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Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47
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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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* 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. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

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

8 (912) 676-75-14

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

Реклама (16+)

АНДРЕЙ ФАЛЬКО 
(ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)

ДА БУДЕТ 
СВЕТОДИОД
В частном секторе Ревды 
обновляют освещение 
Стр. 4

ЧТО ОБЩЕГО 
МЕЖДУ 
УЧИТЕЛЕМ 
И ДЕСАНТНИКОМ
Рассказала учитель 
начальных классов 
Валентина Желонкина, 
отмечая свое 80-летие 
Стр. 6-7

«ЛАСТОЧКА», 
ПРОЩАЙ! ИЛИ 
ДО СВИДАНИЯ?
Скоростную электричку 
отменяют Стр. 16

КТО СТАНЕТ ГЛАВОЙ РЕВДЫ?

Этих кандидатов рекомендовала комиссия на рассмотрение думы. Причем выбрать 
главу депутаты должны уже сегодня. Почему, читайте на стр. 2-3

ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА
(ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)
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СБ, 11 декабря
ночью  –14°   днем –10° ночью –17°   днем –11° ночью –14°   днем –8°

ВС, 12 декабря ПН, 13 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
17 декабря

Картошку прочат 
в дефицит
Картошка может стать в этом 
году дефицитом (и цена на нее 
станет соответствующей). Об 
этом заявил председатель Сою-
за участников рынка картофеля 
и овощей Сергей Лупехин на со-
вещании в Минсельхозе 3 дека-
бря, сообщает «Коммерсантъ».

Основные причины — со-
кращение производства в лич-
ных подсобных хозяйствах и 
увеличение переработки (чип-
сы, порошковое пюре и т.д.), а 
также падение урожайности 
из-за засухи. Однако в следу-
ющем году, оптимистично зая-
вил Минсельхоз, можно ждать 
роста производства: предпо-
сылки для этого уже созданы. 
В частности, планируется уве-
личить субсидии на выращи-
вание картофеля и компенса-
ции затрат на производство и 
модернизацию мощностей хра-
нения. Но, как отметили участ-
ники рынка на совещании, ме-
ры остаются на уровне пред-
ложений, дефицит российско-
го картофеля придется заме-
щать импортом.

По данным Минсельхоза, 
в 2020 году в РФ было ввезено 
316,3 тысячи тонн картофеля, а 
на 21 ноября этого года — 548,9 
тысячи тонн. Основные постав-
щики — Египет, Азербайджан, 
Белоруссия, Израиль.

Между прочим, картофель в 
Свердловской области, по дан-
ным Росстата, в ноябре подоро-
жал на 6 % по сравнению с ок-
тябрем, а по сравнению с про-
шлым годом на 60 % (капуста, 
кстати, вообще на 90 %).

В Ревде килограмм картош-
ки стоит сейчас от 35 (в сете-
вых магазинах) до 50 рублей. 
Зимой будет все сто, прогнози-
ровал после сбора урожая рев-
динский фермер Андрей Сав-
ченко. Который, кстати, не по-
лучает никакой помощи от го-
сударства на «второй хлеб».

Ревдинцы 
переживают 
за бродячих коз
Мужчина, называющий себя 
хозяином козы, которая роди-
ла под балконом на Чехова, 43, 
подал в полицию заявление о 
том, что у него украли шесть 
коз. Эту козу с новорожденным 
козленком забрали зоозащитни-
ки, потому что животные замер-
зали, и теперь «хозяин» требу-
ет вернуть ему животных. Угро-
жая. Между тем, козы продол-
жают слоняться по городу, по-
одиночке и стадом.

Так, на Пугачева три дня 
бродит козел, вызывая жа-
лось местных жителей — они 
его подкармливают, но спит 
он прямо на снегу — приютить 
его никто не хочет, очень уж 
грязен и вонюч. Намедни на 
П.Зыкина, 14 (у дома, кстати, 
бывшей главы Ревды Анны 
Каблиновой) козье стадо ста-
рательно объедало яблони, а 
ночью спало, что называется, 
«опен эйр», прижавшись друг к 
другу. Но, оказывается, и коро-
вы (очевидно, того же хозяина), 
которых мы наблюдали летом 
в разных точках города, нику-
да не делись. Три 8 декабря на-
ведались в коллективный сад 
«Автомобилист» в районе Кир-
завода и обглодали плодовые 
деревья…

Бродячий крупно- и мелко-
рогатый скот прославил Ревду 
не меньше, пожалуй, вонючей 
воды. И ни с той, ни с другой 
«визитной карточкой» местная 
власть ничего сделать не мо-
жет.

Нам срочно нужен Чехов-
ский маршрут. С гордо шага-
ющими коровами.

Прожиточный 
минимум подняли
В Свердловской области подня-
ли прожиточный минимум на 
2022 год — на 9,5 %. Это больше, 
чем в среднем в России — на 
федеральном уровне он вырас-
тет на 8,6 % (12654 рубля). Реги-
ональное правительство реши-
ло таким образом обогнать про-
гнозируемую инфляцию. Таким 
образом, величина ПМ в регионе 
в 2022 году составит: для трудо-
способного населения — 13 ты-
сяч 379 рублей (+11,8 % к уровню 
2021 года), для пенсионеров — 10 
тысяч 556 рублей (+10,9 %), на ду-
шу населения — 12 тысяч 274 ру-
бля в месяц (+9,5 %), для детей — 
12 тысяч 869 рублей (+8,6 %).

Что это даст? Во-первых, по-
жилые люди с доходами мень-
ше прожиточного минимума 
получат федеральную доплату 
к пенсии, объяснил министр 
экономического и территори-
ального развития Свердлов-
ской области Денис Мамонтов. 
Во-вторых, больше людей смо-
гут получить социальную под-
держку — прожиточный мини-
мум служит порогом для на-
значения социальных пособий 
гражданам (пособие назначат, 
если доход ниже). С 2021 года 
по федеральным правилам эта 
величина устанавливается на 
год, ранее — ежеквартально.

Минимальную 
зарплату — тоже
Минимальный размер оплаты 
труда в РФ в следующем году 
вырастет на 8,6 % — на столь-
ко же, сколько и среднероссий-
ский прожиточный минимум. 
Такой указ подписал на днях 
президент Владимир Путин. 
Если сейчас МРОТ 12792 рубля, 
будет — 13890 (по предложе-
нию президента, в первом чте-
нии бюджета планировалось 
13617). МРОТ тоже устанавли-
вают раз в год, и он не может 
быть ниже, чем ПМ трудоспо-
собного населения.

Прежде МРОТ зависел от 
прожиточного минимума, но 
в прошлом году была приня-
та новая методика расчета. 
Теперь МРОТ завязан на та-
кой показатель, как «медиан-
ная заработная плата», кото-
рую устанавливает Росстат. 
Это сумма посередине доходов 
россиян — половина населения 
зарабатывает больше нее, по-
ловина — меньше, а МРОТ со-
ставляет 42 % от нее. МРОТ ис-
пользуется не только для ин-
дексации минимальных зар-
плат (работодатель не имеет 
права платить сотруднику на 
полной ставке меньше МРОТ), 
но и для расчета ряда посо-
бий для тех, кто в последние 
два года проработал суммар-
но меньше шести месяцев или 
получал меньше МРОТ (боль-
ничные, пособия по беременно-
сти и родам и пособия по без-
работице).

Сегодня узнаем имя главы Ревды
На утверждение депутатов думы вынесли две кандидатуры — 
Татьяны Клепиковой и Андрея Фалько

Конкурсная комиссия по отбору 
кандидатов на должность главы 
Ревды в четверг, 9 декабря, за-
слушала программы четырех пре-
тендентов и провела с ними собе-
седование за закрытыми дверями, 
без городских СМИ (программы 
журналистам послушать разре-
шили). Но ни для кого не стало не-
ожиданностью, что на финальный 
этап — заседание думы, где одну 
из кандидатур утвердят депутаты 
— были рекомендованы Татьяна 
Клепикова, замглавы Ревды по эко-
номике, и Андрей Фалько, директор 
Управления городским хозяйством 
(оба живут в Верхней Пышме). Для 
победы одному из них надо за-
ручиться поддержкой 11-ти из 20 
депутатов. Причем внеочередное 
заседание думы по утверждению 
главы назначено уже на пятницу, 
10 декабря. 

— Сегодня мы дали возможность 
всем кандидатам в главы высту-
пить со своими программами по 
своему видению развития муни-
ципалитета, — объявил результа-
ты председатель конкурсной ко-
миссии Вадим Дубичев, первый 
замруководителя аппарата губер-
натора и правительства Свердлов-
ской области. — На кратком собе-
седовании по отдельным вопро-
сам оценивали знание федераль-
ного и местного законодатель-
ства, навыки и наличие опыта 
управления. 

По заявлению Дубичева, ко-
миссия отметила высокий уро-
вень кандидатов, все четверо 
«представили развернутые и ин-
тересные программы социаль-
но-экономического развития, 
продемонстрировали неравно-
душие, знание тех проблем, ко-
торые существуют в Ревде, в си-
лу своего понимания, как эти 
проблемы надо решать». 

— Думаю, всех четверых ждет 
карьерный рост, не сейчас, так 
в последующем, — предполо-
жил Дубичев. — Они люди мо-
лодые, интересные, перспектив-
ные. В их биографии уже есть 
пункт по участию в конкурсе 
на должность главы. Но нуж-
но учитывать одно обстоятель-

ство, которое стоит перед члена-
ми конкурсной комиссии при от-
боре кандидатур. Оценив канди-
датов, мы должны представить 
на рассмотрение в думу тех лю-
дей, которые после избрания на 
должность главы на следующий 
день должны приступить к ис-
полнению тех полномочий, ко-
торыми обладает глава муници-
пального образования. 

По мнению Дубичева, некото-
рым кандидатам еще надо «на-
бираться опыта и банальных 
знаний нормативно-правовых 
актов по местному самоуправ-
лению, по особенностям муни-
ципальной экономики». 

— В итоге мы решили пред-
ставить на рассмотрение ду-
мы двух кандидатов, — подчер-
кнул председатель конкурсной 
комиссии. — Это Татьяна Ана-
тольевна Клепикова (по объему 
знаний и опыту она выделялась 
среди остальных кандидатов) и 
Андрей Владимирович Фалько. 
Мы не стали рекомендовать ду-
ме, хотя имели такое право, ко-
го из двух кандидатов избрать 
главой. Отдали это на откуп де-
путатам. Но конечно, Клепикова 
обладает максимальным набо-
ром полномочий, что сказалось 
и на количестве баллов, которые 
она набрала, согласно оценочно-
му листу, — 270 баллов. Фалько 
набрал 235 баллов, Золин — 135, 
а Тихомиров — 134. 

По словам Дубичева, и за Зо-
лина, и за Тихомирова были го-
лоса членов конкурсной комис-
сии. Но их не хватило. Он тоже 
лично поддержал этих кандида-
тов, за то, чтобы их тоже пред-
ставить в думу. 

— Но необходимо, чтобы за 
кандидата проголосовали боль-
ше половины членов конкурс-
ной комиссии, — отметил Вадим 
Дубичев.      

О том, что выбрать главу при-
дется на следующий день после 
комиссии, 10 декабря, некоторых 
народных избранников извести-
ли только вечером 8 декабря. Ра-
нее предполагалось, что это за-
седание проведут 15-го или даже 
22 декабря. Потому что по регла-
менту обсуждение кандидатур 

должно пройти во всех пяти по-
стоянных депутатских комис-
сиях, а повестка заседания ду-
мы утверждается на президиу-
ме. На что должно уйти почти 
две недели. Но все пять комис-
сий-таки соберутся для обсужде-
ния — перед заседанием. 

Такая срочность выглядит 
весьма странно. Тем более, что 
действующая глава Ревды — 
Ирина Тейшева, которая внача-
ле заявилась, а 23 ноября неожи-
данно сняла свою кандидатуру с 
конкурса, будет исполнять пол-
номочия до инаугурации своего 
преемника. То есть безвластие 
городу не грозит. 

С большой долей вероятно-
сти главой Ревды может стать 
Татьяна Клепикова. Два других 
претендента на должность гла-
вы Ревды — ревдинец Антон 
Золин, директор «Уралгазник-
сер АГЗС Ревда», бывший депу-
тат городской думы, и Алексей 
Тихомиров, гендиректор ЕТК в 
Реже (до марта этого года руко-
водил ЕТК в Ревде, живет в Ре-
же) — второй этап конкурса не 
прошли. 

