВС, 21 ноября ПН, 22 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

А ЧТО ТАМ В ПРОЕКТЕ? 
 Проектную документацию выполнила (и прошла с ней экспертизу) фирма 

«Росинжтранспроект» за 2 млн 475 тысяч рублей. 
 Площадь работ: 74253,56 кв.м
 Расчетная скорость движения 50 км/ч
 Строительная длина 2,824 км
 Две полосы по 3,5 м и 4 м (ширина принята исходя из существующей ширины 

и преимущественного движения на данном участке грузового и общественного 
транспорта)

 Ширина проезжей части 7 м; 8 м
 Ширина краевой предохранительной полосы 0,5 м
 Ширина тротуаров 2х2,25 м
 Расчетная нагрузка: 115 кН (рассчитана на нагрузку от пожарных автомо-

билей)
 Вид покрытия: щебеночно-мастичный асфальтобетон
 Ширина дороги зависит от участка: уже — внизу, шире — вверху, однако 

проектом действительно предусмотрены газоны вдоль домов по всей протя-
женности улицы, начиная от территории НЛМК. И строят его в ущерб ширине 
дорожного полотна.

Сегодня — скидка 
на подписку для 
всех работников 
заводов
19 ноября, сегодня, успейте офор-
мить годовой абонемент на «Го-
родские вести», если вы работа-
ете на крупном заводе (все равно 
в каком городе). С 22 по 26 ноября 
— льготная цена действует для 
всех многодетных матерей Ревды. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
Льготные цены при оформлении 
подписки в редакции: 1060 рублей 
для тех, кто выписывает газету 
впервые, и 955 рублей для тех, кто 
продляет подписку.

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На зна-
комых. На незнакомых (ну мало 
ли). Мы не просим подтвержде-
ния адреса, верим вам на слово.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО 
НА ЛЬГОТУ?
У заводчан мы просим пропуск. А 
у мамочек попросим назвать го-
да рождения детей. Куар-код для 
входа в редакцию не нужен! При-
ходите смело!

Круглосуточно и в любой день не-
дели вы можете выписать газету 

на 2022 год себе 
или родным он-
лайн по цене 1100 
рублей. Отскани-
руйте код, чтобы 
перейти на стра-
ницу подписки.

Школьников 
в Екатеринбурге 
выпускают 
с дистанта. 
А ревдинских?
Уже со следующего понедельника, 
22 ноября, дистант для школьни-
ков Екатеринбурга отменяют, со-
общает портал Е1 со ссылкой на 
источник в свердловском прави-
тельстве. 

Татьяна Мещерских, началь-
ник Управления образования Рев-
ды днем в четверг, 18 ноября, со-
общила, что информации об от-
мене дистанционного обучения в 
Ревде у нее пока нет: на эту пят-
ницу, 19 ноября, намечено сове-
щание с Министерством образо-
вания, там, скорее всего, все и ре-
шится.

Но к вечеру, по нашим дан-
ным, некоторым школам посту-
пило сообщение о том, что в по-
недельник они начинают работу 
в штатном режиме.

По домам школьников нашего 
региона отправили с начала ка-
никул — с 1 ноября. С 8 ноября за 
парты «выпустили» только уче-
ников младших классов. Тогда 
как в некоторых регионах, напри-
мер, в Москве, спустя неделю уда-
ленку решили не продлевать. 

Переход на дистанционное 
обучение вызвал шквал негодо-
вания среди родителей, некото-
рые из них (в Екатеринбурге, Се-
веродвинске и Каменске-Ураль-
ском) выходили на пикеты с тре-
бованием вернуть детям школу. 
Но в основном родители воспри-
няли решение о продлении «ко-
викул» как вынужденную необ-
ходимость. 

Фото Валентины Пермяковой

Тактильная плитка в районе улицы Ленина оказалась некачественной, 
весной по гарантии подрядчик будет ее менять. Кстати, ее укладывали 
и депутаты, в том числе Андрей Мокрецов и Сергей Филиппов (на тот 
момент еще и кандидаты в новую думу). Плитку клали очень долго, 
сначала ее украли (как заявила пресс-служба УГХ), а затем были дру-
гие причины для заминок. Сами незрячие говорят, что «хотя бы так».

— Мне кажется, получилось хорошо. 
Конечно, наложило отпечаток летнее 
подорожание стройматериалов. Да, 
были задержки. Но сегодня я очень 
доволен, потому что нам все-таки 

удалось этот объект довести до конца.

Сергей Филиппов, замдиректора УГХ, депутат гордумы от «Единой России»
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
12-18 ноября 140 5929Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

18 182

1680

«Бастовавшие» 
работники ушли 
с молокозавода
Конфликт, длившийся три месяца, 
исчерпан мировым соглашением 
с руководством предприятия 

ЮРИЙ ШАРОВ

Торговые представители 
Ревдинского молокозавода, 
которых, как они считали, 
руководство вынуждало 
уволиться по собственному 
желанию, наконец, уволи-
лись — но по обоюдному 
соглашению сторон, чего и 
добивались почти три меся-
ца «забастовщики». Полный 
расчет и положенные по 
закону дополнительные вы-
платы теперь уже бывшие 
работники получили на этой 
неделе. 

— По соглашению сторон 
ушли трое, еще одна жен-
щина все-таки уволилась 
по собственному желанию 
раньше и дополнительные 
выплаты не получила, — 
уточнила бывший торговый 
представитель Алена Арс-
ланова. — Мы удовлетворе-
ны тем, что отстояли свои 
трудовые права, и претен-
зий к директору Бочанову 
у нас сейчас нет. Хотя наша 
тяжба могла разрешиться 
гораздо раньше. До сей по-
ры диалога у нас не полу-
чалось, он нас игнорировал. 
Да и поддержку в коллекти-
ве мы тоже не нашли. На-
верное, публикации о кон-
фликте хорошо сработали. 

В августе на молокоза-
воде под предлогом опти-
мизации были сокращены 
ставки нескольких торго-
вых представителей в го-
родах области. Их попро-
сили уйти по собственно-
му желанию. Девять чело-
век не согласились: вопре-
ки всему выходили на ра-
боту, чтобы их не могли 
уводить за прогулы. К на-
чалу ноября несогласных 
осталось четверо. Они на-

ходились на рабочем ме-
сте, но не работали. В на-
чале ноября два торговых 
представител я — А ле-
на Арсланова и Николай 
Павловский — обратились 
в редакцию «Городских ве-
стей», рассказав, что на 
них давили: не выплачи-
вали премию, унижали, 
предоставили помещение 
без окон. 

Со своей стороны, ди-
ректор молокозавода Ан-
дрей Бочанов заявил, что 
этим работникам предло-
жили увеличить объемы 
реализации продукции в 
торговых сетях, и некото-
рых это не устроило. Тор-
говые представители ра-
ботают в городах области. 
Им необязательно нахо-
диться на территории мо-
локозавода. Ключевое про-
тиворечие возникло как 
раз из-за недочета в трудо-
вом договоре, где не было 
прописано, что работа тор-
гового представителя име-
ет разъездной характер.  

— Ситуация такая: я ра-
ботать не хочу, но хочу зар-
плату, — сказал Андрей Бо-
чанов. — Нам эти работни-
ки в лицо говорят: увольте 
нас. Ну уволим. А они по 
суду могут восстановиться. 
Но за время простоя они бу-
дут получать от нас день-
ги. В то же время у трудо-
вой инспекции ко мне ни-
каких вопросов нет. 

Сейчас руководство мо-
локозавода решило не ком-
ментировать уход работ-
ников. Правда, добавляя 
при этом, что увольнение 
по соглашению сторон со 
всеми полагающимися 
выплатами предлагалось 
торговым представителям 
еще до начала конфликта. 

Снова сообщили о минировании здания 
Роспотребнадзора
Нет, не учения — из-за сообщения 
о минирования здания Роспотреб-
надзора в Ревде на Спортивной, 49б, 
17 ноября днем экстренные службы 
выполнили весь комплекс мероприя-
тий по предотвращению возможного 
теракта. Улицы Спортивную и Олега 
Кошевого перекрыли (пожарной 
автоцистерной и полицейскими ма-
шинами), из здания эвакуировали 
сотрудников, обыскали – «бомбы» 
не было.

По данным муниципального от-
дела МВД России «Ревдинский», в 
13.15 в дежурную часть полиции не-
известный по телефону сообщил, 
что ревдинское здание Роспотреб-
надзора заминировано. Было за-
действовано 11 сотрудников поли-
ции, пять единиц автотранспорта 

и экстренные службы (МЧС, ско-
рая медицинская помощь, газови-
ки). Эвакуировано пять человек.

С 13.40 до 14.10 кинологи ЧОО 
«Монолит» и СРС «Яра» обследова-
ли здание РПН (одноэтажное, ря-
дом со зданием бывшей санэпид-
станции, где раньше размещался 
Роспотребнадзор, а теперь проку-
ратура; как раз по средам, с 9 до 12 
часов, здесь ведут прием ревдин-
цев специалисты первоуральско-
го филиала РПН, которому под-
ведомственна Ревда). В помеще-
нии и на прилегающей террито-
рии взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ не обнаружено.

 «Проводится проверка в поряд-
ке ст.144, 145 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ» (по сообще-
нию о преступлении), дополнили 

в полиции.
Если звонившего установят, 

ему за «заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма» (ст.207 УК 
РФ) в самом лучшем случае гро-
зит от двухсот до пятисот тысяч 
штрафа либо принудительные ра-
боты на срок от двух до трех лет. 
Кроме того, с него взыщут расхо-
ды на выезд спецслужб.

Подобные сообщения поступа-
ли в это же время и относитель-
но других офисов РПН в области: 
в Первоуральске, в Каменске-
Уральском. Сотрудникам ведом-
ства пришлось «погулять», слава 
богу, информация была ложной.

О бомбе в ревдинском здании 
РПН уже сообщали 11 октября это-
го года. Тогда было все то же са-
мое, но с эвакуацией медколледжа.

Где в Ревде отключат 
электричество 24-26 ноября
24 НОЯБРЯ, 17:00-19:00
Почтовая; пер. Клубный; ГСК «Металлург»; Калинина; 
Клубная, 10-48, 9-57; Советская; Энгельса, 1а, 7, 9, 9а, 2-8; 
К.Либкнехта, 10-30; Ленина; Пионеров, 1-3, 2-6; СЮТ; Ле-
нина, 77, 78а; автосервис на Ленина, 42.

25 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Техническая; Толмачева; Лермонтова; Добролюбова; Па-
рижских коммунаров; Машиностроителей; Заслонова; 
Пархоменко; Старых большевиков.

26 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка; Пушкина; 7-е Ноября; 9-е Января; Красно-
армейская; Революции; Димитрова; Герцена; Металли-
стов; Кр. Разведчиков; Чкалова; Хохрякова; Подгорная; 
Пугачева; Умнова; Рабочая; Воровского; Партизанская; 
Камаганцева; Керамическая.

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

Лжеминирования в Ревде
 Осенью 2017 года волна лжеминирований прока-

тилась по стране, начавшись с Москвы. 
В Ревде из-за сообщений о заложенной «бомбе» 

досталось ТРЦ «Квартал», КРК «Кин-Дза-Дза», клу-
бам, кафе: посетителей и персонал эвакуировали, 
а здания проверяли. По этим фактам возбуждены 
два уголовных дела. По данным ГУ МВД по Сверд-
ловской области, в Екатеринбурге тогда поступило 
216 сигналов о минировании: 210 по телефону, шесть 
— через интернет.  В общей сложности силовикам 
пришлось эвакуировать более 70 тысяч человек. По 
этим фактам возбуждено более 50 уголовных дел. 
То же — в других городах. 

Ущерб государству по отработке этих сигналов 
оценивался более чем в 300 млн рублей, по самым 
скромным подсчетам. ФСБ установила, что органи-
зовали этот массовый саботаж четверо россиян из-за 
границы с помощью пособников в России с исполь-
зованием IР-технологий, поэтому было сложно опре-
делить место их дислокации. В дальнейшем о рас-
следовании не сообщалось.

 В ноябре 2017 года неизвестная женщина позвони-
ла на автостанцию Дегтярска и сообщила, что зда-
ние заминировано. Полиция оцепила территорию, 
пассажиров и персонал эвакуировали. Оказалось — 
это ложь. Виновницу установили — это 30-летняя 
местная жительница, которой не понравилось, как 
ее обслуживали. От уголовной ответственности ра-
нее не судимую «террористку» освободили, из-за из-
менения статьи.

 В 2012 году 34-летней ревдинке за заведомо лож-
ное сообщение о минировании Ревдинской городской 
больницы Ревдинский горсуд назначил штраф 20000 
рублей.  Кроме того, с нее взыскано около 60000 ру-
блей в пользу РГБ и станции скорой медпомощи. Тог-
да в результате ее звонка в хирургическое отделение 
пришлось эвакуировать из больничных корпусов бо-
лее трехсот человек, в том числе лежачих больных. 
Ревдинка объяснила, что хотела «отомстить» персо-
налу хирургии за смерть отца и «привлечь внима-
ние общественности к отношению в больнице к тя-
желобольным». 

