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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

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

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

КОВИДНЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ 
В ГОРБОЛЬНИЦЕ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ
Что нужно сделать, чтобы 
его не открыли вновь Стр. 4

КАК ЗАКОННО 
ДОБЫТЬ В ЛЕСУ 
ЕЛОЧКУ
Расценки на новогодние 
деревья повысились Стр. 6

ПОСТРОИТЬ 
ВОДОВОД, 
ЛИВНЕВКУ 
И ЛЫЖНУЮ БАЗУ
Программы будущей главы 
Ревды Татьяны Клепиковой 
и действующей главы 
Ирины Тейшевой Стр. 7

 Общественники потребовали от думы 
 принять меры Стр. 3 

 ДОКОЛЕ БУДЕТ 
 ВОНЯТЬ ВОДА?  
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СБ, 18 декабря
ночью  –5°   днем –4° ночью –9°   днем –7° ночью –12°   днем –8°

ВС, 19 декабря ПН, 20 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
27-28 декабря

ЛИДИЮ АРТЕМЬЕВУ И РАЛИЮ ХУСАИНОВУ, КОТОРЫЕ С КОНЦА 2019 
ГОДА ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ РАССЕЛЕННОГО БАРАКА, 
ВЫЗВАЛИ В ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ, после недав-
ней публикации в «Городских вестях». Однако, по словам жен-
щин, ничего нового им там не сказали и даже назвали «квар-
тирными экстремистами». Напомним, ревдинок не устраива-
ют предлагаемые им мэрией квартиры: либо меньше по коли-
честву комнат или жилой площади, либо вторичка, причем до-
вольно «убитая». Так, четырем взрослым членам семьи Хуса-
иновых (причем один из них — инвалид с тяжелым неизлечи-
мым заболеванием) вместо трехкомнатной квартиры, какая у 
них сейчас, предлагают двухкомнатную студию плюс комна-
ту в бывшем общежитии на Энгельса, 51. Артемьевой со взрос-
лым сыном— либо однокомнатную студию, либо двушку в 
старом доме на Кирзаводе. Суд встал на сторону жительниц: 
«жилищные условия при расселении из аварийного жилья не 
должны быть ухудшены». Администрация попыталась обжа-
ловать решение кассационного суда в Верховный, но жалобу 
отклонили. Обе семьи так и живут в своем разваливающемся 
доме на Западной, 1, мерзнут и боятся обрушения. Однако Ма-
рия Кулыгина, начальник жилищного отдела администрации 
ГО Ревда заявила каналу ОТВ: «У нас сейчас нет квартир на 
продажу в новостройках, нет денег. Мы выполнили условия. 
Им предоставили квартиры из площади в площадь. Была не-
большая разница в несколько метров между ранее занимае-
мой и предоставляемой». Артемьева и Хусаинова обратились 
в прокуратуру, проводится проверка. 

МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА 
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СОСТАВИТ 63902 РУБЛЯ (766,8 тысячи ру-
блей в год) — столько же, сколько было в 2021 году. К окладу 
полагаются ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная 
надбавка за гостайну и отпускные в размере двух окладов. 
Такое решение приняла комиссия по местному самоуправле-
нию гордумы по предложению администрации города (оста-
лось утвердить гордуме). С 2022 года изменится сама система 
оплаты труда высшему руководству областного центра. Те-
перь у чиновников не будет премий, а только оклад с надбав-
ками — стабильная сумма. Так же рассчитывают зарплату гу-
бернатора (кстати, глава уральской столицы получает 90% гу-
бернаторского оклада) и его замов, а также спикера Заксобра-
ния. В текущем году спикер думы Ревды (Андрей Мокрецов) 
получит 2,7 млн рублей (225 тысяч рублей в месяц; +400 тысяч 
к расходам на него в 2020-м году), глава Ревды (Ирина Тейше-
ва) — почти 3,5 млн рублей (291,6 тысячи рублей в месяц). До-
ходы главы Ирины Тейшевой в 2020 году, согласно ее деклара-
ции, также составили почти 3,5 млн рублей (правда, с учетом 
продажи автофургона, находившегося в ее собственности). Пре-
дыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (руко-
водил городом с 25 сентября 2018-го по 22 декабря 2020-го) рас-
сказывал, что зарабатывает около 280 тысяч рублей в месяц. 
После назначения он пытался поднять зарплату себе и дру-
гим чиновникам администрации, но общественность возму-
тилась, и депутаты не согласовали повышение. Видимо, в Рев-
де «вредность» больше…