ГОВОРЯТ КАНДИДАТЫ 
В ГЛАВЫ РЕВДЫ

Алексей Тихомиров:
— Я не рассчитывал и не предвкушал 
никакие ожидания. Как получилось, 
так получилось.

Антон Золин:
— Я пока не расстроился. Потому что 
еще есть шанс. На самом первом за-
седании думы были нарушения, как 
раз по легитимности состава комис-
сии. Смысл в чем. Когда выбирали 
председателя думы, заседание вел 
старейший депутат Лев Байбатыров. 
После избрания Андрей Васильевич 
(Мокрецов — председатель думы) 
должен был занять его место и про-
должать вести заседание. Поэтому 
вопросы, которые обсуждали и по 
которым приняты решения — не-
легитимны. Я написал обращение в 
прокуратуру, ответа пока нет. После 
получения я буду обращаться в суд. 
Ждем, будет интересно.  

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ РЕВДЫ

 Андрей Мокрецов, председатель 
думы Ревды («Единая Россия»)

 Юрий Мячин, депутат думы Ревды 
(«Единая Россия»)

 Владимир Южанин, депутат думы 
Ревды («Единая Россиия»)

 Екатерина Зотова, депутат горду-
мы («Справедливая Россия»)

 Виталий Вольф, управляющий 
Западным округом

 Татьяна Данилова, замдиректора 
Департамента госслужбы, кадров и 
наград губернатора Свердловской 
области и Западного округа

 Вадим Дубичев, первый замру-
ководителя аппарата губернатора 
и правительства Свердловской 
области

 Наталья Соколова, замдиректора 
департамента по местному само-
управлению правительства Сверд-
ловской области

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Фалько, Антон Золин и Алексей Тихомиров ожидают в коридоре 
вызова на собеседование.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-9 декабря 103 6375Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

21 902

3201

Примите решение
в пользу назревших изменений 
во власти
Обращение к депутатам городской думы 
Мокрецову А.В., Сладкову М.М., Торбочкину К.И., 
Южанину В.А., Калмыковой Е.Б., Зиновьевой Н.Ю., 
Сазанову А.М., Филиппову С.И., Фейгельману Л.Л., 
Мячину Ю.С.

От имени общественности Ревды 
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, ветеран труда

Уважаемые депутаты! На основании Кон-
ституции РФ, ст.3 п.2, «народ осуществля-
ет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления». Граж-
дане ГО Ревда на выборах депутатов в го-
родскую думу передали вам свои полно-
мочия — осуществлять власть в ГО Ревда. 
За последствия ее осуществления депута-
ты несут полную ответственность перед 
гражданами. Изменив Устав ГО Ревда от 
имени нас, вы уничтожили право граждан 
избирать главу городского округа всена-
родным голосованием, а значит и право 
отчитываться перед гражданами города о 
своей деятельности, то есть глава ГО ста-
ла подотчетна только депутатам. 

Мы не умаляем ваших заслуг перед 
населением города. Большинство из вас 
люди с богатым профессиональным и 
жизненным опытом, пользуетесь заслу-
женным авторитетом среди своих коллег 
по работе и жителей Ревды. За 17 лет в 
думе сложившееся большинство из пред-
ставителей одного предприятия и руково-
дителей подшефных школ провело в го-
роде достаточно мероприятий, которые 
преобразили город. 

Особенно следует отметить благоустройство 
городских дорог, строительство торговых 
гигантов, желание преобразить парки 
и площадь города, положено начало 
реконструкции очистных сооружений питьевой 
воды и канализационных стоков. Вырос приток 
в городской бюджет средств от налогов и 
сборов, отлажена система управления, правда 
не всегда на пользу города. Но жизнь не стоит 
на месте. 

Как показали выборы 19 сентября, 
кандидаты от партии «Единая Россия» 
и СУМЗа потерпели  поражение. Обще-
ство уже не приемлет командно-админи-
стративное управление партии «Единая 
Россия» и руководства предприятия. Эта 
партия отстала от реалий действитель-
ности, совершено столько ошибок и да-
же преступлений по управлению стра-
ной, особенно в последние годы, с при-
нятием последних законодательных ак-
тов, ничем не объяснимых и народом не 
поддержанных. 

Это при вашем молчаливом согласии 
партией «Единая Россия» проведены ре-
формы по «монетизации льгот», оптими-
зации здравоохранения, пенсионная ре-
форма, внесены поправки в Конституцию 
РФ (в частности обнуление сроков прав-
ления президента РФ). Приняты законы 
об иностранных агентах, разгон Фонда по 
борьбе с коррупцией (Фонд объявлен экс-
тремистской организацией и ликвидиро-
ван по решению суда — прим. ред.). Прово-
дится неграмотная, необъяснимая поли-
тика по вакцинации населения: где попа-
ло и как попало.

Негативные последствия вашего 
управления коснулись и населения Рев-
ды. Не работает как должно городская 
больница, ежегодно повышаются тарифы 
на коммунальные услуги, особенно на хо-
лодное и горячее водоснабжение и ото-
пление, мусорная реформа и сопровожда-

ющие ее проведенные сезонные замеры 
привели к увеличению тарифов на ТКО. 

Невыполнение инвестиционных про-
грамм по реконструкции водоснабжения 
и водоотведения стали причиной круп-
ной катастрофы на главной насосной 
станции — сброса в пруд канализацион-
ных стоков в количестве 31 тысячи куби-
ческих метров. А с запуском очистных 
сооружений по очистке питьевой воды 
почему-то холодная вода стала ржавой 
(а летом еще и вонючей), а горячая с за-
пахом. Причины до сих остаются невы-
ясненными.

Вы продолжаете раскалывать граж-
данское общество. 

Сам статус депутата как защитника прав 
граждан вы дискредитировали, превратив 
себя в «лакеев», исполнителей решений 
своих хозяев, двигающих вас во власть. И 
как показали выборы, доверие к вам и вашей 
партии подорвано, но выводы вы не сделали. 

Вы продолжаете насаждать в обще-
ственную жизнь города свою идеологию 
и свои приоритеты. Ваши лозунги устаре-
ли, вашим обещаниям перестали верить. 
А неверие во власть приводит к разруше-
нию духовных и нравственных основ об-
щества. И вы за это несете полную от-
ветственность.

И мы прекрасно понимаем ваш при-
зыв «работать всем вместе». Но для это-
го надо, в первую очередь, вам уйти от 
своих устаревших амбиций, от показно-
го превосходства. Ревда передовой и про-
мышленный город, с замечательными 
трудовыми традициями, в городе масса 
достойных и образованных людей, спо-
собных управлять различными промыш-
ленными и гражданскими структурами. 
Нам не нужно искать руководителей го-
рода на стороне или по указанию губер-
натора.

Внесенные вами изменения в Устав города 
лишают прав избирателей, и прежде чем 
вы, депутаты, будете принимать решения 
от нашего имени, подумайте, а будет ли 
большинство населения с вами согласно?  

Считаем, что в настоящий момент 
объединяющим кандидатом на пост гла-
вы ГО Ревда мог бы быть Антон Золин. 
Он родился и вырос в Ревде. Его знают 
многие горожане, был депутатом город-
ской думы, корректен и вежлив в обра-
щении. Может отстаивать свою позицию, 
проявляет и гибкость в поиске компро-
миссных решений и не уходит от отве-
тов. Но, к сожалению, его кандидатура 
не была рекомендована для рассмотре-
ния на думе. 

Уважаемые депутаты! Не нужно бояться 
перемен. Проявите здравый смысл и примите 
решения в пользу назревших изменений во 
власти, так требуют время и политическая 
обстановка в стране и в городе. Только на 
взаимных уступках, сделанных лично каждым 
из вас, и доверии к новым свежим силам 
вернут ваш авторитет у избирателей. Всем нам 
жить и работать вместе. И мы призываем вас к 
сотрудничеству без амбиций и превосходства, 
в интересах всех жителей Ревды, к пониманию 
и сплочению общества.

«Надо увидеть корень 
проблемы»
На выездной комиссии по ЖКХ депутаты намерены 
разобраться с «грязной» и «вонючей» водой

На заседании постоянной депутатской ко-
миссии по муниципальной собственности 
и ЖКХ во вторник, 7 декабря, народные 
избранники подняли вопрос о качестве 
холодного и горячего водоснабжения. 
Холодная вода — грязная, а горячая — 
вонючая. По предложению спикера думы 
Андрея Мокрецова, только заслушали 
информацию, без принятия какого-либо 
решения. Рассказывал о качестве (не-
надлежащем) воды первый заместитель 
главы администрации Александр Краев. 
По его словам, все изменения свойств 
воды зафиксированы, ищут решение 
проблемы.

— Мы запросили Единую теплоснабжа-
ющую компанию, какие реагенты они 
используют для водоподготовки, — ска-
зал Александр Краев. — Хотим вклю-
чить ГТ «Энерго», которая подпитыва-
ет тепловой энергией город (газотур-
бинная теплоэлектроцентраль, по до-
роге на СУМЗ — ред.). Так как система 
у нас открытая: горячая вода для насе-
ления подается на отопление и горячее 
водоснабжение. На ГТ «Энерго» и на ко-
тельной №2 будет забор проб холодной 
и горячей воды, химических реаген-
тов, которые используются. А также 
на очистных сооружениях — какая во-
да идет в магистральные распредели-
тельные сети. Ну и на тех адресах, от-
куда идут жалобы.

По заявлению Александра Краева, 
чтобы сложить данные в единую кар-
тину, привлекут какие-то специализи-
рованные организации, которые «с по-
мощью городских лабораторий» при-
дут к выводу — из-за чего это происхо-
дит с горячей и холодной водой

Депутат Сергей Воронов справедли-
во поинтересовался: почему руковод-
ство «Водоканала» не соизволило объ-

ясниться в этой ситуации? При этом, 
нет перерасчета, люди как платили за 
услуги, так и платят. Людям прихо-
дится покупать питьевую воду в ма-
газинах и пользоваться водонагрева-
телями.

— Где прокурорский надзор, поче-
му вы молчите? — удивился Сергей 
Воронов.

— В соответствии с действующим 
законодательством, любой потреби-
тель, если услуга некачественная, име-
ет возможность обратиться за перерас-
четом в ресурсоснабжающую организа-
цию, — ответил Александр Краев. — 
Объяснять что-то — это право, а не обя-
занность руководителя. Поэтому как я 
могу сказать директору «Водоканала»: 
иди и объясняйся?

Замглавы пояснил, что грязь в воде 
дает гидроудар от промывки системы. 
Она сильно изношена.

В итоге председатель думы Андрей 
Мокрецов предложил провести в ян-
варе выездное заседание комиссии по 
проблеме водоснабжения — посетить 
все пункты, через которые проходит 
вода перед тем, как попасть в жилые 
дома. В присутствии представителей 
всех ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний.

— Чтобы проследить и узнать, ка-
кая вода откуда идет, попытаться уви-
деть корень проблемы, — подчеркнул 
Андрей Васильевич.

В июле этого года, когда внезапно 
завоняла холодная вода, дума тоже на-
меревалась разобраться с «инциден-
том». Собрать результаты всех анали-
зов, побывать на очистных, заслушать 
всех… Но пока собирали данные, запах 
у воды исчез, а вскоре начались выбо-
ры. Не до того уже было.

Фото Татьяны Замятиной

Слева новый фильтр для воды, справа — отработавший год в квартире дома на 
Интернационалистов.
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Муниципалитетам дадут больше денег
Принят областной бюджет на 2022 год
Повышение социальной за-
щищенности, расширение 
качества и доступности со-
циальной инфраструктуры, 
стабильная работа системы 
здравоохранения, обеспече-
ние для жителей Свердлов-
ской области комфортной 
и безопасной среды, под-
держка муниципалитетов — 
исходя из таких приоритетов 
сформирован областной 
бюджет-2022. 7 декабря де-
путаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти приняли в трех чтениях 
законопроект о главном 
финансовом документе ре-
гиона на 2022 год, а также 
бюджетные планы на 2023 и 
2024 годы.

Планируется, что дохо-
ды областного бюджета в 
2022 году вырастут на 68,2 
млрд рублей по сравнению 
с 2021 годом и составят 346,4 
млрд рублей. Расходы уве-
личатся на 38,8 млрд ру-
блей и составят 357,6 млрд 
рублей. Таким образом, в 
дефиците 11,2 млрд рублей 

(на 29,6 млрд рублей мень-
ше, чем в 2021-м, и пример-
но на 2 млрд больше, чем в 
первом чтении проекта — 
в основном, дефицит уве-
личился за счет увеличе-
ния расходов). Благодаря 
тому, что губернатор Евге-
ний Куйвашев добился по-
гашения всех коммерческих 
кредитов региона (которые 
брали под развитие инфра-
структуры, чтобы в буду-
щем привлечь инвесторов), 
обслуживание госдолга в 
2022 году сократится на 2,9 
млрд рублей.