Фото Ильи Новикова

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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А МОЖНО ВСЕ ОБЪЯСНЯТЬ 
САМЫМ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ?
На сайте мэрии есть специ-
альный раздел, посвящен-
ный бюджету: там можно 
найти глоссарий (словарь 
терминов на бюджетную те-
му), список главных распо-
рядителей (управления, ве-
домства, которые получают 
деньги на свои счета, а за-
тем делят их по более мел-
ким страждущим (например, 
Управление образования — 
школы, детсады), а также 
проект мэрии «Бюджет для 
граждан», в котором в слай-
дах рассказывается все то же 
самое, о чем обычно говорит 
начальник финуправления 
Ольга Костромина на засе-
даниях думы. Только чело-
веческим, понятным языком. 
Документы на грядущие го-
ды тоже уже опубликованы. 

� Ремонт и содержание дорог, тротуаров, остановок ...................... 137,4
� Ремонт дороги Ревда-Первоуральск .................................................. 2,8
� Борьба с коронавирусом ..................................................................... 3,9
� Благоустройство города ..................................................................... 17,6
� Субсидии молодым семьям на жилье ................................................. 2,8
� На работу СК «Темп» и Ледовой арены............................................ 61,0
� На работу Дворца культуры ............................................................... 71,0

Как работают над бюджетом Ревды? 
А кто может его изменить?
Отвечаем на главные вопросы о главном финансовом документе города
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В рамках бюджетного процесса главный финансовый документ муниципалитета проходит несколько согласований и процедур. Это в том числе публичные слушания. Они были 
11 ноября, и 38 человек (примерно 0,06% от количества жителей в нашем округе) из сорока приняли проект бюджета, предложенный администрацией (двое воздержались). Теперь его 
оценит Счетная палата (найдет нестыковки, ошибки, несогласованности, превышения — если найдет), еще раз обсудит депутатская комиссия по бюджету. Ну а затем примет — или не 
примет — дума (в декабре). Сегодня мы чуть подробнее расскажем вам о муниципальных деньгах.

В БЮДЖЕТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СУБСИДИИ. ПОЧЕМУ?
В бюджете предусмотрен целый ряд субсидий частным компа-
ниям, которые явно просят объяснений: например, город суб-
сидирует Первоуральскую типографию (580 тысяч в этом году 
и почти 1,5 млн рублей — в новом году), а зачем? Или «Пасса-
жирской автоколонне» на транспортное обслуживание населе-
ния (17,1 млн, рост в ПЯТЬ раз!). Или субсидия народной дру-
жине (826 тысяч, рост более чем ВДВОЕ) — а что она делает во-
обще? Часть субсидий поступит из госбюджета — и это оправ-
данно: например, на выплаты концессионеру, «Единой тепло-
снабжающей компании», которая вкладывает деньги в ремонт 
теплосетей. Или на строительство очистных сооружений «Во-
доканала». Мы направим запросы на имя мэрии, чтобы выяс-
нить основания для этих выплат, и расскажем вам.

КАК ФОРМИРУЮТ БЮДЖЕТ 
НАШЕГО ОКРУГА?
Бюджет Ревды — это боль-
шой документ, состоящий из 
табличек, в котором расписа-
ны все поступающие и под-
лежащие трате на разные на-
правления деньги. Он состо-
ит из двух больших частей: 
доходы и расходы. Доходы 
складываются из собствен-
ных, заработанных и полу-
ченных в виде налогов, денег 
и поступлений из области 
(целевые субсидии, субвен-
ции, дотации). Расходы рас-
писаны по муниципальным 
программам (программный 
метод действует с 2014 года; 
их полтора десятка, есть да-
же такая интересная, как 
«Формирование законопос-
лушного поведения участ-
ников дорожного движения 
в городском округе Ревда на 
2019-2024 годы»). Также есть 
расходы, которые не относят-
ся ни к каким программам: 
например, зарплаты чинов-
никам или закупка товаров 
для работы мэрии — бензин 
для их машин, канцелярия 
и прочее.

ЧТО ТАКОЕ ДЕФИЦИТ?
Расходы бюджета всегда 
больше доходов (это превы-
шение называется дефици-
том; а если меньше, то про-
фицитом, но меньше никог-
да не бывает). Это сделано 
как бы авансом, чтобы по-
том, в течение года, пришпо-
рить финансовые возможно-
сти города — больше зарабо-
тать на аренде или продаже 
земли, например, и покрыть 
выпадающие расходы.

ПОЧЕМУ ПИШУТ, ЧТО 
БЮДЖЕТ СТАЛ БОЛЬШЕ? 
ЭТО ПРАВДА?
Не совсем. Действительно, на 
слушаниях 11 ноября объяви-
ли, что доходы вырастут на 
24,2%. Но финансовое управ-
ление, которое разрабатыва-
ет этот документ, сравнива-
ет прогнозы. То есть прогноз, 
сделанный в ноябре 2020 года 
на 2021-й, и сделанный сей-
час — на новый год. Факти-
чески же бюджет в текущем 
году больше примерно на 
60 млн чем тот, который раз-
рабатывают сейчас. 

ПОЧЕМУ ТАК? 
Потому что каждый месяц 
бюджет корректируется, ис-
ходя из фактического поло-
жения дел: например, появ-
ляются срочные расходы 
на какой-нибудь ремонт му-
ниципального здания. Все 
это обязательно утвержда-
ет дума на своих заседани-
ях. Счетная палата как-то 
ставила на вид мэрии сей 
факт: можно, мол, прогнози-
ровать тщательнее. Но, к со-
жалению, предусмотреть во-
обще все невозможно. 

То же — в период от пу-
бличных слушаний, кото-
рые нужно провести зара-
нее, до итогового заседания 
думы. Так, сейчас город хо-
чет получить из области 272 
млн рублей на ремонт кана-
лизации (очистные соору-
жения «Водоканала»), речь 
о которых шла летом. На-
до объявить конкурс, опре-
делить цену, а затем запро-
сить в областном бюджете 
эти деньги в виде дотации. 
Пока они не учтены в про-
екте бюджета, вынесенном 
на слушания. И к декабрю 
цифры сильно поменяются. 
И именно тогда будет иметь 
смысл изучить его поста-
тейно, что мы и сделаем.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТУТ 
(ИЛИ УМЕНЬШАЮТСЯ) 
ДОХОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА?
Растут, например, за счет по-
ступлений налога (НДФЛ, в 
основном) — городу остает-
ся некоторая его часть. Так, 
если зарплаты увеличива-
ются или работников стано-
вится больше, то и денег го-
род получает больше. Сокра-
щаются, например, из-за то-
го, что запланировали про-
дать какие-то муниципаль-
ные здания, но торги успе-
хом не увенчались. Тогда и 
денег меньше.

КТО МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ 
БЮДЖЕТ? ДЕПУТАТЫ?
Да, они могут лоббировать. 
Например, 17 ноября было за-
седание депутатской комис-
сии по бюджету, и депутат-
справоросс Юрий Оносов по-
просил коллег обратиться к 
главе, чтобы им разрешили 
предусмотреть деньги на ис-
полнение наказов избирате-
лей. По 300 тысяч на каждого 
депутата. Предложение обсу-
дили, сочли, что хватит и по 
150 тысяч. В мэрию обратят-
ся. И главные распорядители 
могут запрашивать какие-то 
деньги на то или другое, на-
пример, Управление образо-
вания — на ремонт кровли 
здания школы.

КАКИЕ СТАТЬИ НЕИЗМЕННЫ?
Как правило, в целом незы-
блемыми остаются образо-
вание и ЖКХ. На образова-
ние городу дает денег госу-
дарство. Это зарплаты учи-
телям, коммуналка за шко-
лы и детсады, содержание 
самих зданий. Город может 
добавить денег на ремонты, 
например. Так, нынче есть 
10 млн на проекты капремон-
та отдельных школ. Образо-
вание вообще самая массив-
ная статья расходов в бюдже-
те, но она, скажем так, «не 
местная», а целевая. 

Отсканируйте QR-код 
на этой странице, чтобы 
перейти на раздел 
о бюджете на сайте мэрии.

РАСХОДЫ (ПРОГНОЗ, МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ)

 Зарплаты чиновников и муниципальных 
 служащих 

 Прочие расходы, млн руб. 

�  Глава округа (пока Ирина 
Тейшева, нового назначат 
в декабре) — 3 млн 465,2 тысячи

� Председатель и заместитель Счетной палаты — 1 млн 475,1 тысячи
� Функционирование мэрии, в целом — 67 млн 147,2 тысячи

�  Председатель гордумы 
(Андрей Мокрецов) —
2 млн 729,7 тысячи

Бюджет Ревды на 2022 год (проект)

Поступления из госбюджета, доходы

Доходы всего

Расходы всего

1 млрд 330 млн 93,6 тысячи

2 млрд 272 млн 636,6 тысячи

2 млрд 326 млн 811,6 тысячи
Дефицит бюджета

54 млн 175 тысяч (10%)
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

Реклама (16+)

«Стали тяжело болеть дети». 
Как в Ревде собираются повышать 
темпы вакцинации от ковида
О коллективном иммунитете в городе, о проверках соблюдения 
противоковидных ограничений и дезинфекции — главное с заседания 
городского оперштаба
Особенность четвертой волны 
коронавируса в том, что стали 
болеть — и болеть тяжело — дети. 
Вакцины для детей пока нет, по-
этому единственная возможность 
уберечь их от опасной болезни — 
это привиться всем взрослым. С 
такого заявления начала заседание 
городского оперштаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией  17 но-
ября замглавы Ревды Евгения Войт.

— Уважаемые взрослые, уважа-
емые родители, уважаемые жи-
тели Ревды, если еще что-то вас 
останавливает от вакцинации, да-
вайте подумаем о своих детях, — 
сказала Евгения Войт. — Давай-
те защитим себя и детей. Они не 
могут принять решение самосто-
ятельно, за них принимаем реше-
ние мы. Это взрослое, осознанное 
решение — не только за себя, но 
и за своих близких, свое окруже-
ние. Прививайтесь, пожалуйста. 
Если я буду защищен от вируса, 
будут защищены и мои близкие. 
Это нам всем необходимо.

По информации замглавы, в 
эпидемиологической ситуации 
с коронавирусом в Ревде «наме-
тилась тенденция к стабилиза-
ции, но стабилизация эта на вы-
соких показателях, то есть си-
туация остается напряженной». 
На 17 ноября, за все время панде-
мии, в городском округе офици-
ально подтверждено 5912 случа-
ев заболевания COVID-19.

По числу заболевших Ревду 
опережают только Екатеринбург 
(65785 на 17 ноября), Нижний Тагил 
(13948), Первоуральск (8475), 
Каменск-Уральский и Каменский 
район (6082). Для сравнения, в 
Полевском 1061 случай ковида.

Данные: Роспотребнадзор

А коллективный иммунитет 
у ревдинцев — 39,76% (то есть 
привитых от численности на-
селения, с учетом тех, кто сде-
лал прививку за пределами Рев-
ды, и сотрудников СУМЗа, кото-
рых прививает на предприятии 
«УГМК-Здоровье»). Нужно — как 

минимум 80%.
— Прививочная кампания 

идет полным ходом, — сообщи-
ла заместитель главного врача 
РГБ Ирина Бусыгина. — Жела-
ющих меньше, по сравнению с 
ноябрьскими «каникулами», но 
немало. Ежедневно первый ком-
понент вакцины ставят порядка 
100-150 человек, ревакцинацию 
проходят порядка сорока чело-
век в день. Вакцина в достаточ-
ном количестве. Вчера мы полу-
чили «Спутник Лайт», который 
все так ждали, 900 доз. Но хочу 
отметить, что он рекомендован 
для вакцинации перенесших ко-
вид (не позднее шести месяцев 
назад) и ревакцинации. Первич-
ную вакцинацию не болевших 
лучше проводить все-таки двух-
компонентными вакцинами. В 
наличии «Спутник V» — также 
вчера получили 1000 доз, «Эпи-
ВакКорона» — осталось несколь-
ко доз. В прививочном пункте в 
«Квартале» сейчас вакциниру-
ется порядка пятидесяти чело-
век в день.

На сегодня прошли полную 
вакцинацию в РГБ 16682 чело-
века («Лайтом» или двухкомпо-
нентными вакцинами), первым 
компонентом — 3751 человек. От 
гриппа привито 25146 человек, 
дети и взрослые (вакцины так-
же достаточно).

Возможен выезд медиков на 
предприятия и в организации 
для коллективной вакцинации 
по заявке. Это уже отработан-
ная практика.

— Хотелось бы обратиться к 
руководителям: посмотрите, ес-
ли у ваших сотрудников закан-
чивается полгода после привив-
ки, то есть подходит срок ревак-
цинации, делайте заявку в РГБ. 
Очень удобно — не надо нику-
да идти и стоять в очереди, по-
лучите вакцину прямо на рабо-
чем месте.  