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ — О ТОМ, ПО-
ЧЕМУ В РЕВДЕ ТАК СКОЛЬЗКО (КОММЕНТАРИЙ ИЗ ИНСТАГРАМА): 
«Все дороги и тротуары в Ревде посыпаются в рамках зимне-
го содержания дорог. В связи с погодными условиями (с не-
давним потеплением, а потом понижением температуры), ули-
цы более скользкие, чем обычно. Отметим, что, например, за 
территории возле школ отвечает руководство образователь-
ного учреждения, за территорию около магазинов — руковод-
ство ТЦ. Возле жилых домов посыпают от наледи управляю-
щие компании. По зимнему содержанию городских дорог вы 
можете сообщать замечания и предложения в отдел контроля 
УГХ по телефону 3-45-15». 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ «ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕДНОВОГОД-
НЮЮ ПЕНСИОННУЮ ВЫПЛАТУ» в размере получаемой граждани-
ном месячной пенсии. Как пояснил «Известиям» автор законо-
проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Ни-
лов, законопроект был разработан по поручению главы фрак-
ции Владимира Жириновского, так как рост пенсий очень от-
стает от реальной инфляции и пенсионеры всё беднеют. «Ра-
нее такие единовременные предновогодние выплаты пенсио-
нерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. 
Мы считаем, что они должны быть постоянными и ежегодны-
ми. В связи с этим был разработан и направлен в правитель-
ство этот законопроект», — сказал парламентарий. По мне-
нию авторов, средства можно взять в Фонде национального 
благосостояния (который, по прогнозам, в 2022 году составит 
16,4 триллиона рублей). Во фракциях отнеслись к инициати-
ве по-разному — одни не против 13-й пенсии, другие говорят, 
что этого слишком мало (у большинства российских пенсио-
неров пенсия невелика). Только на 2022-й возможные предново-
годние выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд рублей. 
У инициативы есть шансы на успех, если ее одобрит партия 
власти.

Новости коротко  Коммунист Анатолий Попов 
написал заявление в Следственный 
комитет на депутатов-единороссов
Он обвиняет их в узурпации власти и требует приостановить 
признание главой Ревды Татьяны Клепиковой

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Анатолий Попов, экс-кандидат в 
депутаты Ревдинской думы и упол-
номоченное лицо фракции КПРФ 
на выборах, написал заявления в 
Областное следственное управле-
ние СК РФ и в прокуратуру Ревды. 
Он требует от СК возбудить уголов-
ное дело по факту насильственно-
го удержания власти и отменить 
состоявшееся голосование думы 
по вопросу выбора главы Ревды, 
а от прокурора Ревды Алексея 
Сидорука — мер «по приостановке 
вступления в должность главы 
Ревды Клепиковой Т.А. в связи с от-
крывшимися обстоятельствами до 
рассмотрения их в следственном 
управлении».

В заявлении на имя руководите-
ля СУ СК Михаила Богинского 
коммунист сообщает, что на де-
путата городской думы от пар-
тии КПРФ Максима Лапушки-
на оказано давление со стороны 
(как полагает Попов, депутатов 
от «Единой России»).

Как сказано в заявлении, 
именно под напором единорос-
сов Лапушкин дважды голосо-
вал «за» на минувшем заседа-
нии думы 10 декабря — присое-
динив свой одиннадцатый голос 
к десяти голосам единороссов. 
В результате сначала большин-
ством голосов дума приняла по-
вестку (вынесен был лишь один 
вопрос, об избрании главы окру-
га на пять лет), а затем выбрала 
главой Татьяну Клепикову.

Коммунисты и справороссы 
(коалиция из десяти человек), 
пишет Попов, заранее договори-
лись блокировать вопрос и голо-
совать против повестки. Они не 
желали выбирать между двумя 
нужными людьми (и Клепико-
ва, и ее «оппонент» Фалько пред-
ставляют действующую мэрию 
— она работала замглавы, он — 
директор Управления горхозяй-
ством). Если бы оппозиция дер-
жалась вместе и голосование не 
состоялось, был бы назначен но-
вый конкурс и новый отбор кан-
дидатур. Однако Лапушкин про-
голосовал, и со счетом 11/9 реше-
ние принято.