Как уточнил министр 
финансов Свердловской об-
ласти Александр Старков, 
практически по всем рас-
ходным статьям областно-
го бюджета в 2022 году фи-
нансирование будет увели-
чено.

Т а к ,  п о  с р а в н е н и ю 
с текущим годом, пла-
нируется увеличить ас-
сигнования на образова-
ние — на 9,2 млрд рублей, 
на здравоохранение с уче-
том средств ТФОМС — на 

11 млрд рублей, на соци-
альную политику — на 
1,6 млрд рублей, на физ-
культуру и спорт — на 
6 млрд рублей, на под-
держку муниципалите-
тов — на 7,6 млрд рублей 
(муниципалитетам в виде 
дотаций перечислят более 
32 миллиардов), на нацио-
нальную экономику — на 
9,2 млрд рублей.

Р а с х о д ы  д о р о ж н о -
го фон да вы растут на 
6,1 млрд рублей — до 25,8 
млрд рублей. В этом году, 
по данным губернатора, 
отремонтировали 200 ки-
лометров дорог, построили 
15 — на более чем 17 мил-
лиардов рублей. Как ми-
нимум столько же обеща-
ют сделать и в следующем.

Весомая поддержка в 
2022 году ожидается из фе-
дерального бюджета. Объ-
ем безвозмездных посту-
плений из федеральной 
казны в 2022 году соста-
вит 56,5 млрд рублей. Зна-
чительная часть средств 
выделяется на социаль-
ное обеспечение — 16,6 
миллиарда рублей, из них 
13,6 млрд рублей — это раз-
личные выплаты на детей. 
Также федеральные сред-
ства предусмотрены на 
поддержку здравоохране-
ния, строительство дорог 
в Екатеринбурге и в обла-
сти, подготовку к Всемир-
ным студенческим играм.

В 2022 году в област-

ном бюджете предусмотре-
но финансирование строи-
тельства и реконструкции 
детских садов, школ, поли-
клиник, объектов спорта и 
культуры в Екатеринбур-
ге, Ирбите, в Артинском 
районе, в Красноуфимском 
муниципальном округе, в 
Краснотурьинске, Верхней 
Пышме, Артемовском, Ре-
же, Арамиле, Верхотурье, 
Полевском, Березовском, 
Каменске-Уральском, Ачи-
те и других муниципали-
тетах региона.

—  Х о ч у  о т м е т и т ь , 
что областной бюджет 
по-прежнему сохраняет 
высокую социальную на-
правленность. В то же вре-
мя объем бюджетных ас-
сигнований местным бюд-
жетам на софинансирова-
ние капитальных вложе-
ний в объекты государ-
ственной или муници-
пальной собственности 
на 2022 год составляет 45,1 
миллиарда рублей. Это хо-
роший показатель, кото-
рый говорит о том, что у 

наших территорий сегод-
ня есть средства на разви-
тие, — отметил Александр 
Старков.

Власти рассчитывают, 
что после 2022 года (между 
строк: когда / если удастся 
обуздать коронавирус) до-
ходы бюджета будут уве-
личиваться, и бюджет ста-
нет профицитным (то есть 
доходы превысят расходы). 
В 2023 году они запланиро-
вали доходы в 355,9 мил-
лиарда рублей, расходы 
в 355,7 миллиарда — про-
фицит 227,8 миллиона ру-
блей, в 2024 году — 372,5 
миллиарда доходов и 371,7 
миллиарда расходов (816 
миллионов «излишков»).

Финансирование мер 
по противодействию COVID-19 
за счет федерального 
и областного бюджета 
в 2021 году составило свыше 
8 миллиардов рублей. Больше 
2 миллиардов направлено 
на стимулирующие выплаты 
врачам и медперсоналу.

На пяти улицах в частном секторе 
Ревды обновят уличное освещение. 
Новые светодиодные фонари по-
явятся на Родниковой, Рабочей, Ка-
маганцева, Майской и Фурманова. 
Средства — местного бюджета. На 
сайте госзакупок уже разыграны 
аукционы на подрядчиков.

За восстановление наружного 
освещения на Родниковой и Ра-
бочей Управление городским хо-
зяйством было готово заплатить 
до 1 млн 547 тысяч рублей. Одна-
ко претенденты — их было два, 
ООО «Экспресс-Электромонтаж» 
(Ревда) и ООО «Уралэнергоопти-
ма» (Пермь) — снизили цену бо-
лее чем в три раза. В итоге кон-
тракт получила ревдинская ком-
пания «Экспресс-Электромон-
таж» (директор Алексей Каба-
линов), которая занимается элек-
тромонтажными работами — в 

основном в Ревде — более деся-
ти лет. Она предложила выпол-
нить работу за 477,25 тысячи ру-
блей, предложение второго участ-
ника — 485 тысяч.

Стороны подписали контракт 
23 ноября. Срок выполнения ра-
бот — с момента заключения 
контракта в течение 30 кален-
дарных дней.

Фонарями на Камаганцева, 
Майской и Фурманова также зай-
мется «Экспресс-Электромон-
таж» — за 534 тысячи рублей. 
Электронный аукцион прошел 
2 декабря, начальная (макси-
мальная) цена закупки — 1 млн 
140 тысяч рублей, второй претен-
дент, ИП, просил 540 тысяч. У ис-
полнителя есть семь календар-
ных дней с подписания контрак-
та на его выполнение.  

В конце лета — начале осени 
восстановили наружное освеще-

ние на улицах Калинина (от Эн-
гельса до проезда от Калинина 
до Энгельса); Красных Развед-
чиков (от Металлистов до Ма-
мина-Сибиряка); Чкалова (от Ме-
таллистов до Мамина-Сибиря-
ка), Димитрова (от дома №58 до 
дома №35 по улице Ревдинского 
Рабочего); Октябрьской (от Чер-
нышевского до дома №40 по Ок-
тябрьской). В совокупности уста-
новили около 80 новых светиль-
ников. Работал «Экспресс-Элек-
тромонтаж» за 1,1 млн рублей из 
местного бюджета (при началь-
ной цене 3 млн).

 «Экспресс-Электромонтаж» 
традиционно обслуживает на-
ружное освещение в городском 
округе Ревда. В этом году, с мар-
та по 31 декабря, — за 3,3 млн 
рублей (предлагалось 5,5 млн), 
в прошлом — за 4,5 млн. Имен-
но этой компании (ожидаемо) 

досталось и «текущее содержа-
ние и ремонт сетей наружного 
освещения в ГО Ревда» с 1 ян-
варя по 31 марта. Так как никто 
больше не заявился на конкурс, 
контракт ушел по стартовой це-
не — 1,76 млн рублей. 

Не горят фонари 
на улице? Если есть 

нарекания по работе наруж-
ного освещения, оставить 
заявку можно по телефону: 
5-57-70 (круглосуточно).

Сохраняется социальная 
ориентированность бюджета. 
Это наш безусловный приори-
тет. Расходы на социальную 
сферу составят порядка 70% 
от общего объема расходов 
бюджета.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Да будет светодиод. В частном секторе обновляют освещение
Новые фонари появятся на пяти улицах

ЧТО СДЕЛАЮТ

 Улица Рабочая: демонтаж 
кабеля — 700 м, демонтаж све-
тильников — 4 штуки, проклад-
ка провода — 1092 м, монтаж 
светодиодных уличных све-
тильников (с однорожковыми 
кронштейнами) — 22 штуки.

 Улица Родниковая: проклад-
ка провода — 493,5 м, монтаж 
светодиодных уличных све-
тильников — 12 штук.

 Улица Камаганцева: демон-
таж кабеля — 320 м; демонтаж 
светильников — 6 штук; мон-
таж провода — 440 м; монтаж 
светодиодных уличных све-
тильников с кронштейнами од-
норожковыми — 11 штук.

 Улица Майская: прокладка 
провода — 360 м; монтаж све-
тодиодных уличных светиль-
ников — 9 штук.

 Улица Фурманова: проклад-
ка провода — 310 м; монтаж све-
тодиодных уличных светиль-
ников — 8 штук.

Гарантия на выполненные ра-
боты и материалы составля-
ет два года со дня подписания 
сторонами акта о приемке за-
конченного объекта, за исклю-
чением случаев преднамеренно-
го повреждения его со стороны 
третьих лиц. Если в период га-
рантийной эксплуатации объ-
екта обнаружатся недостат-
ки, препятствующие нормаль-
ной его эксплуатации, подряд-
чик обязан устранить их за 
свой счет и в соответствии с 
установленными заказчиком 
сроки. Гарантийный срок прод-
левается на период устранения 
недостатков (из контракта). 

Начальная (максимальная) цена 
контракта определяется методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка). Это среднее 
значение между стоимостью 
работы или услуги у трех 
независимых поставщиков.

Всего в ГО Ревда 3061 уличный 
светильник, 58 трансформаторных 
подстанций со шкафами управле-
ния наружного освещения, более 
5 км проводов.

Фото Ноны Лобановой

Улица Рабочая.

Фото Ноны Лобановой

Улица Родниковая.

!
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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+)

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В РЕВДИНСКОЙ ГО-
РОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, НО НЕ УСПЕВАЕТЕ В БУДНИ? Мож-
но прийти в субботу, 18 декабря, с 8.00 до 14.00 в кабинет 
№207 взрослой поликлиники. 

Не забудьте полис и паспорт. А если вы недавно про-
ходили медицинские исследования, возьмите с собой 
документы и справки. Подробнее можно узнать на сай-
те больницы gbrevda.ru или по телефону 5-01-65.

Ковидный госпиталь в Ревде готовятся 
закрыть
А в области чуть ослабили антиковидные ограничения
Ревдинская городская больница воз-
вращается к плановой стационарной 
помощи, — информация об этом 
прозвучала на брифинге областного 
оперштаба по коронавирусу. Кроме 
этого, на очередной видеоконферен-
ции замгубернатора Павел Креков 
рассказал, с какими ковидными 
ограничениями Свердловская об-
ласть планирует жить до Нового года.

Павел Креков начал брифинг опер-
штаба с шутки про «две новости — 
хорошую и не очень». «Хорошая но-
вость» для жителей Свердловской 
области в том, что количество слу-
чаев коронавируса продолжает 
снижаться.

По данным областного опер-
штаба, больше половины коек в 
больницах уже перевели в режим 
плановой помощи. И, хотя остает-
ся немало «тяжелых» пациентов, 
ковид стали переносить легче.

— Сейчас снизилась нагрузка 
на стационары, снижается коли-
чество вызовов скорой, звонков в 
кол-центры на номер 122, — гово-
рит Павел Креков. — В ближай-
шее время к плановой помощи 
возвращаются больницы Ревды, 
Березовского, хирургическое отде-
ление 40-й больницы в Екатерин-
бурге. Сегодня можно говорить, 
что мы находимся в зоне устой-

чивого снижения заболеваемости.
Улучшение ситуации, счита-

ет замгубернатора, — результат 
вакцинации свердловчан, введе-
ния системы QR-кодов, усиления 
масочного режима (и контроля) и 
ноябрьских «каникул».

«Не очень хорошая новость» — 
появление нового штамма корона-
вируса «Омикрон». Его пока нет 
на территории Свердловской обла-
сти, но к нему «теоретически гото-
вы, готовы госпитализировать па-
циентов»: например, Павел Креков 
упомянул о том, что уже открыт 
обсерватор для приезжающих из-
за рубежа (из тех стран, список ко-
торых определил РПН).

— Призываю всех пройти вак-
цинацию, обезопасить себя от воз-
можных угроз. Потому что общая 
цифра пока внушительна, — ска-
зал замгубернатора. — Также вы-
сок уровень заболеваемости грип-
пом и респираторными инфекция-
ми, от гриппа тоже призываю де-
лать прививки. 

Пока что в области от кови-
да привили 51,5% населения или 
2 229 234 человека (сколько приви-
тых в Ревде, точно неизвестно, по-
тому что местного оперштаба дав-
но не было). Коллективного имму-
нитета хотят достичь до конца го-
да (то есть привить 60% от общего 

населения и 80% взрослого).
В декабре (пока что) не плани-

руют вводить новых ограничений, 
а даже наоборот: например, под-
росткам, а не только несовершен-
нолетним — с 16 лет — студентам, 
разрешат ходить в ТЦ без взрос-
лых сопровождающих (зато за но-
шением масок будут следить стро-
же, особенно в кинотеатрах). Рас-
ширять ковид-free зоны тоже не 
планируют: введение их, напри-
мер, в вузах — рекомендация РПН. 
Также главный санврач области 
Дмитрий Козловских рекомендует 
воздержаться от новогодних кор-
поративов.