Необходимо «усилить темпы 
вакцинации пенсионеров», от-
метила Ирина Бусыгина. Поэ-
тому обсуждается вопрос о при-
влечении к агитации курье-

ров, которые разносят пенсию: 
«проводить беседы о необходи-
мости вакцинации прицельно». 
Далее планируется вакциниро-
вать небольшими группами — 
по 30-40 человек, чтобы не под-
вергать людей риску заражения 
в поликлинике или в прививоч-
ном кабинете. Уже сейчас в цен-
тре «Остров доброй надежды» 
(М.Горького, 40) записывают же-
лающих, набирают группу, и к 
назначенному времени приезжа-
ет бригада из больницы со всем 
необходимым.

Ориентировочно с понедельника, 
22 ноября, на базе «Острова доброй 
надежды» начнет работать горячая 
линия по ковиду с «серебряными 
волонтерами» — активистами-
ветеранами. Пожилые люди смогут 
поговорить «за прививку» со своими 
ровесниками, «развеять все свои 
сомнения, прививаться или нет», 
сообщила Евгения Войт.

Вторая линия противоковид-
ной обороны — ограничитель-
ные меры, а именно масочный 
режим, соблюдение социаль-
ной дистанции и допуск в об-
щественные места по куар-ко-

дам (только привитых или пе-
реболевших в течение послед-
них полгода). Цель этого реше-
ния областного правительства 
— сделать торговые центры, ка-
фе, предприятия бытовых услуг, 
спортивные объекты, учрежде-
ния культуры «зонами, свобод-
ными от коронавирусной инфек-
ции», чтобы в них можно было 
«чувствовать себя в безопасно-
сти». Тем более приближается 
Новый год, и никому не хочется 
омрачать праздник.

Потому возрастает роль кон-
троля за соблюдением всех про-
тивоэпидемических ограниче-
ний. С 30 октября контрольные 
группы, в составе сотрудников 
администрации, полиции и да-
же пожарно-спасательной части, 
в Ревде работали в усиленном 
режиме — ежедневно выходили 
на проверки объектов торговли, 
питания, бытовых услуг, обще-
ственного транспорта.

— Всего с 30 октября по 15 но-
ября составлено 53 протокола на 
нарушителей масочного режи-
ма, два протокола — за отсут-
ствие куар-кода, еще в самом на-
чале после их введения, — по-
дытожил Александр Маркелов, 

начальник отделения участ-
ковых уполномоченных поли-
ции. — Нарушения, касающие-
ся куар-кодов, выявлять слож-
нее. Но контроль везде налажен. 
Для сравнения — в Первоураль-
ске за этот же период 58 прото-
колов, в Сысерти, например, — 
35. Три административных ма-
териала заведено на предпри-
ятия, один передан в суд, один 
в Роспотребнадзор, один пока в 
производстве.

И наконец, третье условие по-
беды над коронавирусом — де-
зинфекция мест общего пользо-
вания в многоквартирных до-
мах. 

Как подчеркнула Евгения Войт, для 
нового штамма вируса характерна 
высокая заразность: если раньше 
могло быть, что в семье болел кто-то 
один, остальные даже в близком 
контакте не всегда заражались, то 
сейчас, как правило, заболевают 
семьями. Так что вероятность 
подхватить вирус, допустим, с перил 
в подъезде выросла.

Проводить дезобработку всех 
поверхностей в подъездах управ-
ляющие компании (ТСЖ) долж-
ны раз в семь дней с ежеднев-
ным отчетом в Управление го-
родским хозяйством, а УГХ, 
в свою очередь, отчитывается 
в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу. С 1 января этого 
года противоэпидемические ме-
роприятия включены в перечень 
обязательных работ и услуг по 
содержанию общего имущества 
в домах, при этом размер платы 
жителей не изменился.

— Кто контролирует качество 
дезинфекции? — поинтересова-
лась замглавы у директора УГХ 
Андрея Фалько после его кратко-
го доклада. — Куда обратиться, 
если подъезд не обрабатывают?

Ответ — в ЕДДС. Телефон: 
3-52-16. Информацию передадут 
в Управление городским хозяй-
ством, там ее проверят и, если 
факт подтвердится, примут ме-
ры.

Потребительский трафик в ТЦ 
постепенно восстанавливается
Покупательский трафик тор-
говых центров в Свердловской 
области постепенно восстано-
вился с момента введения QR-
кодов. Об этом рассказали в 
Министерстве АПК и потре-
бительского рынка региона.

По оценке ритейла, полное 
восстановление посещаемости 
и даже увеличение прогнози-
руют в ближайшем будущем, 
когда уральцы начнут гото-
виться к Новому году.

«Минсельхоз ведет посто-
янный диалог с торговыми 
центрами, мы мониторим 

ситуацию, —  рассказал ми-
нистр АПК и потребительско-
го рынка региона Артем Бах-
терев. — Руководители рас-
сказывают, что покупатели 
возвращаются. Сейчас реше-
ны все организационные во-
просы с пропуском покупа-
телей и проверкой QR-кодов, 
процесс налажен до автома-
тизма, поэтому люди идут в 
магазины, не боясь очередей 
на входе. Многие магазины 
открыли дополнительные вхо-
ды, чтобы в одних дверях не 
скапливались люди».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ АНТИКОВИДНЫХ МЕР

 С 30 октября по 7 ноября проверено 196 объ-
ектов, в том числе 110 — торговли, 19 предпри-
ятий общественного питания, 25 — бытовых услуг 
(парикмахерские, гостиницы, бани и пр.). Составлен 
21 административный протокол за нарушение ма-
сочного режима покупателями, 1 — в общепите, за 
отсутствие QR-кода, также составлен материал на 
юридическое лицо (передан в Роспотребнадзор).

 С 7 по 15 ноября обследовано 19 предприятий тор-
говли, составлено три административных протокола. 
За две недели проверено 28 автобусов, составлено 
три протокола за отсутствие маски на граждан. 
Проверяли автовокзал и железнодорожный вокзал, 
провели разъяснительные беседы с сотрудниками и 
гражданами о необходимости вакцинации.

Таков в Ревде коллективный 
иммунитет к COVID-19
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«Приходится рисковать жить здесь»
Почему Рустам Давлетшин из Мариинска не уезжает из разваливающегося дома
ЮРИЙ ШАРОВ

Больше десяти лет житель села 
Мариинск Рустам Давлетшин 
не мог решить вопрос с забро-
шенной квартирой в его доме на 
Рассветной, 7. Соседи переехали 
в Краснояр, а новые так и не по-
явились. Рустам пытался добить-
ся, чтобы эту пустую квартиру 
передали ему в дополнение к его 
приватизированной. Причем этот 
кирпичный, по сути, барак на че-
тыре семьи, построенный еще в 
70-е годы, был ничейным. Когда 
администрация Ревды наконец 
взяла его на баланс, Давлетшину 
предложили приватизировать 
бесхозные метры. Но для жилья 
эта квартира стала уже совершен-
но непригодной, а сам дом раз-
рушился — его признали аварий-
ным и подлежащим расселению. 
Только вот Рустаму приходится 
по-прежнему жить здесь… 

Об этой истории мы рассказы-
вали с 2010 года. Еще тогда Дав-
летшин заколотил досками ок-
на пустующего помещения, что-
бы хоть как-то уберечь от разру-
шительной стужи, регулярно за-
делывал строительной пеной тре-
щины в стенах. Перекос или па-
дение одной из бетонных плит 
перекрытия вызовет цепную ре-
акцию — здание рухнет. Все это 
Рустам Давлетшин рассказывал 

нам еще год назад. Его опасения 
сбылись. 

— Пришел недавно с работы и уви-
дел, что часть кирпичной стены этой 
пустой квартиры упала, получился 
пролом, — показывает Рустам на об-
ломки. — Всё сверху сыплется. Я с 
пола в своей квартире собираю каж-
дый день по два ведра керамзита. 
Страшно здесь находиться, бетонные 
перекрытия могут обрушиться в 
любой момент. Вот, смотрите, какой 
«рисунок» из трещин на фасаде. 
Одну большую день назад запенил, 
а на следующий она еще больше 
стала. Крыша давит. Установил 
деревянные балки, но их перекосило, 
года не прошло. 

По его словам, в какие только 
инстанции он за эти годы не об-
ращался по поводу состояния до-
ма. Скопилась целая пачка отпи-
сок от разных чиновников. Даже 
президенту Владимиру Путину 
жаловался. Только жалобу отту-
да направили для разбиратель-
ства в Екатеринбург, из Екате-
ринбурга опять в администра-
цию Ревды. 

— Всё, круг замкнулся. Ре-
монт моей квартиры мне уже в 
такую копеечку обошелся, что 
самому страшно, не говоря уже 
про соседнюю. Да еще и за гра-
мотное составление жалоб юри-
сту платить надо было, — рас-

сказывает Давлетшин. — А глав-
ное, дому конец пришел, пока я 
квартиры пустующей добивал-
ся. 

По словам Давлетшина, рас-
селить жильцов трех оставших-
ся квартир хотят к 2027 году. 

— Только как дожить до это-
го в разваливающемся доме? — 
удивляется Рустам. — Нас трое 
— я, мама и старший брат. У 
двух моих детей и жены доле-
вая собственность, с нами они не 
живут. На троих у нас — две ком-
наты, причем одной мы пользо-

ваться не можем — страшно, с 
потолка сыплется, стены тре-
щат. Нам выделили временное 
жилье — комнату в общежитии, 
18 квадратных метров. Только 
я отказался. Вы представьте, 
как мы там с мамой и братом 
умещаться-то будем? Сходил в 
Общественный совет по ЖКХ 
при думе за содействием. Знае-
те, что мне там посоветовали? 
Говорят, живите в этой комна-
те по переменке! Вот вам и со-
действие. Даже если и вселим-
ся туда, то где надежда, что при 

расселении нам дадут нормаль-
ное жилье? Поэтому и риску-
ешь жить здесь. Ночью при лю-
бом шорохе думаешь, что сейчас 
плитами накроет. 

Самое главное, что удивляет 
Давлетшина: всего этого мож-
но было давно избежать, если 
бы бесхозную квартиру сразу от-
дали ему — хозяйской рукой он 
бы привел ее в порядок. И дом 
бы стоял. 

— Расселения надо ждать 
шесть лет, — рассуждает он. — 
А вот расселят ли? Я уже никому 
не верю, чем больше общаюсь с 
чиновниками. Хоть бы какую-то 
копейку вернули из потраченно-
го на поддержание дома. 

— Да сколько можно этот дом 
фотографировать-то? — удиви-
лась проходившая мимо женщи-
на. — Уж сколько раз по телеви-
зору показывали… Что толку-то? 
Смотрите, на крыше деревья вы-
дергивали, вон новое выросло… 

— Я даже машину продал, 
чтобы купить земельный уча-
сток для строительства дома, не 
надеясь ни на кого, — говорит 
Рустам. — Залил фундамент, по-
ставил кое-какие каркасы… Но 
потом цены на строительные ма-
териалы так взлетели, что при-
шлось заморозить стройку. И 
рад бы убежать из развалюхи, 
да некуда.

Старинный дом на улице 
Металлистов, 14, признан-
ный аварийным и расселен-
ный в прошлом году, будут 
сносить по проекту — в от-
личие от других аварийных 
домов, которые ломали по 
муниципальным контрактам 
«импровизацией», как бог на 
душу положит.

Администрация ГО Ревда 
на сайте госзакупок объя-
вила аукцион на подрядчи-
ка «подготовки проектной 
документации по выпол-
нению работ по сносу объ-
екта капитального строи-
тельства» и готова запла-
тить ему 60000 рублей из 
местного бюджета. Про-
ект организации демонта-
жа аварийного многоквар-
тирного дома должен быть 
сдан заказчику до 15 дека-
бря 2021 года.

В техпаспорте дома ука-
зано, что он 1961 года по-
стройки. На самом деле 
это двухэтажное деревян-
ное здание у самой Пло-
тинки гораздо старше — 
это понятно при одном 
взгляде на него. 

Его архитектура, на-

личники на окнах, укра-
шения на торцах, некото-
рые сохранившиеся дета-
ли внутри — например, 
перила с балясинами на 
лестнице, тяжелые двери, 
кованая цепь в нынешнем 
«тамбуре» — говорят даже 
не о двадцатом веке, а о де-
вятнадцатом.

По данным краеведа Сергея 
Новикова, дому не менее 
150 лет, он вместе с соседним, 
давно снесенным домом 
принадлежал известному 
в Ревде предпринимателю 
Богомолову, у которого была 
вагранка (небольшое литейное 
производство). 

После революции иму-
щество «богатея» конфи-
сковали, бывший особ-
няк Богомолова стал ком-
муналкой для работни-
ков РММЗ. Из «удобств» 
— только электричество и 
газ. Отопление — печи, ко-
торые со временем заме-
нил газовый котел. За во-
дой ходили на колонку, ту-
алет — на улице.