— Накануне и до начала засе-
дания Лапушкин декларировал, 
что голосовать будет так, как ре-
шила коалиция КПРФ и «Спра-
ведливой России», выполняя во-
лю своих избирателей, — объяс-
няет Анатолий Попов. — То есть 
против выдвинутых кандидатов 
(как в итоге и проголосовали де-
вять депутатов от этих партий). 
Но буквально за пятнадцать ми-
нут до начала заседания Мак-
сим Владимирович объявил кол-
легам по фракции, что отдаст 
свой голос за Клепикову, объяс-
нив это тем, что на него давят со 
стороны и не оставляют ему вы-
бора. По моему мнению, это не-
законное удержание власти, за 
которое предусмотрена ответ-
ственность в УК РФ. 

Заявление в СУ СК передано 
и зарегистрировано.

Сам Максим Лапушкин (кста-

ти, в ноябре его выбрали заме-
стителем председателя думы) 
по поводу своих действий о яко-
бы вынужденном голосовании 
высказался так:

— Я поддерживаю политику 
КПРФ, но вести конфликтную 
политику не собираюсь. Я голо-
совал так, как я хотел сам, и не 
был подвержен никакому дав-
лению.

Конкурсный отбор кандида-
тур на главу округа проводи-
ли восемь человек: четыре де-
путата городской думы Ревды 
и четыре представителя аппа-
рата губернатора Свердловской 
области. Последний, очный тур 
прошел 9 декабря. Его не пре-
одолели владелец «Единой те-
плоснабжающей компании», 
житель Режа Алексей Тихоми-
ров и бизнесмен и бывший де-
путат гордумы, ревдинец Ан-
тон Золин. Комиссия рекомен-
довала думе выбирать между 
Клепиковой и Фалько, причем 
на заседании председатель ко-
миссии Вадим Дубичев наста-
ивал на том, что выбрать нуж-
но именно Клепикову: мол, она 
подкована и знает всё, а осталь-
ным надо еще поучиться. Хотя 
при беседе с депутатами Фалько 
смотрелся выигрышнее.

Инаугурация Татьяны Кле-
пиковой состоится в декабре, да-
та пока не назначена. Попов же 
подчеркивает, что КПРФ будет 
добиваться лишения Лапушки-
на мандата, как не оправдавше-
го доверия избирателей.

На скрапбазе НЛМК-Урал установили 
новое ночное освещение
На железнодорожной станции 
скрапбаза НЛМК-Урал установили 
11 новых мачт освещения высотой 
28 метров, сообщает руководитель 
пресс-службы предприятия Ма-
рина Сайфиева. Проект реализо-
ван по программе реконструкции 
станции. 

— Сейчас новые мачты освеща-
ют всю станцию, каждый ее ку-
сочек, каждый стрелочный пере-
вод, каждый железнодорожный 
путь, — сказал Петр Опарин, ру-
ководитель группы по организа-
ции строительства НЛМК-Урал.

Скрапбаза — одна из основ-
ных железнодорожных станций 
в технологической цепочке заво-
да. Сюда поступают вагоны с ло-
мом и материалами, поэтому для 
эффективной и безопасной рабо-
ты важна хорошая видимость.

Проект освещения станции 
стартовал два года назад. За это 
время смонтировали 11 мачт ос-
вещения, установили на них 
38 прожекторов, распределили 
по всей станции 14 шкафов пи-
тания для путевого электроин-

струмента. А для электроснаб-
жения инфраструктуры станции 
построили и ввели в эксплуата-
цию три трансформаторных под-
станции.

— Это нужный проект, — 
подчеркивает Марина Дускае-
ва, приемосдатчик груза и бага-
жа. — Сейчас прекрасно видно 
вагоны и тех, кто переходит пу-
ти. Теперь у нас светло как днем!

Лампы в мачтах — светоди-
одные, мощные и энергоэффек-
тивные. Пучок света равномер-
но распределяется по всей тер-
ритории, а электроэнергии тра-
тится мало. Оценили заводчане 
и автоматическое включение и 
выключение мачт. Им не нуж-
но запускать приборы в работу: 
светильники сами реагируют на 
темное время суток.  