— Введение QR-кодов в универ-
ситетах по всей России обсужда-
ется, но сейчас эта мера зависит 
от самого ВУЗа и ситуации в нем. 
Несколько университетов уже пе-
решли на эту систему, например 
Театральный институт, институ-
ты МЧС, юстиции и другие. Реко-
мендации об этом от РПН есть, — 
закончил брифинг Павел Креков.

В Свердловской области за все 
время пандемии зарегистрирова-
но 185 443 случая ковида. Выздо-
ровели 161 097 свердловчан, умер-
ли — 8 724 человека. В Ревде общее 
количество случаев коронавируса 
за пандемию — 6375.

Что на входе в ковид-free зону может 
заменить QR-код
В редакцию «Городских вестей» обрати-
лась ревдинка Нина Горланова с жало-
бой: ее не приняли в парикмахерской 
без QR-кода о вакцинации, хотя она 
предъявила справку о прививке. На-
ша читательница попросила разобрать-
ся, прав ли персонал парикмахерской.

Отвечаем: конечно же, нет. По указу 
губернатора Евгения Куйвашева (и его 
врио Алексея Шмыкова), в зоны, сво-
бодные от коронавируса (а к ним сей-
час относятся почти все общественные 
места, в том числе парикмахерские), 
можно зайти с несколькими докумен-
тами. Это: QR-код о вакцинации или 
ревакцинации, QR-код о перенесенном 
коронавирусе (в последние 6 месяцев), 

справка из больницы о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации или мед-
отвод (нужен действительный отрица-
тельный ПЦР-тест), справка из боль-
ницы о вакцинации (на бланке учреж-
дения и со всеми печатями) или серти-
фикат вакцинации с отметкой о при-
вивке («книжечка» со всеми привив-
ками). Так как уже а декабре, чтобы 
зайти в ковид-free зону пустят толь-
ко вакцинированных двумя компо-
нентами прививки или одним «Спут-
ником Лайт». 

А если вас не пускают по какому-
нибудь из этих документов — жалуй-
тесь в Роспотребнадзор: 8-800-555-49-43 
(звонок по России бесплатный).

За ноябрь 
в Ревде 
от ковида 
привили 
больше 
пяти тысяч 
человек
В администрации Рев-
ды в среду, 8 декабря, 
провели очередной ро-
зыгрыш призов среди 
привившихся от корона-
вируса. В этот раз семь 
призов (таких же, как по 
итогам октября) доста-
лись ревдинцам из чис-
ла тех, кто сделал при-
вивку в ноябре. 

Всего за ноябрь, по 
данным мэрии, вакци-
нировались от ковида 
5124 человека. Для срав-
нения, в октябре 4298, а 
в сентябре — 1150.

Два абонемента в 
тренажерный зал Ле-
довой арены (8 посеще-
ний) достались Анто-
ну Некипелову и Дени-
су Мельникову, серти-
фикаты в тренажерный 
зал «Темпа» (7 посеще-
ний) — Валерии Сол-
датенковой и Людмиле 
Пятиловой, а в DNS за 
покупками пойдут Во-
лодимир Гезаль, Анато-
лий Верещагин и Ири-
на Жукова (номинал 
сертификата 1000 ру-
блей).

С победителями свя-
жутся специалисты ад-
министрации и расска-
жут, когда можно прий-
ти получить подарки. С 
собой нужно взять па-
спорт. В конце декабря 
проведут последний в 
2021 году розыгрыш. 

В России обнаружили 
новый штамм коронавируса 
«Омикрон»

У двух пассажиров рейса из 
ЮАР в Россию обнаружи-
ли новый омикрон-штамм 
коронавируса, еще у вось-
ми также выявили зара-
жения, сейчас их штаммы 
определяют. В Роспотреб-
надзоре рассказали, что но-
вый штамм выявлен у при-
бывших из ЮАР, ранее их 
ПЦР-тесты показали поло-
жительный результат. Они 
находятся в обсерваторе.

В ноябре ученые пред-
упредили о риске распро-
странения новой мутации 
COVID-19 B.1.1.529. Во Все-
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) новому 
варианту вируса дали на-
звание «Омикрон» и обо-
значили как «вызываю-
щий беспокойство».

Первые заражения про-
изошли в ЮАР и Ботсва-
не, а 26 ноября зафиксиро-
ван первый случай в Ев-
ропе. Россия пополнила 
список из четырех десят-
ков стран, где обнаружен 
«Омикрон».

С 30 ноября у нас дей-
с т вуе т 14 -д невн ы й ка-
рантин для прибываю-
щих из ЮАР и сопредель-
ных стран. Всех пассажи-
ров помещают в обсерва-
тор, ежедневно тестиру-
ют и при положительном 
тесте изолируют в боксы 
инфекционных больниц. 
Ограничен въезд в Россию 
из ЮАР, Ботсваны, Лесо-
то, Намибии, Зимбабве, 
Мозамбика, Мадагаскара, 
Танзании, Гонконга и Эс-
ватини. Также из-за ново-
го штамма срок действия 
ПЦР-теста (который по-
зволяет посещать covid-
free зоны невакцинирован-

ным) сократили с 72 до 48 
часов.

Европейский центр по 
профилактике и контролю 
заболеваний сообщил, что 
«Омикрон» может стать 
причиной более полови-
ны всех случаев COVID-19 
на территории Евросоюза 
в ближайшие месяцы. Там 
обсуждают введение обяза-
тельной вакцинации всего 
населения.

Чем х ара к т ери зуе т -
ся новый штамм? У него 
больше мутаций, он рас-
пространяется быстрее 
остальных и может вы-
теснять другие штаммы, 
наиболее активно заража-
ются лица 20-30 лет и де-
ти, высок риск заражения 
также тех, кто уже перебо-
лел, в том числе штаммом 
«Дельта».

К основным симптомам 
«Омикрона» РПН отнес 
эти: слабость, температу-
ра, головная боль, кашель 
и снижение аппетита.

Во Всемирной органи-
зации здравоохранения 
(ВОЗ) подтвердили, что 
в мире не зафиксировано 
случаев смерти пациентов 
с новым штаммом корона-
вируса. В то же время там 
подчеркивают, что на из-
учение «Омикрона» пона-
добится еще несколько не-
дель.

Кремль подчеркивает, 
что в оперштабе «все ра-
ботает», чтобы сдержать 
распространение нового 
штамма в России. А Мин-
здрав призвал граждан 
вакцинироваться: «Спут-
ник V», говорят, наиболее 
подходит для защиты от 
нового штамма.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Всем понятно, что бывших 
учителей, как и бывших де-
сантников, не бывает. За 
плечами Валентины Желон-
киной 42 года педагогическо-
го труда, она работала учи-
телем начальных классов, 
Отличник народного просве-
щения РСФСР. А про десант-
ников — это к тому, что сын 
Валентины Васильевны — 
Федор Желонкин — служил 
в воздушно-десантных во-
йсках, а сейчас возглавляет 
городское отделение Союза 
ветеранов-десантников, он 
один из руководителей воен-
но-патриотического отряда 
«Крылатая гвардия». 12 дека-
бря Валентине Желонкиной 
исполнится 80 лет. Прекрас-
ный повод рассказать о ней. 

— Знаете, какой-то такой 
страшненький юбилей, по-
тому что очень много лет 
исполняется, — приглашая 
нас пройти в свой дом на 
улице Металлургов, улы-
бается Валентина Васи-
льевна. — Что про себя рас-
сказать? Даже не и упом-
нишь… 

Ее родители Василий 
Васильевич и Вера Васи-
льевна Турышевы позна-
комились на строитель-
стве СУМЗа. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, отец отвез ма-
му в деревню Кулибино 
Советского района Киров-
ской области, где в 1941 го-
ду и родилась у них доч-
ка Валечка. Отец пришел 
с фронта без одной ноги, 
весь израненный. Семья 
вернулась в Ревду. Жили 
на Комбинатском поселке. 
Папа работал на СУМЗе, 
а мама — на заводе ОЦМ. 
Валентина пошла в шко-
лу №11. 

— Мне в жизни очень везло 
на учителей, — рассказывает 
Валентина Васильевна. — Это 
директор школы Валентина 
Михайловна Герасимова, 
Валентина Васильевна 
Прудникова, Августа Петровна 
Соколова, она потом стала 
директором первой школы, 
это Анна Никифоровна Стрель-
никова. После семи классов 
я перешла в школу-интернат, 
в этом здании сейчас педкол-
ледж. Туда шел набор детей, 
у которых погибли на фронте 
отцы, или из многодетных 
семей, как у нас — четверо. 
В интернате я получила очень 
много знаний. 

В то время директором 
в интернате работал Ни-
колай Ефимович Сидоров. 
Валентину выбрали пред-
седателем совета пионер-
ской дружины имени мо-
лодогвардейца Сергея Тю-
ленина. Как говорит Ва-
лентина Васильевна, и 
здесь коллектив сильных 
и добрых учителей повли-
ял на то, что она тоже за-
хотела стать педагогом.   

— На каждого из своих 
учителей я смотрела как 
на божество, — говорит 
она. — Вот сначала и по-
ступила после интерната 

в педагогическое учили-
ще в Советске Кировской 
области. Уехала туда к ба-
бушке, так получилось. 
После окончания год рабо-
тала в деревенской школе 
учителем начальных клас-
сов. Теперь все это вспо-
минаю, как не знаю из ка-
кого древнего века. Мо-
им коньком была матема-
тика. Предложили вести 
русский язык — взяла, нет 
учителя географии — вела 
географию… Физкультуру 
тоже вела. Сейчас, прора-
ботав в школе 42 года, ду-
маю: какая же я тогда бы-
ла смелая!             

Вернувшись к родите-
лям в Ревду, не могла най-
ти место преподавателя 
начальных классов. При-
няли в родной интернат, в 
школу №12 пионерской во-
жатой. Потом Валентина 
поступила в педагогиче-
ский институт в Свердлов-
ске. С будущим мужем по-
знакомилась еще в Совет-
ске, он окончил фабрично-
заводское училище. Воспи-
тали двух сыновей. Стар-
шего сегодня нет в живых. 

— Когда родила второ-
го сына, Федю, пришлось 
бросить институт, не с кем 
было его оставить, — про-
должает Валентина Васи-
льевна. — Муж и родите-
ли работали. Устроилась 
в детский садик, сын стал 
туда ходить. Снова посту-
пила в институт. Знания 
были, училась хорошо. По-
том работала в школе-ин-
тернате уже учителем. Ви-
димо, работала хорошо, и 
отметили тем, что моя фо-

тография была на город-
ской Доске почета на пло-
щади Победы. 

Приметила ее и дирек-
тор 29 -й школы Мария 
Ильина, переманила к се-
бе учителем начальных 
классов. Желонкиной так 
хотелось показать себя, 
что в первый год она выло-
жилась во всю силу. Вско-
ре стала завучем.

— Работу свою очень 

люблю, — признается Ва-
лентина Васильевна. — 
По детям в школе сейчас 
очень скучаю. На пенсию 
вышла в 60 лет в 2001 го-
ду, когда появился первый 
правнук, а внучка училась 
в Московском университе-
те. С закрытыми бы глаза-
ми сейчас прошла по про-
торенной за столько лет 
дороге. Очень любила сво-
их учеников, а они мне тем 
же платили. Меня именно 
к малышам тянуло. Прав-
да, еще пришлось порабо-
тать потом два года, ока-
зывала психологическую 
помощь детям.

Сначала Валентине Же-
лонкиной присвоили ква-
лификацию старшего учи-
теля, а высшая награда — 

звание Отличника народ-
ного просвещения РСФСР. 
Она ветеран педагогиче-
ского труда, награждалась 
многочисленными грамо-
тами и благодарностями 
за свой труд. 

— Вся моя жизнь была 
посвящена школе и детям, 
порой о своей семье забы-
вала, — улыбается Вален-
тина Васильевна. — Сей-
час дома вышиваю бисе-
ром, помогаю сыну со сно-
хой по хозяйству, они со 
мной живут. А они мне по-
могают. Многие позавидо-
вать могут, как я живу под 
старость лет. В этом отно-
шении я очень счастли-
ва. У меня четверо внуков 
и семь правнуков. Давно 
пишу стихи. Вышел один 

сборник стихов самизда-
том. Все раздала. 