В конце 2019 года, ког-
да дом признали аварий-

ным, здесь были заняты 
только две квартиры (ком-
ната и кухня) на втором 
этаже. В них жили две се-
стры со своими семьями 
— всего восемь человек, 
из них пять детей. Первый 
этаж, тоже с двумя квар-
тирами, пустовал. По сло-
вам сестер, квартиру дали 
их родителям на работе в 

ЖКО, примерно в 1995 го-
ду. По их воспоминаниям, 
когда они заехали, в одной 
квартире на первом этаже 
уже никто не жил, в дру-
гой жила ветеран Великой 
Отечественной войны, она 
потом переехала в Дом ве-
теранов. Ремонта хозяйки 
не припомнят.

Скорее всего, как раз 

брошенные помещения 
«добили» старый дом. Так 
бывает — оставленные че-
ловеком дома разрушают-
ся намного быстрее, из-за 
холода и сырости. Вообще 
удивительно, что этот па-
мятник старины еще стоял 
— наверно, потому, что, в 
отличие от бараков-время-
нок, его строили для себя, 
из хороших материалов, на 
совесть. И при должном 
уходе, согретый, он, воз-
можно, еще бы послужил.

Для сравнения — кир-
пичный барак в Мариин-
ске, построенный в семи-
десятые-восьмидесятые, 
из-за одной заброшенной, 
неотапливаемой квартиры 
растрескался за несколь-
ко лет.

Последний раз аварий-
ный дом в Ревде сносили 
в июле 2020 года — двух-
этажку на Западной, 2 в 
Совхозе. Конкурса на раз-
работку проекта не бы-
ло. Подрядчик получил за 
работу 750 тысяч рублей 
(средства — местный бюд-
жет). Управился за три 
дня.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РФ с 4 августа 2018 
года был дополнен новой главой 
6.4, посвященной сносу объектов 
капитального строительства 
(далее — ОКС). В частности, для 
сноса многоквартирного жилого 
дома теперь требуется проект. 
Цель — обеспечение безопасно-
сти выполнения работ по сносу.

ИЗ ТЕХПАСПОРТА ДОМА НА МЕТАЛЛИСТОВ, 14
 Многоквартирный жилой дом, общей площадью 108,1 кв.м, с 

холодным пристроем и хозпостройками.
 Площадь застройки — 68 кв.м, строительный объем — 333 куб.м.
 Фундамент — столбовой кирпичный, глубина заложения до 

1 метра, стены из бревен диаметром 30 см, перекрытия деревянные, 
крыша — шифер по обрешетке.

 Действительная инвентаризационная стоимость  в ценах 1984 
года — 6802 рубля; в ценах 2012 года — 353024 рубля.

Фото Юрия Шарова

В Ревде готовятся 
снести старинный 
дом, который 
расселили год 
назад
Но, в отличие от других авариек, 
для его демонтажа нужен проект

Фото Татьяны Замятиной

Согласно техпаспорту, дом 1961 года постройки. На самом деле ему минимум 150 лет. По данным краеведа Сергея Новикова, 
это был особняк предпринимателя Богомолова, владельца литейки.



Городские вести  №92  19 ноября 2021 года  www.revda-info.ru 7

В армию уйдут более 60 ревдинцев
Какие условия диктует осенний призыв 2021 года, рассказал военный комиссар Ревды Валерий Хлыстов
ЮРИЙ ШАРОВ

Продолжается осенний призыв 
граждан в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Он 
идет, в соответствии с законом «О 
воинской обязанности и военной 
службе», с 1 октября и продлится 
до конца года. О том, как в условиях 
продолжающегося распростра-
нения коронавирусной инфекции 
проходят призывные мероприятия, 
как обеспечивается инфекционная 
безопасность призывников, нам 
рассказал военный комиссар Рев-
ды, Артинского и Нижнесергинско-
го районов Свердловской области 
полковник Валерий Хлыстов.

— Ва л ерий Евгеньевич , 
сколько ревдинских юношей 
планируется отправить в ар-
мию до конца этого года?

— Более 60 человек. Уже в вой-
ска отправлено около 40 наших 
призывников. Всего в осенний 
призыв планируется набрать со 
всей Свердловской области бо-
лее трех тысяч юношей. Свой 
воинский долг им предстоит 
выполнять на территории всех 
военных округов, на Северном 
флоте, а также в силовых ведом-
ствах, где предусмотрена воен-
ная служба по призыву. Напом-
ню, что призыву подлежат все 
граждане мужского пола от 18 до 
27 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе.

— Уже известно, где наши 
призывники будут служить?

— Большая часть призывни-
ков будет направлена в воинские 
части сухопутных войск. Также 
мы занимаемся отбором моло-
дых людей с высшим образова-
нием, имеющих опыт научно-ис-

следовательской деятельности, 
для службы в научных и науч-
но-производственных ротах Ми-
нистерства обороны. Там они бу-
дут совершенствоваться и разви-
ваться в таких направлениях, 
как робототехника, биотехноло-
гия, наноэлектроника.

— Чем отличается призыв-
ная кампания в условиях пан-
демии?

— Все призывники заранее 
были оповещены о явке по по-
вестке в военный комиссариат 
для прохождения медицинской 
комиссии, профессионально-пси-
хологического отбора. На засе-
дании призывной комиссии не-
посредственно по каждому при-
зывнику принимается решение 
либо о предоставлении ему от-
срочки от призыва либо об от-
правке к месту прохождения во-
енной службы. На медицинские 
и призывные комиссии мы вы-
зываем строго определенное ко-
личество человек, чтобы соблю-
далась установленная социаль-

ная дистанция. Добавлю, что 
в первую очередь вызываются 
граждане, которые реально мо-
гут быть направлены в войска.

— Какие организационные 
мероприятия были проведе-
ны личным составом военно-
го комиссариата Ревды во вре-
мя подготовки к осеннему при-
зыву?

— Нашей основной задачей 
было выполнение целого ком-
п лекса предупредительных 
мер по недопущению заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей. Прежде всего, в этом вопро-
се мы опирались на указания 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
и приказы командующего вой-
сками Центрального военного 
округа. Мы учитывали и наш 
опыт в проведении предыдущих 
призывных кампаний. В первую 
очередь, с должностными лица-
ми, функции которых связаны с 
непосредственной подготовкой 
и проведением призыва граж-
дан на военную службу, прове-
дена разъяснительная работа о 
важности вакцинации. Разуме-
ется, прививки делаются на до-
бровольной основе и с учетом 
медицинских показаний. На се-
годняшний день почти весь лич-
ный состав военного комиссари-
ата Ревды, Артинского и Ниж-
несергинского районов имеет 
сертификаты о вакцинации от 
COVID-19 или справки о перене-
сенном заболевании.

— А по медицинским ме-
рам безопасности?

— Мы полностью обеспечены 
бесконтактными термометрами, 
медицинскими масками, дезин-
фицирующими средствами из 

расчета на весь личный состав 
военного комиссариата и граж-
дан, подлежащих призыву. Уста-
новлены приборы для дезинфек-
ции воздуха. Все медицинское 
имущество было выделено че-
рез Главное военно-медицинское 
управление во взаимодействии с 
военным комиссариатом Сверд-
ловской области, органом мест-
ного самоуправления, медицин-
скими учреждениями. Разуме-
ется, регулярно дезинфициру-
ем все помещения и оборудова-
ние — дверные ручки, выклю-
чатели, перила и другое.

— Какой для вас самый 
важный вопрос сегодняшнего 
дня?

— Это вакцинация граждан, 
подлежащих призыву. Для пре-
дотвращения эпидемии в армии 
и распространению острых ре-
спираторных заболеваний, каж-
дый призывник должен иметь 
необходимые прививки. Отме-
чу, что вакцинацию призывни-
ки проходят как в городской по-
ликлинике, так и в военном ко-
миссариате.

— Расскажите о противо-
эпидемиологических мерах на 
областном сборном пункте, 
это тоже волнует родителей 
призывников.

— На областной сборный 
пункт молодых людей перево-
зят на транспорте, прошедшем 
дезинфекционную обработку. А 
перед началом осеннего призы-
ва на сборном пункте проверяли 
его готовность. Сегодня на его 
территории своевременно про-
водится термометрия, соблюда-
ется режим допуска на объект 
и барьерный контроль. Для еже-
дневной двухразовой дезинфек-

ции помещений есть все необ-
ходимые средства, назначены 
ответственные лица. Приказа-
ми назначены нештатные дезин-
фекционные команды.

— Проводятся ли там до-
полнительные экспресс-те-
сты?

— Перед тем, как отправить 
призывников на окончатель-
ную медицинскую комиссию, 
у них берут мазки и кровь на 
анализ, чтобы проверить с по-
мощью экспресс-теста наличие 
или отсутствие коронавирусной 
инфекции. При этом, на област-
ном пункте оборудованы поме-
щения для изоляции граждан с 
признаками инфекционных за-
болеваний. Проведение мер про-
филактики и строгое соблюде-
ние рекомендаций — это залог 
сохранения жизни и здоровья бу-
дущих защитников Родины, а в 
итоге — укрепление боеспособ-
ности воинских формирований 
наших Вооруженных Сил.

— Расскажите об итогах 
весеннего призыва.

— Весной этого года на при-
зывную комиссию вызывались 
более четырехсот человек, в вой-
ска отправлены около пятидеся-
ти. География их службы очень 
обширная — Вольск, Екатерин-
бург, Ульяновск, Подмосковье, 
Хабаровск, Краснодар, Новочер-
касск… В основном, это сухо-
путные войска, ракетные вой-
ска стратегического назначения, 
военно-космические силы, спец-
войска. Немного юношей отпра-
вили в федеральную службу ох-
раны, одного в президентский 
полк. Срывов отправок в армию 
весной не было. На альтернатив-
ную службу никто не заявлялся.

Ирина Тейшева, глава Ревды:
— Уважаемые ветераны и действующие сотрудники орга-
нов внутренних дел! Вы круглосуточно находитесь на пе-
редовой, обеспечиваете в нашем городе порядок и спокой-
ствие. В последнее время в вашей работе добавились но-
вые задачи в связи с пандемией, и теперь кроме обеспече-
ния правопорядка вы наряду с медиками охраняете здоро-
вье наших граждан. Разрешите поблагодарить вас за это и 
выразить свое уважение. От вашей преданности делу и от-
ветственности во многом зависит авторитет органов вла-
сти и согласия в обществе. Я искренне желаю вам здоро-
вья, благополучия в ваших семьях, побольше спокойных 
рабочих дней и поменьше тревожных звонков. 

Как полицейские отметили профессиональный праздник
Традиционную песню «Офицеры» слушали стоя

 КОГО НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ 
 «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» 

I СТЕПЕНИ: подполковник юстиции Денис Майборода; под-
полковник юстиции Марина Татаринова; майор полиции 
Регина Борушко; капитан внутренней службы Тимур Апу-
шев; капитан полиции Константин Иванин.

II СТЕПЕНИ: майор юстиции Алексей Гришин; майор поли-
ции Татьяна Дурумбетова; майор полиции Максим Куприн; 
майор полиции Эльдар Шафиев; капитан юстиции Елена 
Мамошина; капитан полиции Антон Подорожний; капи-
тан юстиции Ольга Полякова; капитан внутренней служ-
бы Екатерина Федорова; капитан полиции Александр Це-
лищев; старший лейтенант полиции Денис Леденцов; стар-
ший лейтенант полиции Ильдар Муллагалиев; старший лей-
тенант полиции Ольга Сайфуллина; прапорщик полиции 
Александр Змеев; старший сержант полиции Дарья Борушко.

III СТЕПЕНИ: майор юстиции Юлия Тумашеева; капитан 
полиции Константин Суетин; лейтенант полиции Влади-
мир Замараев.Танцами, песнями и вручением наград 

отметила свой профессиональный 
праздник — День сотрудника органов 
внутренних дел, 10 ноября — полиция 
Ревды и Дегтярска. Но пускали гостей 
по списку (в «доковидные» времена 
вход всегда был свободный) и только 
с QR-кодами.

По уже сложившейся традиции кон-
церт начали с награждений — ме-
далями МВД России «За отличие в 
службе» наградили 22 сотрудников, 
а ветеран милиции, подполковник 
в отставке Николай Иванович Боч-
карев представлен к юбилейной ме-
дали «300 лет российской полиции».

Первым коллег и ветеранов по-
здравил начальник МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» полковник по-
лиции Николай Аленников, побла-
годарил за службу и за активное 
участие в общественной жизни. За-
тем на сцене друг друга сменяли 
поздравляющие — среди них гла-
ва Ревды Ирина Тейшева, предсе-
датель ревдинской думы Андрей 
Мокрецов, глава Дегтярска Вадим 
Пильников — и артисты Дворца 
культуры. Председатель совета ве-
теранов МВД и внутренних войск 
Рафик Мухаматуллин вручил ве-
теранам памятные подарки.

Зал горячо аплодировал цир-

качам «Эквилибриума», танце-
вальной студии Energy, Ольге Ди-
денко, Эдуарду Шатурову… А пес-
ню «Офицеры» — как без нее! — в 
исполнении на этот раз Евгения 
Шашкова (на прошлых «Днях по-
лиции» ее исполнял начальник от-
деления участковых уполномочен-
ных полиции Александр Марке-
лов) слушали стоя, на глазах мно-
гих блестели слезы.