Фото пресс-службы НЛМК-Урал
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
9-16 декабря 77 6452Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

23 027

3677

955 Р

Купон на годовой 
абонемент 
на «Городские вести»

Этот купон дает вам право оформить 
подписку на 2022 год на эту газету 
по специальной цене. Наличие 
действующей подписки значения 
не имеет. Оформить абонемент 
можно на любого человека, главное — 
предъявить данный купон. Подписка 
оформляется по адресу: П. Зыкина, 
32, 2 этаж, по будням с 9 до 18 часов. Купон действует до 30 декабря 2021 года

Екатерина Зотова: 
«Промывать трубы в домах нужно 
одновременно во всем городе»

Единая теплоснабжающая 
компания называет одной 
из возможных причин по-
явления неприятного запаха 
горячей воды присутствие 
органики в холодной воде, 
поступающей на котельную 
№2 из сетей УМП «Водо-
канал». Органика-де харак-
терна для всех водоемов с 
низкой проточностью. Она 
оседает на стенках труб 
в домах, а затем, «так как 
система теплоснабжения 
города открытая, загрязня-
ющаяся во внутридомовых 
сетях вода возвращается в 
общую систему трубопро-
водов и впоследствии раз-
носится по трубопроводам 
всего города». Проблему, по 
мнению ЕТК, может решить 
промывка внутридомовых 
систем с дезинфекцией, 
чего управляющие компа-
нии домов не делают или 
делают плохо. Мы спроси-
ли мнение депутата рев-
динской думы, директора 
управляющей компании 
РЭП Екатерины Зотовой: 
может ли вода пахнуть из-за 
грязных труб в отдельных 
домах. Вот что она ответила. 

— Действительно, вопрос 
качества горячей воды сто-
ит в этом году очень остро. 
Попадает органика с водой 
«Водоканала» или нет, я 
не могу сказать, так как 
это не в моей компетен-
ции. На этот случай рабо-
тают лаборатории как в 
УМП «Водоканал», так и 
в ООО «Единая теплоснаб-
жающая компания», толь-
ко по результатам анали-
зов это можно утверждать. 
Скорее всего, ЕТК провела 
ряд лабораторных иссле-
дований, что привело их 
к этому выводу. По пово-
ду промывки систем, ко-
нечно, тут взгляд немно-
го однобокий, для каче-
ственной промывки необ-
ходимо запускать весь го-
род сразу, все дома без ис-
ключения, об этом гласит 
ГОСТ Р 56501-2015 «Услуги 
содержания внутридомо-
вых систем теплоснабже-
ния, отопления и горяче-
го водоснабжения много-
квартирных домов», п. 6.1.9: 

«Дезинфекцию системы го-
рячего водоснабжения ре-
комендуется производить 
одновременно с проведе-
нием таких работ ресур-
соснабжающей организа-
цией. С целью дезинфек-
ции трубопроводов систе-
мы горячего водоснабже-
ния исполнитель согласо-
вывает с ресурсоснабжаю-
щей организацией график 
поставки коммунального 
ресурса с температурой не 
ниже 80°C на время прове-
дения дезинфекции. На пе-
риод проведения дезинфек-
ции потребители должны 
быть отключены». Возни-
кает вопрос — сможем мы 
(все управляющие компа-
нии) провести такую рабо-
ту одновременно с постав-
щиком? Сможет ли постав-
щик одновременно подать 
коммунальный ресурс с 
температурой не ниже 80°C 
в многоквартирные дома? 

Со стороны управляю-
щей компании РЭП про-
мывка проводится в со-
ответствии с нормами и 
в присутствии предста-
вителя ЕТК, далее рабо-
ту принимают жители, об 
этом уже писали неодно-
кратно, поэтому не буду 
повторяться, каким обра-
зом это происходит.

Однозначно, этот во-
прос не остается без вни-
мания. Мы неоднократ-
но обсуждали с генераль-
ным директором Единой 
теплоснабжающей компа-
нии В.Л. Великоречиным 
эту тему. Со своей сторо-
ны, мы готовы работать 
над решением этой про-
блемы в рамках своих 
полномочий и возможно-
стей. 

Обязанностью обеспе-
чить соответствие каче-
ства горячей и питьевой 
воды санитарно-эпидеми-
ологическим требовани-
ям возложена на органи-
зации, осуществляющие 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение 
с использованием центра-
лизованных систем горя-
чего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения 
(ч.2 ст.19 Закона №416-ФЗ).

«Наши очистные — лучшие в области»
Что ответил спикер думы Андрей Мокрецов общественникам по поводу 
качества воды

Общественная организация «Объе-
динение советов МКД» попросила 
председателя ревдинской думы Ан-
дрея Мокрецова о встрече по поводу 
качества горячей и холодной воды. 
Он пригласил общественников 15 де-
кабря. На встречу пришли предста-
вители шести многоквартирных до-
мов города и от правления органи-
зации Сергей Калашников, Сергей 
Соколов и Владимир Зайцев. Жур-
налистов не пустили: «Извините, 
собрание закрытое», — заявил Ан-
дрей Мокрецов. 