Бывшие ученики не за-
бывают свою учительни-
цу. Как говорит Желонки-
на, навещают или звонят 
по поводу и без него. Па-
мять об этих встречах хра-
нится на снимках в ее фо-
тоальбомах. 

— Моя ученица — директор 
первой школы Наталия 
Зиновьева, тогда была 
Корепанова. Две Лены 
преподают в государственном 
университете в Екатеринбурге, 
Наташа Бекетова — доцент 
кафедры дизайна в Кировском 
университете. Со всеми на 
связи. Потом мои ребята своих 
детей ко мне приводили. А 
еще в 29-й учились два моих 
сына, сноха, две внучки, 
сейчас в восьмом классе 
учится правнук. 

Как считает Валентина 
Васильевна, она не была 
такой уж строгой учитель-
ницей. Наоборот, со слов 
ее учеников, очень доброй. 

— Но дисциплина у нас 
была на уроках, — вспоми-
нает Желонкина. — Конеч-
но, мы порой и смеялись. 
Но только делу время, а 
потехе час. Вообще сейчас 
работа учителя во многом 
отличается. Мы как-то ос-
новное давали, детям бы-
ло легче, и всё они воспри-
нимали. Хорошо учились. 
Все 42 года моей работы я 
как на крыльях летала. Те-
перь все по-другому. Это 
не проверка тетрадей, а 
больше всего разные от-
четы. Меньше времени от-

«Работая в школе, порой о своей семье
12 декабря исполняется 80 лет бывшему учителю начальных классов школы 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

На каждого из своих 
учителей я смотрела 
как на божество.
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МЕЧТА, Валентина Желонкина

Ах, как хочется, хочется, хочется
В детстве мне оказаться своем.
И так хочется, хочется, хочется
По дороге бежать босиком.

Вновь купаться ходить всей гурьбою,
У костра посидеть вечерком
И у дома вечерней порою
Целоваться с мальчишкой тайком.

И за партой сидеть снова хочется,
И писать, и читать, и считать.
У доски вновь стоять очень хочется,
Чтоб уроки опять отвечать.

И записки мальчишкам так хочется 
Вновь опять озорные писать…
Ах, как хочется, хочется, хочется
В детство мне окунуться опять.

Не придет мое милое детство,
Лишь во сне я увижу его.
Не придет, не придет тот мальчишка,
Потому что уж нету его.

Годы, годы… Так быстро летели,
Я теряла друзей и подруг.
И метели уж все пролетели,
Как-то тихо вдруг стало вокруг.

Не кипят вновь в душе моей страсти,
Комсомольский задор не зовет.
Все болят мои старые кости,
Да и память все чаще сдает.

А так хочется, хочется, хочется
Вновь собраться со всеми, кто есть.
И так хочется, хочется, хочется
Вспомнить все. Все, что было и есть.

забывала»
№29 Валентине Желонкиной 

Фото из архива Валентины Желонкиной

Фото с учениками на 25-летие выпуска 1997 года.

Фото из архива Валентины Желонкиной

Валентина Желонкина, 1970-е.

дается ребенку — больше 
писанины. Мы ведь на эн-
тузиазме работали при не-
большой зарплате. А сей-
час даже при относитель-
но хорошей зарплате еще 
и не все идут работать в 
школу. 

Валентина Желонки-
на советует всем тем, кто 
решил стать учителем, и 
тем, кто уже работает в 
школе: надо, прежде все-
го, любить своих учени-

ков, и тогда все получит-
ся. Во-вторых, надо заслу-
жить доверие детей. 

— Ученика надо заин-
тересовать на уроке, — де-
лится опытом Валентина 
Васильевна. — И подход к 
детям должен быть диф-
ференцированный. Чтобы 
дети учились, а учеба да-
ется не всем сразу. Сама 
сколько слез пролила, что-
бы найти подход к учени-
кам, особенно в школе-ин-

тернате… Ой, как тяжело 
было с теми детьми. Муж 
говорил: чего плачешь-то, 
приходи на завод, устрою 
тебя табельщицей. Не по-
шла, все сама преодолела 
и осталась в школе. Это 
очень интересная работа! 
Пришел малыш в класс — 
ни писать, ни читать не 
умеет. А потом видишь, 
что у него и почерк похож 
на твой… Столько положи-
тельных эмоций получа-
ешь! И наград никаких не 
надо. Вижу, что мой труд 
не пропал зря.

И молодым девушкам, 
после окончания педин-
ститута, надо думать об 
этом, считает Валентина 
Желонкина. Ну а как быть 
с тем, что дети сегодня 
стали совсем другими? 

— Труднее сейчас даже 
не с ними, а с родителями, 
— сказала Валентина Ва-
сильевна. — У многих из 
них пальцы веером. С ни-
ми труднее. А как ведут се-
бя с учителями родители, 
так и ребенок поступает. 
Они же как губка, все это 
впитывают. Могут на «ты» 
к тебе обратиться или еще 
хуже… Поэтому характер 
детей надо формировать с 
начальных классов. Но ес-
ли нет взаимопонимания 
учителя с родителями, то 
большой процент вероят-
ности того, что ребенка 
мы можем упустить…  
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Роспотребнадзор 
готовит иск 
к «ТК-Эделис» 
(переезды 
по России)
И предлагает пострадавшим 
от этой транспортной компании 
присоединиться

Исковое заявление в суд на 
транспортную компанию 
«Эделис» из Ревды (пере-
возка грузов) готовит Перво-
уральский отдел Роспотреб-
надзора — и предлагает 
пострадавшим от этой транс-
портной компании присоеди-
ниться к иску.  

В последнее время в отдел 
обращались жители (Сверд-
ловской, Белгородской обла-
стей, Краснодарского края) 
с жалобами на ненадлежа-
щее выполнение перевоз-
чиком «ТК-Эделис» обяза-
тельств по доставке груза — 
компания занимается орга-
низацией переездов по Рос-
сии. А именно клиенты жа-
луются на длительные сро-
ки доставки, повреждение 
багажа (в том числе и доро-
гостоящего — автомобиля), 
утеря части груза и так да-
лее. Так как жалобы были 
не единичные, специали-
сты Роспотребнадзора про-
анализировали обращения 
граждан, судебную практи-
ку в отношении ООО «ТК-
Эделис» и пришли к выво-
ду, что, действительно, не 
всегда услуга оказывалась 
качественно и в срок. 

Поэтому подготовлен 
групповой иск в защиту 
прав потребителей. Но, 
возможно, есть еще недо-
вольные клиенты, кото-
рые просто не стали нику-

да жаловаться. Именно их 
ждут в первоуральском от-
деле Роспотребнадзора. За-
явление можно подать до 
29 января 2022 года. 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ИСКУ
Нужно обратиться в Терри-
ториальный отдел Управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
в городе Первоуральск, Ша-
линском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда — 
лично, письменно или по 
телефону: г.Первоуральск, 
ул. Вайнера, д.4 (индекс 
623102), каб. 107. Телефоны: 8 
(3439) 66-85-04 (консультаци-
онный центр для потреби-
телей), 8 (3439) 66-83-14 (пер-
воуральский отдел). E-mail: 
mail_11@66.rospotrebnadzor.
ru

Предоставить докумен-
ты (сведения), подтвержда-
ющие заключение догово-
ра с ООО «ТК-Эделис» (до-
говор/заявка, квитанции, 
акты), претензии, ответы 
на заявления потребите-
лей, переписку с предста-
вителями хозяйствующе-
го субъекта в иной форме, 
иные документы, указыва-
ющие на  нарушение прав 
потребителей ООО «ТК-
Эделис».

Главного специалиста ЭСПЦ НЛМК-Урал оштрафовали 
за нарушение санитарных правил
Он должен был организовать выполнение противоэпидемических требований — и не сделал всего, что положено
Следом за АО «НЛМК-Урал», 
оштрафованного за наруше-
ние санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства 
при угрозе распространения 
опасного заболевания (ч.2 
ст.6.3 КоАП РФ) на 200000 
рублей, наказан за это же 
нарушение главный специ-
алист электросталеплавиль-
ного цеха завода — он не 
принял должных мер, чтобы 
защитить сотрудников от 
коронавирусной инфекции. 

В августе этого года специ-
алисты Роспотребнадзора, 
прибыв на завод с плано-
вой проверкой, обнаружи-
ли, что не во всех рабочих 

помещениях обеззаражива-
ется воздух, как это пред-
писано противоэпидемиче-
скими правилами (бактери-
цидных рециркуляторов не 
было в ремонтной мастер-
ской стана горячей прокат-
ки, в мужской гардеробной, 
в комнате реабилитации в 
электросталеплавильном 
цехе, в помещении пуль-
та управления). Кроме то-
го, в одной из комнат для 
приема пищи люди не со-
блюдали положенную соци-
альную дистанцию в полто-
ра метра. 

Таким образом, на предпри-
ятии «не осуществлялись в 

полном объеме санитарно-
противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия, 
в том числе мероприятия, 
направленные на «разрыв» 
механизма передачи новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19» (из решения суда).

Это все должен органи-
зовать — и проконтролиро-
вать — руководитель. Но 
«главным специалистом 
ЭСПЦ АО «НЛМК-Урал» 
не были надлежащим об-
разом исполнены органи-
зационно-распорядитель-
ные и административные 
функции, контроль за со-
блюдением требований са-

нитарного законодатель-
ства не был обеспечен». 

В качестве обстоятель-
ства, смягчающего вину 
должностного лица, суд 
учел «фактически призна-
ние вины в совершении ад-
министративного правона-
рушения» — на судебное 
заседание обвиняемый не 
явился и своего предста-
вителя не прислал. Ранее 
он к административной от-
ветственности не привле-
кался, отягчающих обсто-
ятельств нет. Недостатки 
исправлены. 

Поэтому, по мнению су-
да, можно назначить ему 
наказание в виде админи-

стративного штрафа. При-
чем «ниже низшего пре-
дела» — половину мини-
мального для должност-
ных лиц —25000 рублей 
(предусмотрено от 50000 
до 150000 рублей). 

Цель наказания — 
исправление должностного 
лица и предупреждение 
совершения им новых 
административных 
правонарушений, защита прав 
и интересов неограниченного 
круга лиц, предотвращение 
возможного распространения 
опасного инфекционного 
заболевания.

В июле этого года за на-
рушение санитарных пра-
вил при угрозе коронави-
руса оштрафовали на 25000 
рублей директора Ревдин-
ского завода светотехниче-
ских изделий  — по резуль-
татам июньской провер-
ки Роспотребнадзора. На 
предприятии в тот момент 
не выполнялись требова-
ния к дезинфекции сани-
тарно-бытовых и рабочих 
помещений (нет запаса де-
зинфицирующих средств;  
не организовано место для 
приготовления дезраство-
ра и нет инструкции по его 
приготовлению; нет гра-
фиков дезинфекции).

Судили водителя, сбившего девушку 
на пешеходном переходе на М.Горького
По его словам, он не увидел пешехода из-за света фар встречной 
машины

6 июля этого года в 21.50 на нере-
гулируемом пешеходном переходе 
в районе дома на М.Горького, 62/2 
автомобиль сбил 17-летнюю девуш-
ку. Она получила черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, 
ушибы и была госпитализирована в 
больницу в Екатеринбург. 29 ноября 
дело об административном право-
нарушении рассмотрел Ревдинский 
городской суд. 

35-летний водитель Chevrolet Lanos 
З., ехавший по М.Горького со сто-
роны улицы Мичурина в сторону 
Интернационалистов, объяснил 
ГИБДД, а потом и на суде, что его 
«ослепило фарами встречной ма-
шины», из-за чего он не увидел пе-
шехода, которого обязан был про-
пустить. Но вину З. признает пол-
ностью. По словам пострадавшей, 
она уже заканчивала переход до-
роги, когда увидела двигающую-
ся на нее машину. 

Телесные повреждения, полу-
ченные пострадавшей, медицин-
ская комиссия оценила как «лег-
кой тяжести вред здоровью чело-
века». Таким образом, водитель 
совершил административное пра-
вонарушение, предусмотренное 
ч.1 ст.12.24 КоАП РФ — нарушение 
Правил дорожного движения или 

правил эксплуатации транспорт-
ного средства, повлекшее причи-
нение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего. 

Вина З., по мнению суда, пол-
ностью доказана. При назначении 
наказания учитываются обстоя-
тельства дела, характер совершен-
ного правонарушения и степень 
его общественной опасности, лич-
ность нарушителя. 

Статьей предусмотрен админи-
стративный штраф от 2500 до 5000 
рублей или лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от одного года до по-
лутора лет. В пользу З.  говорит 
признание своей вины, раскаяние 
в содеянном. Он работает, ранее 
привлекался к административной 
ответственности за «дорожные» 
нарушения.