Традиционных песен от сотруд-
ников полиции в этом году не бы-
ло, что немного огорчило гостей 
праздника.

Фото из архива редакции

Фото Татьяны Замятиной
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Почта Деда Мороза 
начинает свою 
работу!
Как помочь ребенку получить 
подарок к Новому 2022 году: 
инструкция для родителей
Как и в прошлом году, на 
этот раз мы решили не от-
казываться от традиционной 
акции «Почта Деда Мороза», 
даже несмотря на коронави-
русные ограничения, кото-
рые остаются жесткими. Дед 
Мороз в этом году снова не 
приедет, и подарки победи-
телям нашего конкурса будет 
развозить его эльф (приви-
тый от коронавируса двумя 
компонентами «Спутника V»). 
Также мы решили позволить 
участвовать в конкурсе тем 
детям, к кому Дед Мороз 
приезжал пять лет назад или 
раньше. Читайте правила и 
участвуйте уже сейчас. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Это конкурс. Поэтому мы 
выбираем работы, которые 
ПОЛНОСТЬЮ соответству-
ют правилам. От вас зави-
сит, будет ли письмо оформ-
лено так, чтобы претендо-
вать на победу. Помоги-
те ребенку. Проверьте все, 
от письма до заполнения 
карточки внизу, чтобы по-
том не обвинять редакцию 
в том, что Дед Мороз снова 
не приехал. ВАЖНО: мы не 
можем поздравить всех, кто 
напишет нам письма, по-
скольку у нас ограничен-
ное количество подарков 
и это конкурс с победите-
лями. Если вы не готовы к 
поражению, лучше не уча-
ствуйте в нем.

КАКИЕ УСЛОВИЯ ГЛАВНЫЕ?
Главное — письмо должно 
быть написано детьми, поэ-

тому есть возрастные огра-
ничения: ребенку 5-12 лет. 
Не меньше пяти лет! Это 
строгое правило. Если на 
момент отправки письма 
ребенку еще нет пяти лет, 
он не участвует в конкур-
се. Если ребенку нет 13-ти, 
он может участвовать. Не 
умеющим писать можно 
помочь, но основную рабо-
ту должен сделать ребенок 
(нарисовать, например, по-
слание Деду Морозу). Пись-
мо нужно оформить красоч-
но. Также нужно подроб-
но рассказать об успехах и 
увлечениях ребенка. Же-
лательно написать, что он 
хочет в подарок (если этого 
не будет в письме, выбран-
ном в качестве лучшего, 
мы выберем подарок сооб-
разно возрасту ребенка). К 
письму нужно прикрепить 
карточку, которую мы пу-
бликуем в каждом номе-
ре «Городских вестей» (по-
следняя выйдет 15 декабря).

ЭТА КАРТОЧКА ЗАЧЕМ?
Эту карточку (оригинал, из 
газеты, не копию, не фото!) 
нужно вырезать и прикле-
ить к вашему письму. Она 
нужна, чтобы было проще 
ориентироваться в письмах. 
Нам важно знать, участво-
вали ли вы уже в акции 
и приезжал ли к вам наш 
Дед Мороз. Обязательно за-
полните ее и прикрепите к 
письму: письма без карто-
чек, а также с не полностью 
заполненными карточками 
мы не рассматриваем.

А НОМЕР ПОДПИСНОЙ 
КВИТАНЦИИ ДЛЯ ЧЕГО?
Это одно из условий уча-
стия в конкурсе: в списке 
детей, к которым приедет 
Дед Мороз, половина будут 
из семей наших подписчи-
ков на 2021 или на 2022 год. 
Номер есть на квитанции и 
на карточке «Скидки Рев-
ды». Можно выписать га-
зету на 2022 год вплоть до 
конца декабря, успевайте, 
если у вас нет подписки ни 
на нынешний, ни на буду-
щий год.

К НАМ УЖЕ ПРИЕЗЖАЛИ, 
ПРИЕДУТ ЕЩЕ?
В этом году мы решили из-
менить правило «одной по-
беды». Если Дед Мороз на-
вещал вас пять лет назад и 
раньше (до 2017 года), а по 
возрасту ребенок еще под-
ходит, то можно участво-
вать снова на общих осно-
ваниях. Ну и, конечно, если 
вы участвовали, но ни разу 
не выигрывали, участвуйте 
снова. Нас часто спрашива-
ют: а почему ребенка никог-
да не выбирают? Вернитесь 
к главным условиям: важ-
но, чтобы письмо было до-
бротно, красиво оформлено 
(не клочок бумаги) и напи-
сано ребенком.

О ЧЕМ МОЖНО ПОПРОСИТЬ 
ДЕДА МОРОЗА?
О реальных подарках. Мы 
правда очень хотим порадо-
вать ваших ребятишек но-
утбуком или новеньким те-
лефоном, но, к сожалению, 

Фото из архива редакции

2020 год. Семилетняя Вика Волкова очень любит рисовать и подарила в письме Деду 
Морозу новогоднюю елку. А он ей — конструктор Lego, еще один — ее братику Диме 
и погремушку сестре Алисе.

это дорого. Но мы вместе с 
нашими партнерами с удо-
вольствием подарим игруш-
ки, книжки, спортивный 
инвентарь, товары для руко-
делия — это реально, чест-
но и на самом деле даже ин-
тереснее. Можем подарить 
и животных — если роди-
тели согласны (вот для че-
го в карточке есть строка, 
куда мама или папа долж-
ны вписать свой номер те-
лефона).

ЧТО РЕБЕНКУ ПРИВЕЗУТ?
Подарок, который он по-
просил. Если в купоне ука-
заны братья, сестры — не-
большие презенты для них. 
Также в этом году Дед Мо-
роз ответит каждому побе-
дителю акции на его пись-
мо. Ребенок вместе с подар-
ком получит послание от 
Дедушки на память в кра-
сивом конверте.

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО НАШЕ 
ПИСЬМО ВЫБРАЛИ?
Всех счастливчиков мы об-
звоним лично до 24 декабря. 
Курьер приедет в гости 25 
или 26 декабря — причем, 

строго ко времени, которое 
обговорят с вами. Если вам 
не позвонили, значит ваше 
письмо не выбрано.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПИСЬМО 
НЕ ВЫБРАЛИ? 
Прежде всего, не нужно об-
рывать нам телефон с обви-
нениями. Правила для это-
го и написаны, чтобы урав-
нять шансы всех. Еще раз: 
это КОНКУРС. Также вы мо-
жете забрать детское пись-
мо (мы отдаем их по прось-
бе родителей на память) и 
самостоятельно исполнить 
мечту своего ребенка. На-
пример, заказать Деда Мо-
роза в креативном агент-
стве, благо их в Ревде мно-
го. Нас иногда просят про-
сто приехать и потихоньку 
вручить купленный мамой 
подарок. Но мы так не де-
лаем, потому что наш ку-
рьер едет только к победи-
телям. Для подобных дей-
ствий есть специально обу-
ченные деды морозы.

КАК БУДУТ ВРУЧАТЬ 
ПОДАРОК?
Мы не будем заходить в 

квартиру. Курьер в маске 
и перчатках вручит приз в 
дверях. А фотограф сделает 
снимок ребенка в дверном 
проеме. То есть в кадре бу-
дет ваш нарядный малыш 
(это важно, фотографируем 
обязательно, ребенка нужно 
нарядить) с подарком. Вы 
тоже можете сфотографи-
роваться, а можете и вый-
ти из кадра. Также мож-
но украсить дверной про-
ем или коридор, который 
попадет в объектив. Для 
публикации мы использу-
ем выдержки из детского 
письма — отправляя его в 
редакцию, вы автоматиче-
ски разрешаете нам цити-
ровать детские послания.

КУДА ПРИНОСИТЬ 
ПИСЬМА?
В редакцию газеты «Город-
ские вести» не позже 17 де-
кабря (это пятница). Мы ра-
ботаем по будням с 9 до 18 
часов. Вопросы можно за-
дать по номеру 3-40-59 или 
в наших группах в социаль-
ных сетях. Мы всем жела-
ем удачи!

Генеральный спонсор

Магазин «Электрик свет»
ул. М.Горького, 48, ТЦ «Камео», 
2 этаж, тел. 5-05-45

Ювелирный центр 
«Первый Золотой» 
ул. М.Горького, 17 

Тел. 8 (902) 410-33-22

Ювелирный центр  
«Золотой Телец» 
ул. М.Горького, 36 

Тел. 5-22-99

Партнеры акции «Почта Деда Мороза»

Магазин строительного 
крепежа«Крепёжкин» 

ул. Энгельса, 61в
Тел. 8 (922) 20-30-622

Магазин 
«Уральский»

ул. Чайковского, 21

Сеть автомагазинов «Авто Ревда»
ГАЗ-КАМАЗ, ул. Энгельса, 57, тел. +7 (958) 234-38-37

LADA Dеталь, ул. Спортивная, 6, тел. +7 (958) 234-38-33
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК, ул. Спортивная, 41, 

тел. +7 (922) 11-53-922

Р
еклам

а (16+
)
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Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

19 ноября 2021 г. №92

Спрашивает _olkov_sergey_:
— Когда уберут яр-

марку с дороги?
— Администрация за-

нимается этим вопросом. 
В этом году было опреде-
лено место для проведе-
ния будущей ярмарки — 
территория возле боль-
шого «Магнита» на улице 
П.Зыкина. Весной несанк-
ционированная свалка же-
лезобетонных конструк-
ций была ликвидирована. 
В связи с тем, что ланд-
шафт территории много-
уровневый, на нем требу-
ется провести достаточно 
масштабные работы по вы-
равниванию почвы и даль-
нейшей укладке асфальта. 
Все это требует значитель-
ных денежных затрат. Сей-
час источник финансиро-
вания определяется.

Спрашивает ipatova_elvira_k:
— У меня вопрос по ос-

вещению улицы Черему-
ховой. Мы писали пись-
мо в администрацию по 
освещению, но получили 
ответ, что строитель-
ство новых линейных 
объектов на 2020-2021 год 
не запланировано. Под-
скажите, когда будет за-
планировано освещение?

— О проведении новой 
линии освещения на улице 
Черемуховой мне извест-
но, для этого нужна раз-
работка проектной доку-
ментации. В 2022 году пла-
нируется начать работу по 
заключению с МРСК при-
соединения новых линий 
наружного освещения в 
частном секторе Ревды с 
одновременной разработ-
кой проекта. Эти меропри-
ятия, касательно вашей 
улицы, будут учтены при 
формировании бюджета 

будущих периодов, но не 
раньше 2024 года. Отмечу, 
что благоустройство ва-
шей улицы не остается за-
бытым — летом этого го-
да силами муниципали-
тета организован проезд 
по Черемуховой. Все рабо-
ты распределяются исхо-
дя из возможностей бюд-
жета города.

Спрашивает svet_komleva:
— Можно узнать, что 

в городе с водой? Вы зна-
ете об этой проблеме? 
Точнее, в администра-
ции города из крана ка-
кая вода течет? Вы не 
брезгуете руки мыть 
такой водой? Спасибо за 
возможность спросить.

—  О проблеме запаха 
воды в некоторых домах 
города мне известно. За-
пах вызван отложениями 
во внутридомовых сетях. 
Для его устранения нужна 
химическая дезинфекция 
труб в домах. Эти работы 
должна проводить ваша 
управляющая компания. 
В свою очередь «Единая 
теплоснабжающая компа-
ния» предпринимает до-
полнительные меры по 
улучшению качества горя-
чей воды: снижает уровень 
кислотности — это должно 
значительно снизить по-
сторонний запах.

Спрашивает olgae35:
— Вопрос такой: в 

Ревде активно идет за-
стройка за 4-й школой, 
и земли не хватает. Бу-
дут изымать земли у са-
доводов по кадастровой 
стоимости? Несмотря 
на то, что в СНТ СУМЗ 
с 1 по 7 стоят капиталь-
ные дома и живут семьи 
круглогодично.

— Ваши опасения на-
прасны. Выкупать участ-
ки в СНТ администрация 
не планирует. Что каса-
ется земель вдоль забора 
СНТ СУМЗ-6, то граждане 
получили там землю по 
муниципальной услуге 
«предварительное согла-
сование» в соответствии 
с регламентом, так как в 
этом месте установлена 
зона жилой застройки. С 
другой стороны, СНТ окру-
жен гослесфондом, поэто-
му строительство жилых 
домов там невозможно.

Спрашивает espritopposition:
— Отгородите газоны 

напротив М.Горького, 54 
со стороны улицы. Смо-
треть больно, особен-
но осенью и весной, ког-
да там паркуются авто, 
земля мокрая, и там не 
газоны, а черт знает 
что. Вся земля на коле-
сах по тротуарам и до-
рогам.