Поэтому суд решил, что для ис-
правления З. достаточно штрафа в 
размере 3500 рублей. Уплатить его 
нужно в течение 60 дней со дня 
вступления постановления суда 
в законную силу. 

Материальный ущерб и ком-
пенсацию морального вреда с ви-
новника своих травм пострадав-
шая может взыскать в граждан-
ско-правовом порядке, обратив-
шись с исковым заявлением в суд. 

Если он еще не сделал этого до-
бровольно. 

Присоединится к иску могут потребители при условии, 
что спорная ситуация не была предметом рассмотрения 

гражданского дела в судебных инстанциях. 

КАК НАКАЗЫВАЛИ ВОДИТЕ-
ЛЕЙ, ПО ВИНЕ КОТОРЫХ ПО-
СТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
В 2021 году 74-летнему водителю, 
который сбил велосипедиста на 
обочине дороги в Совхозе и уехал 
с места ДТП, суд назначил 10000 
рублей штрафа за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего (ч.2 ст.12.24 
УК РФ). 
В 2020 году 56-летний водитель, 
сбивший пешехода на пешеходном 
переходе на П.Зыкина, у пересече-
ния с Ковельской, был привлечен к 
уголовной ответственности, так как 
попавшей под колеса женщине при-
чинен тяжкий вред (ч.1 ст.264 УК РФ). 
Но дело было прекращено судом, так 
как виновник раскаялся, загладил 
причиненный пострадавшей ущерб, 
ранее не судим, на работе и по месту 
жительства характеризуется положи-
тельно. Пострадавшая не возражала. 
П. назначена мера уголовно-право-
вого характера — судебный штраф в 
размере 10000 рублей. 

Фото ГИБДД
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Триада. Бимс. Эскадра. Струг. Коннери. Апсо. Снос. Анонс. Харакири. Урок. Таиров. Ежиха. Древо. Банк. Помор. Азот. Сауна. Авось. Беляш. Имам. Схема. Ява. Игрек. Пресс. Гак. Аксон. Сода. Масло. Эмаль. 
Тис. Шарко. Рога. Титов. Кожа. Фарси. Ущерб. Яма. Танкист. Ажур. Отдел. Кикс. Стул. Ратай. Арагон. Жабры. Ария. Эрос. Чуни. Аванс. Курт. Клинок. Колба. Атос. Иуда. Коса. По вертикали: Акробатика. Машук. Таджик. Тютюн. Отвал. Ярус. Страж. Нимб. Игуана. Яхве. Облик. 
Аск. Раб. Сиваш. Акын. Осот. Тыва. Фиск. Ажан. Обо. Тирана. Охват. Карст. Букса. Сласти. Рекс. Аякс. Монтаж. Кипу. Курс. Эри. Иерихон. Тарту. Рама. Неру. Стихи. Ласка. Дра. Тубо. Абажур. Вихор. Мэри. Ткачик. Реноме. Егоза. Отряд. Гуно. Ростов. Самосад. Лего. Медонос. 
Козьма. Скань. Аврал. Ника. 

revdakrugozor10%10%%10 СКИДКА
Последнее воскресенье
каждого месяца

СКИДКА
15 числа каждого
месяца

Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1725

3 ч/п СТ Спортивная, 17 73,7 2/2 + Р 2р 1900

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

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2050

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2500

3 в/п БР Цветников, 54а 58,6 4/5 + С Р 2860

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р С 2250

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 

беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 

парковочное место для машины, СОТ «Восток» ............................850

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел» ............................................900

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 

желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1400

■  Нежилое помещение в центральной части города, 

159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ......................... 4000

■  З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 

СОТ «Заря-5» ............................................................................................75

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................400

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

     ром, ул. Уральские Зори ......................................................................650

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

■ З/у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

пос. Краснояр ............................................................................................1950

■  Жилой  бревенчатый дом, 18,5 кв.м., колонка рядом, з/уч 765 кв.м. 

(в собственности), ул.М.Сибиряка .....................................................450

■  Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 

з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..................................585

■  Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, 

скважина, 2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при 

АО «СУМЗ» ...............................................................................................750

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

баня, з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 .........1500

■  Бревенчатый дом, 52 кв.м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З/уч 14 соток (в собственности), ул.Строителей ......................... 2050

■  Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое 

отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, 

з/уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ....3700

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 

скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова .....  

 ................................................................................................................. 4650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

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

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 540

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

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

1 ч/п БР Спартака, 11 30,4 4/5 + С — 1280

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,8 4/5 + С — 1340

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

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

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

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. 
Сан. узел 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, 18 кв .м , этаж 4/5, ул . 
К.Либкнехта, д. 33, вода в комнате, п/ок-
но. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ замечательная комната в общежитии 

в центре города, в р-не ТЦ «Квартал». 

Комната просторная, сделан новый ев-

роремонт. Продается со всей мебелью 

и техникой, «заезжай-живи». В комнате 

никто не проживает, не прописан. Лю-

бая форма расчета. Цена 550, торг. Тел. 8 

(922) 105-39-88 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15,4 кв.м, 1 

этаж, ул. Российская, 20б. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

д. 33. Состояние отличное, вода в комна-

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

(932) 606-53-78

 ■ комната, 13,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 

1 этаж, р-н педколледжа. Тел. 8 (902) 

156-14-47

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 11,3 кв.м, 

ул. П.Зыкина, д. 26. Тел. 8 (922) 140-19-62

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

К.Либкнехта, д. 49. Есть х/г вода. Соб-

ственник. Цена 430 т.р. Торг. Можно с рас-

четом маткапиталом. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ 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 Пи-

онерский. 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, БР, МГ, цена 1250 т.р. Тел. 
8 (902) 443-37-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 34, 5/5 эт., 28 
кв.м, 1310 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, БР, 32 кв.м, 4 этаж, ул. 

Спортивная, 45а. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы №29, 

2 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (900) 

045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 2 этаж, с ремон-

том. Тел. 8 (912) 647-91-97 

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

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

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Садовая, д. 1, 3/3 

эт., 29,7 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 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, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

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

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, возможен вариант 

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

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, д. 

6, 2/3 эт., 37,5 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, 28 кв.м, р-н 

«Хитрого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, ул. 
Цветников, д. 56. Две раздельные комна-
ты, уютная кухня. Совмещенный санузел, 
в кафеле. В квартире сделан ремонт, мож-
но заехать и жить. Рядом с домом школы 
№3 и №28, детские сады, магазины, ав-
тостанция, почта, ТЦ «Квартал». Быстрый 
выход на сделку, 2 взрослых собственни-
ка. Цена 1830 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2 СТ, цена 1400 т.р.  Тел. 
8 (902) 443-37-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 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, ул. Чехова, д. 38. В кв-ре 
сделан космет. ремонт, санузел в кафеле, 
трубы, счетчики, дом. телефон, с/пакеты, 
дверь двойная, железная. Вместительная 
стайка в подвале. Рядом школа №1, са-
дики, магазины, парк. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, УП, в р-не школы 
№3. Цена 1710 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 51а, БР, 
ГТ, 28,2 кв.м, эт. 4/5, ремонт. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Ревды, ул. Мира, 

д. 21. 3 этаж. Возможен обмен на две кв-

ры. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■  2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 

Кутузова, д. 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2 этаж, 48 кв.м. Це-

на 1200 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5 этаж, засте-

кленный балкон, стеклопакеты, ул. Спар-

така. Тел. 8 (912) 65-61-921, 5-20-55

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

44/3, 1/5 эт., 63,1 кв.м. Цена 2950 т.р. Тел. 

8 (909) 000-111-9

 ■ 2- ко мн.  к в - р а ,  41,8 к в .м ,  ул . 

К.Либкнехта, д. 39, 4/4 этаж, цена 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 500-16-70

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, недалеко 

от центра города. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

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

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, с евроремонтом. Ул. 

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Спортив-

ная, д. 3. Один взрослый собственник, кв-

ра без обременений. Требуется косметиче-

ский ремонт. Цена 2300 т.р., торг возможен 

(при осмотре). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 369-66-21, Юлия

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

крытиями, ул. Чайковского, д. 29, 47 кв.м. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, г. Екатеринбург, ул. 

Трактовая, д. 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 202-11-27

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

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

Общая площадь 57 кв.м. В отличном со-

стоянии, полностью с мебелью и техни-

кой. Освобождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, СТ, цена 2550 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

ул. Российская, 34. Кв-ра в хорошем со-

стоянии, сделан свежий косметический 

ремонт, окна заменены. Освобождена, 

все выписаны. Документы для сделки 

подготовлены, любой расчет. Рассмотрим 

обмен на вашу недвижимость. Цена 2050 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БЖ, 1/5 этаж. Район ме-

дучилища. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 10, 

кв. 43, площадь 58,5 кв.м, 5/5 этаж. Тел. 8 

(904) 172-77-86

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

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■  3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме рядом с ДЦ «Цветники». Квартира 

в идеальном состоянии, сделан совре-

менный дорогой ремонт. При продаже 

остается встроенный кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе. Комнаты 

раздельные, кухня просторная (9 кв.м), 

раздельный санузел (полностью отделан 

кафелем). Квартира в чистой продаже, 

один собственник. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-12

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

Энгельса, 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а, 70,9 

кв.м, или рассмотрю вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, по договоренности, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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
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 ■ 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

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

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

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

383-77-78

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

36,5 кв.м, з/у 6 соток, теплица, баня, на-

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ добротный дом с газом и водой, три 

комнаты, баня, участок 14 соток, разрабо-

тан, в собственности. Рассмотрим вариан-

ты обмена на квартиру по договоренности. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом из шлакобетона, 94 кв.м, 4 ком-

наты, кухня, с/у. Газ, центр. водопровод, 

баня, з/у 9 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом с з/у, ул. Клубная, или рассмотрю 

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, за шко-

лой №4, ул. Крылова. Дом деревянный, но 

просторный и очень уютный. Две комнаты, 

кухня, прихожая и санузел. Отопление га-

зовое, скважина, канализация. Комнаты в 

доме раздельные, окна пластиковые. З/у 6 

соток, ухожен, есть многолетние деревья 

и кустарники. Документы для продажи 

подготовлены. Один собственник, арестов 

и обременений нет. Готовы рассмотреть 

любую форму оплаты, а также обмен на 

квартиру. Цена 1480 т.р. Тел. 3-95-50

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

кументам жилой, то есть возможна про-

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

собственности. Есть баня (старенькая, но 

действующая). Дом просторный, хороший, 

есть второй этаж с балконом, частично 

без внутренней отделки, но можно под 

круглогодичное проживание. Водопровод 

летний, эл-во есть круглогодично, новый 

счетчик, есть теплица, насаждения. Рядом 

школа №10, Дворец культуры. Хорошие 

соседи, дороги чистятся, многие соседи 

живут постоянно. Документы подготов-

лены. Цена 250 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■  домик с з/у в черте города, ул. Пугаче-

ва, 1. Цена 350 т.р. Домик старенький, по 

документам жилой. По улице проходит 

газ, эл-во. Участок 5 соток. Все документы 

в полном порядке. Любая форма расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

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

Тел. 8 (953) 383-77-78

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

пакеты, освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека, возможен вариант обмена 

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

3-79-30

 ■ жилой дом с з/у. Газовое отопление, 

баня, беседка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ замечательная 2-этажная дача в р-не 

Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный 

жилой дом подходит для круглогодич-

ного проживания. Большой капитальный 

гараж, 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 кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

Очень удобное место, большой з/у, 10 со-

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ кирпичный дом, 47 кв.м, с з/у 6 соток, 

ул. Партизанская. В доме 2 комнаты, кух-

ня, с/у. Газовое отопление, скважина, ухо-

женный огород, кирпичная баня, овощная 

яма. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). Площадь 

61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно стоящая 

баня. Большой гараж на две машины. Газ 

заведен, собственная скважина, высо-

кий капитальный забор на фундаменте, 

участок ухожен. Документы готовы. Тел. 

8 (912) 660-82-02

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

дения, летний душ, з/у 19 соток земли в 

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

ке. Цена 1180 рублей. Ул. Школьников, 55. 

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

бая форма расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38 

 ■  шикарная современная дача в СНТ 

«Рябинка». На участке 6 соток 2-этажный 

кирпичный дом с балконом, кирпичная 

баня, туалет, беседка, множество насаж-

дений и зона отдыха. В доме можно жить 

круглый год с комфортом, везде сделан 

современный ремонт, остается встроенная 

мебель. Дом новый, построен в 2018 году. 

Продается в связи с переездом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-88

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

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

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Пло-
щадь участка 9,68 сот. На участке есть 
бассейн, всевозможные плодово-ягод-
ные насаждения, просторная теплица, не-
большая уютная банька с предбанником, 
скважина с чистейшей водой. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ садовый участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 районе Биатлона, по очень низ-

кой цене, 150 т.р. Участок правильной 

прямоугольной формы, на участке есть 

немного леса, дорога отсыпана, столбы 

электроэнергии. Можно купить несколько 

соседних участков. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ 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 ИЖС, ул. Декабристов, 32, 9 соток, 

есть газ, эл-во. Сухой, на возвышенности. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у на первой береговой линии всего 

за 300 т.р. Участок треугольной формы, 

10 соток, не разработан. Вокруг идет ин-

тенсивная коттеджная застройка. Тел. 8 

(912) 256-11-20

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

606-53-78

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, рядом 

проведено эл-во. Цена 98 т.р. Или обмен 

на л/а. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ 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, 6,64 сотки, ИЖС, газ и канализация 

рядом, ул. Ильича. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/у, ул. Черничная, 19 соток. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 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

 ■ недорого, з/у в СОТ «СУМЗ-5», 6,77 

сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих, по пульту. Цена 330 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ с/у в КС «Автомобилист», 2-этажный 

дом, баня, 2 теплицы, беседка. Тел. 8 

(922) 127-44-22

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-6», за Полем чудес (р-

н Южного поселка). 2-этажный недостро-

енный дом, 40 кв.м, на фундаменте, под 

крышей, без внутренней отделки. Участок 

8 соток. Цена 600 т.р., можно использовать 

маткапитал. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у на пос. Южный, 5,5 сотки, рядом 

с городом. Две большие теплицы под 

стеклом, домик, эл-во, летний водопро-

вод, все насаждения. Тел. 8 (922) 026-

34-56, 3-51-46

 ■ с/у с КС «Надежда», п. Гусевка. Дом из 

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год. Есть второй 

мансардный этаж. Ровный ухоженный 

участок, сухой, с насаждениями, 10 со-

ток. Есть эл-во. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96, после 20 ч. 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ участок с лесом, под ИЖС, район ул. 

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■  чудесный с/у, ул Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 150-40-78

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус 

на полу. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО. 

Есть овощная яма. Тел. 8 (961) 855-43-59 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 9500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, с ремонтом, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (909) 002-15-49

 ■ 1-комн. кв-ра, Ярославского, 6, на длит. 
срок, порядочн. людям, без животных. В 
кв-ре есть все необходимое, 9500 р. + КУ. 
Собствен., договор. Тел. 8 (932) 123-88-85

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

 ■ 2-комн. квартира, МГ. Тел. 8 (922) 104-
18-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 217-71-35

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

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

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (908) 910-43-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в р-не школы №28, ул. Россий-
ская. Тел. 8 (912) 035-84-33

 ■ семья из 3 человек снимет жилье на 

длит. срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 202-92-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. 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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8 

(922) 613-28-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 19, д. 

21, д. 30. Крайние этажи не предлагать. 

Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, в хорошем 

состоянии, цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек, 

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 

8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

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

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

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у ИЖС в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ сад в шаговой доступности от Кирзаво-

да, «Восток-1». Разработан, дом, теплицы, 

плодово-ягодные насаждения/деревья. 

Тел. 8 (912) 669-77-92

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 

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

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ЗиЛ-термобудка, рефрижератор, г/п 3,5 
т, возможно с постоянной работой. Цена 
320 т.р. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ 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-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 200-50-74

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., двигатель 0,8, 

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(922) 149-31-27

 ■ 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

 ■ 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

 ■ прицеп для квадроцикла. Тел. 8 (999) 

565-20-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки для КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Коле-

са для «Оки». Раздатка для «Нивы». Тел. 

8 (912) 049-97-60

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66
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 • Администратор

 • Аппаратчик стерилизации

 • Водитель автомобиля, погрузчика

 • Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); 

врачи скорой медпомощи

 • Воспитатель

 • Главный бухгалтер

 • Горничная

 • Грузчик

 • Дворник

 • Заведующий общежитием

 • Инженер

 • Кассир-контролер

 • Контролер КПП

 • Кухонный рабочий

 • Массажист

 • Маляр

 • Машинист (автогрейдера, бульдо-

зера, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Монтер пути

 • Начальник участка

 • Охранник

 • Плотник

 • Повар

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь

 • Станочник

 • Тьютор

 • Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Электрогазосварщик

 • Электрослесарь

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО «Вывоз отходов» требуется

Тел. 8-922-614-34-44

Специалист
по охране

труда
с опытом
работы

Пятидневная рабочая неделя.

Заработная плата

при собеседовании

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

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

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97
АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

БУХГАЛТЕР
Требования: знание учета комиссионной торговли,

навыки составления отчетности.

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения

денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

ГРУЗЧИКИ

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

- Грузчики (для очистки вагонов)

- Дробильщики (2-3 разряда)

- Стропальщики
- Уборщик произ-ных
   помещений
- Водитель кат. СЕ

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

«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

 ■ 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 в отличном состоянии, 

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ 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 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ двигатель УД-25. 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

 ■ 1-тарифный счетчик, б/у, для сада 

или гаража. Цена 300 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

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

чем состоянии, цвет серый. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 4-конф. газовая плита, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ водонагреватель «Аристон», на зап-

части. Стиральная машина «Индезит», 

на запчасти. Духовка. Утюг. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 56 см кв., 

пульт, изображение хорошее. Цена 600 

руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ газовая 4-конфорочная плита, в хоро-

шем состоянии, цвет белый. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ коптильня для холодного копчения. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ микроволновая печь. В хорошем состо-

янии. Цена 800 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ обогреватель масляный, цена 1900 руб. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

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

23-59

 ■ смартфон «Вертекс», в отличном со-

стоянии, 4G, на 16 Гб, цена 3500 руб. Тел. 

8 (902) 503-10-50

 ■ стиральная машина «Ретона». Тел. 8 

(903) 078-80-58, 2-70-19

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, 

б/у, в исправном состоянии. Тел. 8 (922) 

159-24-60

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ холодильник Вeko, цена 4000 руб. Тел. 

8 (902) 449-79-63

Требуются
рамщик и подрамщик

Тел. 8 (982) 639-57-70
ИП Гамзаев А.Н.

 на ленточную пилораму
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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

13 декабря 2021 г. исполнится 40 дней, 
как на 82-м году ушла из жизни 

КНЯЗЕВА 
ЭЛЬГА ИГНАТЬЕВНА

медицинский работник с огромным стажем работы 
в системе здравоохранения г. Ревды, 
в том числе в должности фельдшера 

в ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка».
Эльга Игнатьевна была замечательной женщиной, 
искренним другом коллегам, хорошим наставником 

молодежи, квалифицированным специалистом. 
Она оказывала медицинскую помощь детям-

сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. Коллектив Дома ребенка 
выражает искренние соболезнования родным 

и близким. Добрая память об Эльге Игнатьевне 
навсегда останется в наших сердцах.

7 декабря 2021 года на 94-м году ушла из жизни 
любящая мама, бабушка и прабабушка 

БЕЛОГЛАЗОВА 
ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах. 

Родные и близкие

13 декабря 2021 года 
исполнится 3 года, как нет 
с нами дорогого и родного 

мужа, папы, дедушки 

ШМЕЛЕВА 
НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Пусть много лет пройдет и много зим,

Тебя нам в этой жизни будет не хватать.
Мы часто будем думать о тебе,
Любить, скорбеть и вспоминать.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дочери, внуки, зять

4 декабря 2021 года на 66-м году ушла из жизни 
любимая жена, заботливая мама и бабушка 

ДОЛГИХ 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, скорбим и память о тебе в своих сердцах 
пронесем через всю жизнь.

Муж, сыновья, внуки, внучки, родные

14 декабря 2021 года 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

МАГИНА 
ТАМАРА 

ИВАНОВНА
Любим, помним, скорбим…

Муж, дети, внучки, правнуки, 
правнучки

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

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

(953) 007-79-87

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два 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

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет 

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

 ■ диван. Тел. 8 (996) 189-30-61

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

ная, в хорошем состоянии. Цена 3000 руб. 

Отдельно продается ортопед. матрац, 

92х192 см, почти новый, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мягкая мебель, диван и два кресла. Це-

на 6000 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■  детская стенка. Большой шкаф, стол, 

стеллаж. Есть кровать с матрасом. Цена 

обсуждается. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■  прихожая из трех модулей. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ настенные часы с боем. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ небольшой кухонный гарнитур. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ недорого, 3-створчатый полированный 

шкаф, цвет темный. Кровать 1,5-спальная, 

полированная, темная, без матраца. Кро-

вать 1-спальная с деревянными спинками 

и панцирной сеткой. Тел. 8 (902) 278-82-89

 ■ новая маленькая стенка с зеркалами на 

дверках и полками под телевизор, цветы и 

т.д. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая стенка, белый дуб, цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 654-16-62 

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ шкаф для одежды, книг. Ковер, 2х3 м, 

натуральный. Тел. 8 (982) 606-21-01

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская дубленка, р-р 48-52, длинная, 

с капюшоном, цвет коричневый, новая. 

Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ коричневая мутоновая шуба, с капю-

шоном (мех норки), р-р 44. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ мужское пальто из плащевой ткани, 

подклад из натурального меха (отстеги-

вающийся). Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ мужской свитер, р-р 50, мохер + 

шерсть. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

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

 ■ спортивная зимняя женская куртка, 

р-р 46-48. Дубленка женская, импортная, 

длинная, цвет черный, р-р 48. Тел. 8 (922) 

611-64-67

 ■ цигейковая дубленка, р-р 50-54. Цена 

1000 руб. В подарок – норковая шапка. 

Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ черная шуба из сурка. Натуральная 

дубленка, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 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

 ■ шуба из нутрии, р-р 50. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 25, машинной катки. Тел. 

8 (903) 078-80-58, 2-70-19

 ■ валенки, р-р 36-37, 3 пары. Цена 200 

руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

черные, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зимние кожаные женские сапоги, цвет 

коричневый, р-р 39-40. Зимние светлые 

женские кроссовки, р-р 39. Шикарные 

праздничные красные туфли на устойчи-

вой подошве, р-р 39-40, фирма «Юничел». 

Тел. 8 (922) 611-64-67

 ■ новые мужские ботинки из натураль-

ной кожи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ сапоги из натуральной кожи, зимние, 

р-р 36. По цене покупателя. Тел. 8 (908) 

913-20-07

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два новогодних платья на девочку 5-6 

лет, нарядные, красивые. Тел. 5-22-76

 ■ детская ортопедическая обувь, р-р 28-

29, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ коляска 3 в 1. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ коляска зима-лето, 2013 г.в. Стул для 

кормления. Ходунки. Цена договорная, 

самовывоз. Тел. 3-31-81, после 19 ч.

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

 ■ одежда для девочки от 0 до 1,5 лет: 

боди, костюмы, платья, комбинезоны, 

обувь. Все почти новое, недорого. Тел. 8 

(982) 752-47-21

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 

54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комбинезон для собачки, зимний, по 

спинке 40 см. Цена 500 руб. Тел. 8 (982) 

714-21-94

 ■ лоток для кошки. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Рона, 10 мес., красавица, 
умница, зонарно-рыжего 

окраса, по типажу 
напоминает овчарку, 

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

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

 ■ в заботливые любящие руки щенок от 

дворняжки, 3 месяца, кобель, очень до-

брый и преданный. Тел. 8 (912) 679-35-27

 ■ девочка-щенок, 3 мес. Окрас светлый 

бежевый, очень умная, активная, любо-

пытная. На данный момент живет на ули-

це рядом с собакой-мамой. Добрые люди 

ежедневно приезжают, подкармливают 

семью. Впереди зима, и малышке срочно 

нужен дом. Местонахождение - Екате-

ринбург, возможна доставка по области, 

в квартиру или дом. Собачка будет до-

статочно крупной. Тел. 8 (922) 165-96-34 

 ■ щенок-девочка, рыжего окраса, 4 

месяца, будет средняя, очень умная и 

красивая, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские белые фигурные коньки, р-р 

36. Тел. 8 (922) 036-35-68

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мужские коньки, р-р 40, почти новые. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ проф. коньки для фигурного катания, 

р-р 22 (на 34 р-р ноги), костюм для заня-

тий, рост 140 см. Тел. 8 (922) 228-34-08

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разных жанров, 25 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ детские книги о В. Ленине. Книги по 

шитью, 1970-х гг. Художественные книги 

1930-1970-х гг. Сборник жития святых, 

1897 года. Цена договорная. Тел. 3-31-81, 

после 19 ч.