— Действительно, зо-
на вдоль дома по улице 
М.Горького, 54 — пешеход-
ная, и движение транс-
порта по асфальтирован-
ной части запрещено, тем 
более парковка транспор-
та. Отмечу, что к имею-
щимся торговым точкам 
транспорт может подъез-
жать только для органи-
зации загрузки-выгрузки. 
Вопрос ограничения дви-
жения на этом участке уже 
рассматривался в 2020 году 
на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. 
И по решению комиссии 
на асфальтированной ча-
сти были установлены по-
лусферы, которые потом 
были удалены жителями. 
На весну 2022 года специ-
алисты УГХ запланирова-

Хочу спросить. Почему воняет горячая 
вода и когда перенесут ярмарку?
На вопросы жителей в своем инстаграме отвечает глава Ревды
В начале ноября глава Ревды Ирина Тейшева (и кандидат в главы на следующий пятилетний срок) завела свою страничку в Инстаграм, пообещав, что будет на ней отвечать на вопросы 
жителей. За десять дней на нее подписались 922 человека — и она, действительно, исправно отвечает им. Публикуем эту переписку — для тех, кто не пользуется инстаграмом. 

Фото из архива редакции

Для ярмарки, которая проходит один раз в месяц, улицу Мира перекрывают, что очень 
не нравится жителям. 

Фото Дарьи Архиповой

На это место, около «Магнита Семейного» на П.Зыкина, предлагается перенести ярмарку. В 
мае этого года площадку (земля муниципальная) очистили от бетонных блоков, лежавших 
здесь с незапамятных времен. Городу это обошлось в 241 тысячу рублей.

ли обследование, после че-
го будет проведено благо-
устройство указанной ва-
ми территории. Добавлю, 
что отдел охраны окружа-
ющей среды администра-
ции усилит внимание на 
эту территорию — наруши-
тели будут привлекаться к 
административной ответ-
ственности.

Спрашивает olesyagatash:
— Сделайте, пожа-

луйста, лыжную трассу 
освещенной, как это бы-
ло давно, можно будет 
вечером на лыжах про-
катиться.

— Действительно, за-

мечательно, если бы лыж-
ная трасса была освещена 
в темное время суток. Но 
строительство новой ли-
нии освещения — доста-
точно крупнозатратное 
мероприятие. И сейчас в 
приоритете организация 
освещения в частном сек-
торе Ревды. Мы обязатель-
но учтем ваше пожелание 
при планировании финан-
сов на последующие годы.

Спрашивает ola97633:
— Подскажите, по-

жалуйста, по улице Ма-
мина-Сибиряка, 156 ког-
да будет дорога и кана-
вы для слива воды? После 

того как в конце улицы 
вырубили лес и выделили 
участки под ИЖС, вода с 
горы идет в наши дома. 
Что нам делать? Участ-
ки выделяются, лес вы-
рубается, а благоустрой-
ства нет.

— До конца ноября спе-
циалисты УГХ обследу-
ют участок дороги в рай-
оне дома №156 по улице 
М.-Сибиряка, чтобы вы-
яснить ее текущее состо-
яние, а весной 2022 года 
обследуют на предмет ее 
подтопления и решения 
вопроса о принятии необ-
ходимых мер.

Напоминаем, что свои вопросы вы также можете задать нам, а мы, в свою очередь, направим их 
уполномоченным лицам. Это можно сделать двумя способами: заполнить купон и принести к нам 
в редакцию или прислать сообщение в Whatsapp на наш редакционный номер: 8 (982) 670-82-23.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕР И МОНТАЖ

Эксклюзивно!
Долговечно!
Качественно!
Натурально!

Входные деревянные утепленные

ДВЕРИ «АБСОЛЮТ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕР И МОНТАЖ

8 (982) 733-98-888 (982) 733-98-88

Входные деревянные утепленные

ДВЕРИ «АБСОЛЮТ»

Эксклюзивно!
Долговечно!
Качественно!
Натурально!

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Знахарь. Отговорка. Райан. Затрата. Лола. Листва. Ость. Окулист. Шасси. Фенол. Ликер. Анион. Облава. Хруст. Огр. Ржев. Станс. Маета. Садко. Сван. Старт. Кеб. Огайо. Арка. Дар. Ересь. Сленг. Лихач. Титан. 
Очи. Булат. Юниор. Язва. Врач. Клеть. Шквал. Ферзь. Хиппи. Агат. Козни. Право. Наина. Подкова. Лобзик. Кураре. Зонд. Рота. Погром. Сервер. Агония. Память. Вьюн. Стек. По вертикали: Озорство. Любовь. Помпа. Брасс. Кафе. Холка. Хапуга. Альфа. Клей. Сдача. Чтиво. 
Нюни. Евро. Боль. Чита. Подкоп. Сенаж. Кума. Хант. Луидор. Волхв. Вася. Резак. Трафарет. Улус. Ерь. Стилист. Фант. Икта. Чета. Зев. Туапсе. Игорь. Трос. Озон. Очаг. Алдан. Шарм. Орлеан. Астма. Ивняк. Отброс. Синева. Рдест. Извоз. Зонт. Колесо. Таракан. Айова. Наитие. 
Инфант. Аргон. Ралли. Каяк. 
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390
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ 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, 18 кв.м, эт. 4/5, ул. К.Либкнехта, 
д. 33, вода в комнате, пласт. окно. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ две смежные комнаты, застекленный 
балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-
няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната 15 кв.м, 2 этаж, ул. Азина, д. 
60. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 
общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена 
350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-
трим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

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

 ■ комнаты с ремонтом по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, площадь 
13 кв.м, цена 950 т.р.; ул. Уральская, д. 2, 
площадь 26 кв.м, цена 1850 т.р.,   район 
Пионерский. Тел. 8 (912) 659-59-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4. 
Средний этаж (6/9). Новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Цена 1510 т.р. 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, ул. К.Либкнехта, д. 35, 
29,7 кв.м, 1/5 этаж. Сейф-дверь, пластико-
вые окна, трубы, счетчики, новая газовая 
колонка, санузел в кафеле, теплый пол. 
Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на третьем этаже, 
в кирпичном доме. Окна в квартире за-
менены, лоджия застеклена. Площадь 
квартиры 33,5 кв метра. Цена 980 т.р. Чи-
стая продажа, документы для сделки под-
готовлены. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, 28 кв.м, р-н 
«Хитрого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без ремонта. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 124-14-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комнатная квартира, ул. Цветников, 
2. Две раздельные просторные комнаты, 
раздельный санузел (в кафеле), пластико-
вые окна, счетчики. Рядом школа, садики, 
магазины, остановка. Спальный район. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, в ново-
стройке, ЖК «Современник». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 64 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
738-28-73 

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2/5 этаж, 
кирпичный дом. Кв-ра в идеальном со-
стоянии, с новым евроремонтом, очень 
теплая и светлая. В кв-ре заменено аб-
солютно все, сделана отделка из дорогих 
современных материалов. Грамотно сде-
лана перепланировка, частично остается 
мебель (новая). Цена 1850 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 
Кутузова, 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
615-52-09 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 
41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра в центре г. Ревды, ул. 
Мира, д. 21, 3 этаж. Возможен обмен на 
две квартиры. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, центр, 3 эт., комна-
ты изолированные, стеклопакеты. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 ■ 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, 4/5 этаж, южная 
сторона, стеклопакеты, трубы, счетчики, 
космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 
Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 
пласт. окна, сейф-дверь. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. П.Зыкина, д. 46, 
5/5 эт., 49,5 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 31. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (965) 549-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 42 кв.м, на-
против школы №1. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом центре 
города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 
кв.м. В отличном состоянии, полностью с 
мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 
(922) 109-98-48

 ■  срочно, 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, с ремон-
том, средний этаж, балкон застеклен. Цена 
1820 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 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 центре города, СТ, 1/5 
этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■  3-комн. кв-ра напротив автостанции, 
ул. Российская, д. 34. В хорошем состоя-
нии, полностью заменены окна, застеклен 
балкон. Кв-ра освобождена, чистая про-
дажа, документы подготовлены, быстрый 
выход на сделку. Торг возможен. Тел. 8 
(958) 879-20-16

 ■ 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. 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, УП, ул. П.Зыкина, д. 14, 
64 кв.м, 5 этаж, окна заменены, сейф-
дверь, межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, кухонный гарнитур. Состояние 
хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 
этаж, 59 кв.м.  Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 206-72-96

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, ул. Энгельса, 45а. Кв-ра простор-
ная, с новым современным ремонтом. 
Пластиковые окна, сейф-дверь, ламинат. 
Полностью заменена вся сантехника, 
трубы. Установлены счетчики. Новому 
собственнику в подарок остается встро-
енный кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
спальный гарнитур. В 200 м остановка 
автобуса, несколько школ, д/с, детская 
больница, супермаркеты, ДЦ «Цветники» 
и т.д. Документы для сделки готовы. Один 
собственник. Быстрый выход на сделку. 
Цена 2600 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярос-
лавского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт, 
две лоджии, два санузла, просторная 
15-метровая кухня. Кв-ра освобождена, 
нет прописанных, документы подготов-
лены. Продается со всей находящейся в 
квартире мебелью и бытовой техникой. 
Рассмотрим все виды расчета, а также 
обмен на меньшую площадь или жилой 
дом. Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-
галыш, Красноуфимский район, площадь 
дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 
газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 
(902) 262-62-69

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 
эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 
обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом в г. Ревда, ул. Вишневая, д. 8. Цена 
4950 т.р. Площадь дома 95 кв.м, з/у 10,9 
сот. Материал стен пеноблок. Кадастро-
вый номер: 66:21:0601001:2158. Тел. 8 
(965) 549-70-93

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 
Метизников, 1-я береговая линия, з/у 16 
соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р.   
Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 
д. 1. Дом старенький, з/у 15 соток. Дом 
и земля в собственности, документы на 
продажу готовы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 
560-38-22 

 ■  дом в черте города, ул. Чернышевско-
го, д. 124, р-н Кирзавода. Домик неболь-
шой, но уютный, есть русская печка, з/у 
10,5 сот., разработан, ухожен, есть мно-
жество насаждений.  Есть беседка, туалет, 
летний душ, огромная яма для хранения 
овощей, колодец с водой прямо на участ-
ке, теплица и парник. Участок огорожен, 
перед домом парковка на 2 а/м. Рядом 
остановка рейсового автобуса, магазин, 
недалеко школа и детский сад, речка. 
Цена 550 т.р. Документы готовы, рассмо-
трим ипотеку, матсертификат и т.д. Тел.  8 
(958) 879-20-88

 ■ 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, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 
санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 
документы готовы, возможно использо-
вание сертификатов, ипотека, возможен 
вариант обмена на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ 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 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

 ■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхо-
за, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 
2-эт. дом подходит для круглогодичного 
проживания. Большой капитальный га-
раж, баня, скважина, застекленная бе-
седка, зона отдыха и т.д. Участок обнесен 
забором из профлиста. Продается со всем 
инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 
(950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом со всеми 
коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-
лова. Дом деревянный, просторный, очень 
уютный. В доме две раздельные комнаты, 
гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-
кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 
(душевая кабина). Дом отапливается га-
зом (котел), заведена вода из собствен-
ной скважины, локальная канализация. 
Двор крытый, есть дополнительно летняя 
комната. Участок полностью разработан, 
земля ухоженная и удобренная. Есть все 
насаждения — и плодовые деревья, и 
кустарники. Много ягодных грядок. На 
участке стоит теплица из поликарбоната, 
есть беседка и старенькая баня. Цена 1480 
т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 
соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-
городный комплекс состоит из  жилого 
дома, дворовых построек (2 теплицы из 
поликарбоната, парник, новая беседка, 
крытый дровяник, баня, летний душ, 
скважина), многолетних насаждений и 
большой прилегающей территории. В до-
ме настоящая русская печь. Есть скважина 
глубиной 38 метров, земля ухожена, все 
посажено. Двор крытый, есть выход на 
участок и отдельный выход прямо в зону 
отдыха.  Просторная новая беседка с дере-
вянным столом и скамейками расположе-
на рядом с баней. Рядом густой хвойный 
лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 
водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом, 47 кв.м, газовое ото-
пление, скважина, вода в доме, пластик. 
окна. Есть кирпичная баня, овощная яма. 
З/у в собственности, документы готовы. 
Тел. 8 (904) 381-16-03, 8 (908) 920-84-77

 ■ коттедж в поселке «Сосны», район 
промкомбината, близко к городу, 205 
кв.м, 3 этажа, гараж с автоматическими 
воротами, заведены все коммуникации: 
газ, вода, канализация, электричество. 
Сделаны перегородки из кирпича, каркас 
лестницы. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 
(922) 113-05-56

 ■ новый теплый, уютный и ухоженный 
коттедж, расположенный на въезде в г. 
Ревды со стороны Московского тракта. 
1 этаж: гараж, прихожая, холл, кухня-сто-
ловая, гостиная и санузел с котельной. 2 
этаж: спальня, детская комната, гарде-
робная, ванная и большой холл с возмож-
ностью выделения еще одной комнаты. 
На участке есть баня с комнатой отдыха 
и парилкой-моечной, беседка с печкой-
барбекю, навес со столярным столом, 
овощная яма для хранения овощей и раз-
личные насаждения и посадки. Коттедж 
полностью благоустроен (эл-во 15 кВт, 380 
В), скважина 32 м, автономное отопление 
и канализация). Чистая продажа, докумен-
ты готовы, ипотека возможна (поможем с 
оформлением), торг уместен. Цена 5500 т. 
р.  Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ полностью благоустроенный дом с 
мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-
яковского (район Лысой горы). Общая 
площадь 61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно 
стоящая баня. Большой гараж на две ма-
шины. Газ заведен, собственная скважина, 
высокий капитальный забор на фундамен-
те, участок ухожен. 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

 ■ з/у, 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

 ■ 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

 ■ садовый участок. Тел. 8 (982) 704-31-12
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ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 65000 р.)
• Горный мастер (з/п от 65000 р.)
• Дробильщик (з/п от 45000 р.)
• Грохотовщик (з/п от 45000 р.)
• Сварщик 4 разряда (з/п от 45000 р.)
• Электрослесарь (з/п от 40000 р.)