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

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

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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, 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

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

 ■ 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

 ■  входная железная дверь, 83 на 203 см. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ карнизы потолочные, 2,85 и 2 м. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ полотенцесушитель. Мойка из не-

ржавейки, 60х80 см, новая. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(100 листов), металлочерепица (2 под-

дона), цемент (6 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

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

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

 ■ дрова берез. сухие, чурками 1600 руб., 
колотые 1770 руб. Тел. 8 (906) 550-27-77

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи, 
45 см. Доска по 3 м, любая. Тел. 8 (908) 
916-73-29

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

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

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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Принимается до 17 декабря

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
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ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор «Калибр БЭГ-2500». 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ большой газовый баллон. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ газовый котел «Мора». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ генератор электрический/бензиновый 

«Хонда», 5 кВт, 220 Вольт. Тел. 8 (919) 

377-28-36 

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ сварочный инвектор «Титан-ВС-180А», 

пр-ва РФ, с документами. Тел. 8 (950) 

546-30-63

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель 

2-3-4-жильный, лампа ДРЛ, дроссели, 

стартеры, стабилизатор старого типа. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баян «Кировский». Цена 1000 руб. Тел. 

8 (922) 127-44-22

 ■ взрослые памперсы №3, 30 шт., недо-

рого. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ взрослые памперсы №3, цена 500 руб. 

Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ две упаковки памперсов, р-р L, упа-

ковки по 30 шт., цена 550 руб./упак. Тел. 

8 (902) 410-69-17

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ металлическая канистра, б/у, для ГСМ, 

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

137-11-47

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, №3, №4, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ памперсы №2, цена 500 руб., пелен-

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

348-34-68

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

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

(922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых, размер М. Тел. 

8 (908) 922-64-21

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

Тел. 8 (952) 739-90-35

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

80-58, 2-70-19

 ■ салфетки марлевые медицинские 

стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 

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

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

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

609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ 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

 ■ фляга алюминиевая, 38 л, 2 штуки. Тел. 

8 (982) 606-21-01

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

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

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-створчатый платяной шкаф, цвет 

светлый. Книжный шкаф. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ DVD-диски с фильмами разных жан-

ров. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ пластмассовые ящики для стеклотары. 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 546-30-63

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ старая техника. Металлолом, чугунные 

ванны. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ русский язык для вас. Тел. 8 (912) 
203-62-46

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ев-
ротент, 420 м, 20 куб.м. Т. 8 (919) 374-74-15

 ■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (992) 004-
63-33

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных услуг. Тел. 8 
(982) 659-63-69

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

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

 ■ муж на час. Услуги плиточника, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 151-15-87, 
8 (963) 031-26-21

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900) 
203-68-21
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 ■ ИП Зотов О.Б. требуется пекарь. Под-
работка. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется горничная 
на уборку квартир. Неполная занятость. 
З/п сдельная. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Чебыкин Е.М. требуется продавец в 
магазин строительного крепежа. 8 (922) 
123-04-73

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются: рамщик, 
работник на циркулярную пилу. Оплата 
сдельная, расчет еженедельно. Тел. 8 
(900) 202-85-61

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется кладов-
щик-упаковщик на полный день, график 
5/2. Опыт работы не обязателен. Веде-
ние склада, упаковка заказов, выдача 
материалов, инвентаризация. Требова-
ния: пунктуальность, ответственность, 
аккуратность, внимательность, желание 
работать на общий результат. З/п 25 т.р. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Лесные технологии» примет на 
работу сотрудников: рамщика на пилора-
му, подрамщика. Работа сдельная, з/п от 
35 т.р. Тел. 8 (922) 135-39-99

 ■ ООО «Пундарика» требуются работники 
в смену на производство (Совхоз). З/п от 
20 тыс. руб. Тел. 8 (922) 168-78-59, Надеж-
да Борисовна

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
маляр, разнорабочий для изготовления 
м/к. Гибкий график. Обучение.  Тел. 8 
(922) 121-47-34

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
но. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (908) 634-91-60

РЕЗЮМЕ

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

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки. Возможна поча-

совая подработка. Тел. 8 (904) 542-02-45

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

11-27

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора для ученика начальных 

классов. Тел. 8 (953) 389-35-22

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

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

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ 32. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или общения. Мне 63 

года, без в/п. Жду ответа.

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-

ная, любящая путешествия, рыбалку, са-

довые работы, ищет мужчину активного, 

можно с собственным домом, с личным 

а/м. Для встреч, гостевых отношений, 

совместных походов в театр, в лес, на 

рыбалку.

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 

активную жизнь, физкультуру, путеше-

ствия. Хочу встретить свою половинку, 

тоже активного, без лишнего веса, любя-

щего спорт и путешествия. Отлично, если 

есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 

лет, для дружеских встреч, а после – как 

получится. В браке не заинтересована. Вы 

и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-

щину. Для встреч или совместного прожи-

вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 

170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 

в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 

лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-

го телосложения.

 ■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вред-

ных привычек. Мне 40 лет.

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

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда, красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество - самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

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

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ 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.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPIБАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ 435¤/М2ОТ

Тел. 3-40-59, 8 (982) 717-59-80. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, офис 208

ВИЗИТКИ
³

ЛИСТОВКИ
³
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Реклама (16+)

Скоростная электричка «Ласточка» боль-
ше не будет ездить из Ревды в Екатерин-
бург. Последний рейс Ревда — Шарташ 
она совершит в субботу, 11 декабря, и 
больше в Ревду не вернется. Об этом нам 
сообщили сразу несколько источников 
на Свердловской железной дороге и 
затем подтвердили в Свердловской при-
городной компании. Причина: снижение 
пассажиропотока.

Впервые об отмене «Ласточки» не-
сколько работников Свердловской же-
лезной дороги рассказали «Городским 
вестям» еще осенью. Но тогда это бы-
ло разговорами. 3 декабря, по нашим 
данным, все решилось уже точно: элек-
тропоезд отменят.

В начале декабря «Ласточку» убра-
ли из приложения «Пригород», через 
которое покупают билеты на элек-
трички: 11 декабря утренний рейс в 
Екатеринбург есть, а вот обратного 
нет, как и рейсов в следующие дни. 
Позже объявление повесили и на же-
лезнодорожном вокзале Ревды.

Как сообщили в Свердловской 
пригородной компании, скоростная 
электричка не оправдала ожиданий 
— слишком низкий пассажиропоток. 
Решение об отмене приняли в Мини-
стерстве транспорта Свердловской 
области (так как пригородные пас-
сажирские перевозки ж/д транспор-
том считаются социально значимы-

ми, поэтому маршруты электричек, 
расписание и цены регулирует госу-
дарство).

«Ласточка» отъездила по марш-
руту почти год — ее официально за-
пустили 10 января 2021 года. Внача-
ле опросили пассажиров, нужна ли 
«Ласточка». Причем, опрос организо-
вали в дни голосования на тему вне-
сения поправок в Конституцию — в 
конце июня 2020 года. За пару недель 
до опроса поезд показали местным 
чиновникам. Те остались довольны 
и решили поддержать проект СПК.

Специально для пассажиров «Ла-
сточки» «Пассажирская автоколон-
на» ввела дополнительные рейсы ав-
тобусов до вокзала утром и вечером.

В «Ласточке» пять вагонов, до ж/д 
вокзала Екатеринбурга из Ревды она 
ездит за 39 минут (так заявлено в рас-
писании). Обратно время в пути то 
же. С Шарташа до Ревды ехала за 54 
минуты, а обратно за 52 минуты. Ско-
рость в пути — около 100 километров 
в час. Обычная электричка, напри-
мер, Дружинино — Екатеринбург, тра-
тит на тот же маршрут до ж/д вокза-
ла час и 8 минут. Одной из важных 
особенностей, например, для студен-
тов УрФУ, было то, что «Ласточка»  
останавливалась на станции Перво-
майской (от нее близко до двух боль-
ших корпусов университета).

— Отличие от обычной электрички 

абсолютное! Даже находясь в вагоне, 
когда работает климатическая уста-
новка, чувствуешь себя другим че-
ловеком, — рассказывал в июне 2020-
го на презентации поезда машинист 
с двадцатилетним стажем Дмитрий 
Федосеев. — В ней не качает, не тря-
сет, не болтает, нет шума, можно раз-
говаривать даже шепотом. И быстрая!

Недавно Свердловская пригород-
ная компания перешла на зимний 
график работы и отменила сезонную 
электричку (кстати, об этом в соцсе-
тях компании написали, а об отмене 
«Ласточки» — нет).

Таким образом, сейчас электрички 
курсируют между Ревдой и Екатерин-
бургом четыре раза в день со всеми 
остановками: из Ревды отправляются 
в 6.02 (Ревда — Екатеринбург) и в 6.21 
утра (Дружинино — Екатеринбург с 
остановкой у нас), в 16.20 и 18.34 (обе 
Дружинино — Екатеринбург), из Ека-
теринбурга — в 8.37 утра, в 14.21, 17.33 
и 20.45 (все Дружинино — Екатерин-
бург с остановкой у нас). Время стоян-
ки в Ревде у электричек — 2 минуты.

Кстати, в Свердловской области  
«Ласточкам» больше везет. Напри-
мер, Свердловская пригородная ком-
пания запускает скоростной поезд до 
Тюмени из Екатеринбурга (с 12 дека-
бря), а летом — дополнительные «Ла-
сточки» из Екатеринбурга в Каменск-
Уральский.

Скоростную «Ласточку» Ревда — Шарташ отменяют. 
Уже официально
Поезд на этой неделе совершит последний рейс в Екатеринбург

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ОТМЕНЕ «ЛАСТОЧКИ» РЕВДИНЦЫ

Новость в соцсетях вызвала бурную реакцию (еще 
бы — это же был единственный скоростной поезд). 
Приводим самые интересные высказывания.

Ирина Логинова:
— У меня ездит сын на учебу до Первомайской. 
На мой взгляд, «Ласточка» востребована, ездит 
очень много народа. Очень жаль, потому что бы-
стро, удобно, безопасно, без пробок, да еще и эко-
номично (особенно студентам).

Наталья Зайцева:
— Очень жалко. Студентов очень выручала.

Лариса Копорушкина:
— Очень удобно без пробок и экономично было.

Ксения:
— Решили со всех сторон людям жизнь усложнить? 
Автобусы востребованные убрали, маршрут поме-
няли, теперь еще и «Ласточку» убрали.

dee_vladee:
— Это все было в тестовом режиме, потом, возмож-
но, не запустят до Дружинино… И потом, у нас нет 
еще высокоскоростных линий.

Роман:
— Довелось разок прокатиться… Как раз перед офи-
циальным вводом QR-кодов. Утренним рейсом дое-
хал до ж/д вокзала, там еще 40 минут потусил, сел 
на другую электричку и доехал вовремя до Коль-
цово. Сам поезд и поездка в целом понравились, 
удобно, чисто, комфортно.

Виктория Звягинцева:
— Почему-то именно этого я и ждала. Такая элек-
тричка — это хорошо, но не для нашего маленького 
города. Если пускать ее, так из больших городов.

Татьяна:
— Очень жалко, так как на ней очень удобно бы-
ло ездить на работу. Ревда — Первомайская 48 ми-
нут длилась поездка, а теперь, чтобы добраться по 
всем пробкам, надо два часа.

Если пассажиров было мало, так, может, сто-
ит задуматься над тем, чтобы пустить ее из дру-
гих отдаленных от Екатеринбурга территорий, 
с остановкой в Ревде? Красноуфимск, Дружини-
но… Машин на дороге становится все больше, а 
«Ласточка» — это выход из многочасового стоя-
ния в пробках.

Думаю, народ так же, как и я, оценит прелесть 
электрички и будет ездить. Еще очень важно — 
удобное время прибытия в Екатеринбург. Из ди-
алога со знакомыми, на вопрос «Почему не «Ла-
сточка», чтобы добраться в Екатеринбург?» мне 
отвечали, что время неудобное, что туда, что об-
ратно. Так, может, именно поэтому она оказалась 
не востребована пассажирами?

Екатерина:
— Автобусы у Дворца молодежи теперь не останав-
ливаются, ездят непонятно как по времени, стоят 
тучу денег, никаких льгот студентам. «Ласточка» 
была единственным спасением. Спасибо, действи-
тельно все для народа делают.

Фото Татьяны Замятиной
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