Тел. 8-912-290-00-83, Андрей Анатольевич

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой
и столовой детского сада срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

ПОВАР (з/плата от 20000 р.)
МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата от 15000 р.)

ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-614-34-44
ул. Энгельса, 57

Водители
категории С

Слесарь по ремонту
грузового

автотранспорта
с навыками сварщика

График 2/2,
з/плата от 30 т.р., своевременно

8-922-179-12-11

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

Строительной организации СК «Партнер» требуются

8-922-222-66-63
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

   Высшее образование, опыт работы не менее трех лет

   Опыт работы не менее 5 лет
   Резюме присылать на email: ooo-sk-partner@mail.ru

   Опыт работы не менее трех лет

Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата зарплаты.
Условия работы и уровень зарплаты 
при собеседовании.

ООО «Уралстройметалл» требуются

12-часовой рабочий день, график 2/2, оплата 30 т.р.

СТРОПАЛЬЩИКИ

Тел. 8-922-208-99-59

ИП Душин О.Д.

Тел. 8-982-656-86-26

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

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

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оператор линии по производству
изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Дворник З/п 24000 р. График 2/2

Бухгалтер-кассир З/п 28000 р. График 2/2/3

Администратор З/п 30000 р. График 2/2/3

Дворник на полдня З/п 15000 р. График 5/2

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «УралНеРуд» 
требуется

Обязанности:
- ведение делопроизводства
- обеспечение жизнедеятельности офиса
- первичная бухгалтерия в 1С

Требования:
- уверенный пользователь ПК 
   (MS Office и 1С.8) и офисной техники
- ответственность, пунктуальность
- умение работать в режиме многозадачности

Тел. 8-908-904-04-25
Резюме на email: unerud@mail.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

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

 ■ 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 соседних участка по 10 соток, ул. 
Победителей. На территории лес выру-
блен, пни выкорчеваны. Эл-во на улице 
подведено. Участки сухие, болота нет. Тел. 
8 (912) 261-79-56

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 
район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-
муникации, дорога.  Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ 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 10,72 сотки, Петровские дачи, фун-
дамент 8х10 м, канализация, скважина, 
есть столб для эл-ва, в след. году будет 
проведена газификация. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8 (912) 647-91-97  

 ■ з/у 15 соток в пос. Мариинск, есть эл-
во. Тел. 8 (953) 821-71-10

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 
Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 
в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в СОТ «ОЦМ-1», 8 соток. Тел. 8 (953) 
385-59-04

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 
соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы 
(в сторону лагерей), участок ровный, сол-
нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 
8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 
460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 
230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Метал-
листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 
документы готовы, собственник. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 
911-77-63

 ■ 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

 ■ 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. Недорого. 
Тел 8 (902) 253-26-74

 ■  несколько смежных (можно по од-
ному) з/у на Биатлоне, от 10,5 сот. Цена 
от 150 т.р. за участок. Столбы э/э, дорога 
рядом, вокруг лес, чистый воздух. Тел. 8 
(958) 879-20-06

 ■  с/у в КС «Надежда», п. Гусевка. Дом 
из хорошего бревна, 1 этаж пригоден для 
проживания круглый год. Есть второй 
мансардный этаж. Ровный, ухоженный 
участок, сухой, с насаждениями, площадь 
10 соток, есть эл-во. Цена 390 т.р. Тел. 8 
(922) 026-96-96, после 20.00

 ■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Во-
инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 
50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 
ухоженный, есть плодово-ягодные на-
саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «Заря-4», 6,5 сотки, ухожен-
ный, есть дом из бруса, 6х4,5 м, обшит 
профлистом, антенна для ТВ, баня 6х3,5 
м, хозпостройки, теплица, зона отдыха с 
беседкой и газоном. Участок огорожен со 
всех сторон, стоянка для а/м, выход к реке. 
Тел. 8 (932) 125-61-96

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-6», за Полем чудес 
(р-н Южного поселка). 2-этажный недо-
строенный дом, 40 кв.м, на фундаменте, 
без внутренней отделки. Участок 8 соток. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Мне плохо без него… Невыносимо…

Я просто существую, не живу.

О Господи, подай немного силы!

Я большего уже и не прошу.

Разлука все сильнее режет, душит, 

Нет воздуха,

Лишь горький сизый дым.

Все звуки напрягают слух и душу,

И мир каким-то серым стал, пустым.

Закрыв глаза, представлю, 

Что он рядом.

Заколет сердце трепетом в груди.

Его лицо с пустым и грустным 

взглядом…

И тихо я шепчу: «Не уходи…»

Помяните все, кто его знал.

Жена, дети, внуки

21 ноября 2021 года исполнится 1 год, 
как ушел из жизни любимый муж, отец, дедушка 

ЩЕРБИНИН 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

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

прискорбием сообщают, что 15.11.2021 г. 
на 96-м году жизни скончалась 

АФОНАСЬЕВА ВЕРА АНДРЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший 
работник тарного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким 
покойной.

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

прискорбием сообщают, что 13.11.2021 г. 
на 83-м году жизни скончалась 

КРАСИЛЬНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Коллектив школы №3 выражает 
искренние соболезнования 

Гриневой Наталье Александровне 
в связи со смертью мамы.

22 ноября 2021 года 
исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни 

ЧЕРДАНЦЕВА 
ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым 

словом. 
Родные

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, с домом, 
баней, теплицами, насаждениями. Оста-
новка «Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ с/у в СОТ «Факел», г. Ревда. Есть баня, 
эл-во, общая круглогодичная скважина с 
чистой водой, летний водопровод, боль-
шая теплица из поликарбоната. Устано-
вили новый забор из профлиста. Въезд в 
сад только для своих, по пульту.  Заложен 
фундамент под строительство дома. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 сот. Летний жи-
лой новый дом из бревна, 16 кв.м. Участок 
ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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

 ■ сад близко к городу, СНТ «Автомоби-
лист», садовый домик с печкой, баня, 2 
теплицы из поликарбоната, участок раз-
работан, скважина на участке, много пло-
довых насаждений. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 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. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 254-75-00 

 ■ срочно, з/у, ИЖС, за школой №4. При-
ватизирован, без леса, с коммуникациями: 
газ, вода, эл-во. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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 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

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

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 
с правом регистрации, участок 24 сот. 
в собственности, коровник, свинарник, 
курятник, клетки для кроликов, гараж 65 
кв.м, загон для выгула. В данный момент 
на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 
курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-
пике улицы. Все подробности при показе. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ металлический гараж, 6х3,5 м, в СОТ 
«Заря-5» на Гусевке, толщина железа 6 
мм. Можно переделать под кессон. Тел. 8 
(922) 292-27-91

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 
кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, на длит. 
срок, цена 8000 руб. + КУ, ул. Мичурина, д. 
48. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (950) 551-45-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29, 36 кв.м, 
2 эт., на длит. срок. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
новый дом, мебель: шкаф-купе, диван, 
подставка под телевизор, кухонный гар-
нитур, уголок, техника: холодильник, сти-
ральная машина. Окна пластиковые, лод-
жия застеклена, сейф-дверь, долгосрочно, 
без животных, желательные наниматели 
- платежеспособные чистоплотные люди. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

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

 ■ квартира у «Камео», 8 (967) 639-37-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
1 человека. Тел. 8 (922) 161-83-23

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, 3000 руб. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в районе школ №3 или №28. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-
ложения от собственников. Тел. 8 (953) 
009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. 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. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 30. На-
личный расчет. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 876-70-20

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 
8 (953) 005-33-37

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 
Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 
пробег 70 т.км, состояние отличное. Дви-
гатель 1,4, 16-клапанный. ПТС оригинал. 
Тел. 8 (908) 90-99-166 

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. Пробег 48 т.км, цвет 
белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП, 
ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 
сидений, кнопка багажника, чехлы, ин-
жектор, европанель. ПТС оригинал, литые 
диски. В отличном состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный. Состояние отличное, не битый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 
(922) 200-50-74

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в. Состояние отличное. 
Музыка, сигнализация, подогрев сидений, 
литые диски, салон «люкс».  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-
стояние отличное, цена договорная. Тел. 
8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 
черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 
1,4, коробка-автомат, парктроник, резина 
зима-лето на дисках, тонировка. В иде-
альном состоянии. Цена договорная либо 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-
подъемники, кондиционер. Цвет черный. 
Состояние отличное. Цена договорная. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Focus, 2006 г.в., хэтчбек, пробег 
125 тыс. км, двигатель 1,8, полная ком-
плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 
механическая КПП, подогрев сидений, 
ESP, раздельный климат-контроль, тони-
ровка, кондиционер. Состояние отличное. 
Цена договорная, возможен обмен. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель 
8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-
нализация. Состояние отличное. Цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-
большого ремонта коробки, а/м на ходу. 
Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908) 
909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
прицепная картофелекопалка 2-рядная и 
навесная. Однорядная роторная копалка, 
2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-
ный окучник. Косилка к трактору Т-16,Э 
плуг 3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу «Жигулей», кре-
пление на водосток. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ блок предохранителя для карбюратор-
ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 
для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 
насос ГУРа, кулик, трещотки для КамАЗ. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-
те с навесным, документы есть. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Колеса 
для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 
(912) 049-97-60

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 
порог, арки, полностью правая часть, 
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 
049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 
б/у. Колодки передние новые, помпа во-
дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 
627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 
235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-
стояние отличное. Цена 8000 руб. Тел. 8 
(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 
4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса зимние шипованные, R15, 
195/65, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ коробка КПП для «Шевроле Ланос». 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

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

 ■ передний бампер и капот на «Лада Ка-
лина». 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 АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м «Нива», для себя, без посредников. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-
зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-
91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 
8 (963) 855-32-58, 8 (908) 90-99-166, 8 
(902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 
велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 
э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 
(908) 909-91-66

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 
документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62, 
8 (908) 909-91-66

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-
линдровый компрессор. Пистолет-тол-
щиномер для лакокрасочного покрытия. 
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-
ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-
62, 8 (908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 3 разных обогревателя, недорого. Тел. 
8 (950) 644-31-82

 ■ водонагреватель «Аристон», б/у, на зап-
части. Стиральная машина «Индезит», б/у, 
на запчасти. Духовка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ водонагреватель на 50 л, б/у. Тел. 8 
(922) 135-15-49

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», 81 см, рабо-
чиий, но есть погрешности в изображении. 
С пультом, на подставке. Цена 3000 руб, 
Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-
23-59

 ■ телевизор «Панасоник», недорого. Тел. 
8 (912) 253-31-10

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 52 см, 
есть пульт, показывает хорошо. Цена 600 
руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телефонный аппарат «Панасоник», це-
на 200 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ центрифуга бытовая, для белья. Цена 
150 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ швейная машина «Жаноме», 23 опе-
рации. Цена 14 т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-
бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 
(912) 291-91-57

 ■ швейные машины «Зингер», «По-
дольск». Тел. 8 (922) 203-73-16

 ■ эл. самовар, новый, в упаковке. Цена 
1000 руб.  В подарок заварник. Тел. 8 
(982) 714-21-94

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, размер 160х200 
см, с деревянными спинками, ортопед. ма-
трац. Цена 3500 руб. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ 2-створчатый платяной шкаф, цвет 
светлый, с ящиками для белья. Цена 2500 
руб. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ два выдвижных ящика под белье, цвет 
«светлый орех», длина 1,6 м, ширина 0,5 м, 
высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ книжный шкаф, трюмо, шкаф для 
одежды. Натуральный ковер 2х3 м. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ компьютерный стол, в хорошем состо-
янии. Недорого. Возможна доставка. Тел. 
8 (912) 653-22-21

 ■ мебель в гостиную, размеры 2,6х2,2 
м, в отличном состоянии. Тел. 8 (992) 
013-94-52

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 
на дверках и полками под телевизор, цве-
ты и т.д. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 
съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас 2х3 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стойка под телевизор, с боковыми пол-
ками. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ торшер, б/у, цена 150 руб. Тел. 8 (922) 
204-12-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ коляска 3 в 1, цена 2000 руб. Музы-
кальный мобиль на кроватку. Тел. 8 (922) 
036-35-68

 ■ коляска, зима-лето. Тел. 8 (902) 278-
90-14

 ■ лыжные ботинки, р-р 33, цвет серый с 
белым, на двух липучках, немного б/у. Це-
на 700 руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаная шапка из чернобурки, р-р 
56-58, новая, цена 1700 руб. Тел. 8 (922) 
204-12-97

 ■ женская цигейковая дубленка, р-р 50-
54, цена 1000 руб. В подарок норковая 
шапка. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ женские осенние куртки, р-р 44-46 и 
46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зимний женский пуховик, р-р 52-54, 
цвет коричневый. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 629-13-87

 ■ красивое вечернее длинное платье, 
р-р 46-48 и 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка из плащевой ткани, на натураль-
ном меху, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 ■ мужская зимняя куртка на меху. Р-р 50. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мутоновая шуба с песцовым ворот-
ником. Р-р 48-50. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мутоновая шуба в хорошем состоянии, 
цвет шоколадный. Р-р 52-54. Цена 2000 
руб. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 
колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое зимнее пальто из натуральной 
шерсти, рост 165 см, р-р 50. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-
нее платье, р-р 46-48. За символическую 
цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый мужской зимний костюм (ком-
бинезон и куртка с капюшоном), для да-
чи, работы, рыбалки. Цвет темно-синий, 
р-р 46, рост 170 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 
(950) 543-88-82

 ■ новый мужской свитер, р-р 50, новый. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ рубашки, толстовки, футболки для 
мальчика, р-р 46. Брюки для мальчика, 
рост 164-170 см, р-р 46-48. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 ■ свадебное платье, новое, р-р 44-46. 
Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ черная мутоновая шуба, отделка нор-
кой, с капюшоном. Новая, р-р 54. Тел. 8 
(902) 275-10-59

 ■ шапка норковая, б/у 1 сезон. Цена 4500 
руб. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-
портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-
расте. Состояние хорошее. За символиче-
скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние замшевые сапоги. Натураль-
ная кожа, натуральный мех, немного б/у, 
цвет черный. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 
106-07-58

 ■ новые мужские ботинки из нат. кожи, 
р-р 41. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

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

 ■ мангал. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, кури-
ный, кроличий, дробленка, мука, ракушка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ зимний комбинезон для собачки. Цена 
500 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 
54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ лотки для кошек. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Родион, 2 года, метис 
шнауцера или терьера, 

отличный пес для дружбы 
и охраны, привит. 

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

 ■ в добрые руки котята, 2 мальчика и 
2 девочки. Возраст 1 месяц, пушистые, 
красивые, от кошки-мышеловки. Тел. 8 
(919) 386-10-27

 ■ в добрые руки собака, девочка, помесь 
хаски, возраст 1,5 года, привита, стерили-
зована. Характер более спокойный, чем у 
хаски. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котенок в добрые руки, девочка, 2 ме-
сяца, кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 
(922) 206-20-87

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 летний, можно ветками и 
листьями. Золотой ус. Тел. 8 (922) 213-74-
45, после 16 ч.

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 
Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-
ровые белые фиалки. Тел. 3-48-90

 ■ цветы комнатные: сансевиерия, боль-
шой кактус, диффенбахия, хлорофитум, 
фикус бенджамина, молочай беложильча-
тый, бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (922) 112-
48-34

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

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

 ■ молоко козье. Козы покрытые. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ пиломатериал, дрова, срезка, выкуп ле-
са на корню. Тел. 8 (900) 210-67-75

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

 ■ 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

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

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

 ■ карниз потолочный 2,85 и 2 м. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 ■ межкомнатная деревянная дверь. Тел. 
8 (953) 045-58-12

 ■ полотенцесушитель. Тел. 8 (922) 135-
15-49

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 под-
дона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7 
мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 
тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 
пилы 2-ручные, лопаты, напильники, 
электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ большой газовый баллон. Тел. 8 (922) 
135-15-49

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ производственный компрессор. Тел. 8 
(953) 045-58-12

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

СУХОЙ ОСИНОВЫЙ ГОРБЫЛЬ
БОЛЕЕ 5 М3, НЕДОРОГО

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

8-953-385-46-16

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

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

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

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

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

 ■ дрова колот., берез., 1800 руб./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

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

 ■ дрова сухие, колотые. Пиломатериалы. 
Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

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

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

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

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

 ■ срезка березовая сухая, горбыль оси-
на, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ алюминиевые фляги по 38 л для пи-
щевых продуктов. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ емкость 2 куб.м, стальная бочка, баки 
на 20, 30, 50 л, бидон на 5 л, канистры на 
10, 20, 40 л, чан на 150 л, сифон. Тел. 8 
(953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ бытовка строительная, металлическая, 
4х2,35, утеплена пенопластом (50 мм), со-
стояние идеальное, приобретена в 2021 г., 
эксплуатировалась 3 месяца. Тел. 8 (922) 
154-85-95

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 
8 (965) 500-82-38

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-
вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 
Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ кувшин-фильтр «Аквафор». Тел. 8 
(996) 183-23-59

 ■ новая скалка, с 2 ручками, с этикеткой. 
За символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 
Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 
руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 
электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 
8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 
руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 
руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, №4. Доставка. Тел. 8 
(912) 267-00-23

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 
30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 
Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 
(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 
(922) 145-72-57

 ■ пластиковая угловая полка для ванной, 
4 яруса + сушилка потолочная. Новые, це-
на 700 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ 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
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 26 ноября

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-902-254-27-32

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь СССР, подстаканник из 
мельхиора, детские игрушки, елочные 
игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-
искатель), угольный самовар, настенные и 
карманные часы, монеты России до 1930 
г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 
(912) 206-13-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-створчатый шифоньер, самовывоз. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ оставшаяся от ремонта кафельная 
плитка (можно обрезки), для творчества. 
Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ телевизор, микроволновая печь, пы-
лесос, стиральная машина. В любом со-
стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ чугунные ванны. Старая техника. Ме-
таллолом. Тел. 8 (992) 004-63-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

 ■ электричество, электромонтаж. Тел. 8 
(995) 542-56-64

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 
8 (922) 203-01-86

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, город, межгород, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ кран, манипулятор, самосвал, экскава-
тор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ 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, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

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

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

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

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

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

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

 ■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до», 
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
ответственного, энергичного, коммуни-
кабельного риелтора и ученика риелтора 
(без опыта). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в столовую на ДОКе (комплекс РОСТ) 
требуются повар, пекарь, кухонный ра-
ботник, продавец. Тел. 8 (919) 398-70-39

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ кафе «Палермо» требуются повар, 
официант. Тел. 8 (922) 115-28-32, 8 (902) 
267-84-74

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений, плотник. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется конюх. Тел. 8 (912) 621-67-55

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 
лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-
ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 
279-17-68

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 
(912) 258-31-72

 ■ ищу работу продавца, опыт более 15 
лет, QR-код, санитарная книжка есть, 
«Магнит», «Пятерочку», «Монетку» про-
шу не предлагать, рассмотрю подработку. 
Тел. 8 (912) 688-85-52

 ■ 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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-
мится с добросовестным мужчиной, жела-
тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-
щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 
пью, никогда не курила, хозяйственная. 
Хотела бы встретить деда, красивого, 
ухоженного, веселого. Осталась одна. 
Одиночество - самая тяжелая участь, а 
вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-
чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 
75 лет со схожими интересами. Мне 65 
лет, люблю активный образ жизни, спорт, 
работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-
вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-
миться с женщиной до 40 лет. Жильем 
и материально обеспечен. Остальное 
при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 
не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 
лет, без вредных привычек, для серьезных 
отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-
комиться с женщиной для серьезных 
отношений. О себе: овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет для гостевых отношений. Серьезные 
отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 
полной женщиной до 65 лет, для общения 
или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 
который не боится трудностей. Для се-
рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-
ненной позицией, познакомится с мужчи-
ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 27, 
29, 30, 32, 35, 40, 44, 46, 47, 48 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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14 ноября в стране завершилась 
перепись населения. В ходе нее 
была собрана информация о коли-
честве, возрасте, жилищных усло-
виях россиян, о составе их семей, 
их образовании, национальности 
и источниках дохода. На основе 
полученных данных будут выра-
ботаны решения, направленные на 
повышение качества жизни людей. 
Например, где нужны новые школы 
и детсады, какова нуждаемость в 
социальной помощи, в работе и т.д.

По состоянию на последний день 
переписи, 14 ноября, доля пере-
писавшихся составила «больше 
100%», сообщил «Коммерсанту» 
заместитель главы Росстата Па-
вел Смелов. 

В этом показателе нет пара-
докса, так как речь идет о дан-
ных, собранных суммарно из 
четырех источников — от пере-
писчиков, с госуслуг, из бумаж-
ных анкет на режимных объ-
ектах (в тюрьмах, военных ча-
стях) и из административных 
данных, в сравнении с оценоч-
ной численностью населения на 
1 августа 2021 года. Такое разъяс-
нение первым итогам переписи 
15 ноября на брифинге дал руко-
водитель ведомства Павел Мал-
ков. По его словам, теперь Рос-
стату предстоит в сжатые сро-
ки обработать огромное количе-
ство данных разной степени до-
стоверности, выявить и отсечь 
кластеры недостоверной инфор-
мации. 

По текущей оценке 
Росстата, численность 
постоянного населения 
РФ на 1 сентября 2021 
года составила 145,8 млн 
человек.

Перепись можно было прой-
ти как офлайн, дождавшись пе-
реписчика или посетив пере-
писной участок самостоятель-
но, так и онлайн на портале го-

сударственных услуг. По пред-
варительным данным, онлайн 
заполнено 10 млн электронных 
переписных листов — таким об-
разом переписались 25 млн че-
ловек. 

В Свердловской области на 
9 ноября в переписи поучаство-
вали 3 млн 350 тысяч свердлов-
чан — это почти 75% населения, 
из которых 20% сделали это с 
помощью портала госуслуг (при 
этом на сайте зарегистрирова-
но более 3 миллионов уральцев). 
Причем активнее переписыва-
лись в глубинке, нежели в круп-
ных промышленных городах. В 
числе лидеров переписи в Сверд-
ловской области называли Вол-
чанск, Туринск, Кушву. 

Первые итоги Всероссийской 
переписи подведут в январе 2022 
года. Росстат обнародует сведе-
ния об общей численности на-
селения страны, затем в течение 
всего года будут публиковаться 
дополнительные данные и в кон-
це 2022 года опубликуют сведе-
ния о национальном составе и 
владении языками.

В Свердловской области в пе-

реписи были задействованы 7846 
человек, более 1,3 тысячи чело-
век работали контролерами. В 
Ревде жителей переписывали 
110 переписчиков на 115 участ-
ках. То есть на долю одного пе-
реписчика приходилось 500-600 
человек. 

По данным уполномоченного 
по Всероссийской переписи на-
селения в Ревде Юлии Савенко, 
в нашем городском округе пере-
пись прошла в штатном режи-
ме. Случавшиеся эксцессы уда-
лось оперативно урегулировать. 

— Были моменты, — расска-
зывает Юлия Павловна, — ког-
да переписчики брали на себя по 

два участка, так как другие за-
болевали. Была хорошая взаимо-
выручка. Откровенно — перепис-
чикам приходилось очень труд-
но, ситуацию усугубляли жите-
ли, которые жаловались в соцсе-
тях, что переписчики ломятся в 
двери. Хотя это не так. Да, у нас 
был ответственный коллектив. 
Сотрудники, не застав хозяина 
дома, возвращались и оставляли 
памятку в двери или почтовом 

ящике. Они просто старались ка-
чественно делать свою работу. 

По словам Юлии Савенко, к 
тем, кто прошел перепись на 
портале госуслуг, получив пер-
сональный QR-код, тоже могли 
прийти переписчики, чтобы его 
отсканировать. Или, наоборот, 
дабы не усугублять ситуацию, 
самостоятельно «подтягивали» 
коды с адреса. Отказов от пере-
писи было немного. 

Сколько нас: закончилась Всероссийская перепись населения
Как работалось переписчикам в Ревде и когда будут итоги

Проанализировав данные перепи-
си, государство сможет выработать 
меры для предметного улучшения 
качества жизни людей за счет 
государственных программ. Кроме 
того, перепись позволяет оценить 
эффективность действующих 
государственных программ — на-
циональных проектов «Демогра-
фия», «Здравоохранение» и других, 
выплаты материнского капитала, 
а также скорректировать выявлен-
ные недостатки.

Я считаю, что наши 
переписчики выпол-

нили свою работу хорошо, 
и на все 100 процентов. 
Они большие молодцы.

Юлия Савенко, 
уполномоченный по Всероссийской 

переписи населения в Ревде

Фото Татьяны Замятиной

Татьяна Рубашкина работала на Всероссийской переписи впервые. Говорит, что ей повезло: все люди дружелюбные, отказников немного. Есть и те, 
кто прошел перепись на госуслугах, но таких единицы. 

Участвовали ли вы в переписи населения?
Анонимный опрос

409 голосов

Да, ко мне приходил переписчик29%

Да, прошел перепись онлайн43%

Нет, ко мне приходили, но я отказался отвечать 
на вопросы

18%

Нет, потому что ко мне никто не пришел 
и нет аккаунта на Госуслугах

10%
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