По словам Сергея Калашникова, 
общественники напомнили предсе-
дателю думы, что от управляющих 
организаций и администрации Рев-
ды на жалобы горожан идут одни 
ответы-отписки. Решения и меро-
приятия по улучшению водоснаб-
жения отсутствуют. 

Мокрецов, со своей стороны, от-
метил, что очистные сооружения, 
запущенные в 2021 году по област-
ной партийной программе «Чистая 
вода», — одни из лучших в обла-
сти. Они рассчитаны на производ-

ство 45 тысяч кубических метров 
питьевой воды в сутки. В настоя-
щее время, по утверждению Мокре-
цова, разрабатывается проект заме-
ны магистральных сетей с подвод-
кой к многоквартирным домам. На 
сетях много аварий, и это одна из 
причин загрязнения питьевой во-
ды. По горячей воде, сказал Андрей 
Мокрецов, надо разбираться. Под-
готовка ее идет на новой котель-
ной ГТ ТЭЦ «Энерго», и горячая во-
да подается из системы отопления 
(открытая система).

На улице Мира 
в эти выходные — 
опять ярмарка 

Традиционная ярмарочная торгов-
ля пройдет в эти выходные дни, 18 и 
19 декабря, на дороге у дома на ули-
це Мира, 35. Движение транспорта 
по этому участку дороги будет пере-
крыто с 8.00 до 17.00. Проезды во дво-
ры близстоящих домов перекрывать-
ся не будут. Администрация Ревды 
информирует автовладельцев о не-
обходимости убрать личный авто-
транспорт на время проведения ме-
роприятий с указанного участка до-
роги, а также заранее спланировать 
свои маршруты движения.

Хотите пройти 
диспансеризацию 
в Ревдинской 
городской 
больнице, но не 
успеваете в будни? 
Можно прийти в субботу, 18 декабря, 
с 8.00 до 14.00 в кабинет №207 взрос-
лой поликлиники. 

Не забудьте полис и паспорт. А 
если вы недавно проходили меди-
цинские обследования, возьмите с 
собой документы и справки. Под-
робнее можно узнать на сайте боль-
ницы gbrevda.ru или по телефону 
5-01-65.

«Чем больше жалоб, тем должна быть выше ответственность 
чиновников»

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель организации 
«Объединение советов МКД» 

Считаю, что все наши 
вопросы и предложения 
должны быть рассмотрены 
на самом высоком уровне 
с приглашением всех де-
путатов, администрации 
Ревды и руководителей 
предприятий — постав-
щиков энергоресурсов и 
общественности города. 
Горожанам надо дать че-
рез СМИ исчерпывающие 
ответы. Население долж-
но быть обеспечено водой, 
соответствующей требова-
ниям по качеству. На осно-

вании статьи 3 Конститу-
ции РФ «Народ осущест-
вляет свою власть через 
органы государственной 
власти и органы местно-
го самоуправления». Эту 
статью никто не отменял. 
Депутаты городской думы, 
которым мы передали пра-
во управления, должны ре-
шать все наши проблемы, 
возникающие по причи-
нам бездействия руководи-
телей, структур в местном 
самоуправлении, и обяза-
ны нести полную ответ-
ственность за работу этих 
структур. 

Отсюда следует вывод, 
что все обращения, жа-

лобы, заявления, касаю-
щиеся жилищных и ком-
мунальных услуг, тари-
фов на них, экологии, вы-
рубки лесов, загрязнения 
пруда, дорог, освещения, 
тротуаров, в целом всей 
нашей городской среды 
и нашего проживания в 
городском округе нуж-
но направлять в ревдин-
скую думу, депутатам и 
спикеру. Они — наши из-
бранники, мы им переда-
ли свои властные полно-
мочия. Потому что, как 
показала практика, на-
ши обращения, жалобы 
в надзорные органы бес-
полезны. Надзорные ор-

ганы передают их сна-
чала в администрацию, 
в управляющие органи-
зации или ресурсоснаб-
жающие организации, а 
ответы от них передают 
нам. Надо работать на-
прямую — обращаться 
только в органы местно-
го самоуправления. В од-
но окно. У них есть пра-
ва и обязанности, закре-
пленные в Конституции 
Российской Федерации и 
законодательными акта-
ми. Пишите, пишите и 
пишите. Чем будет боль-
ше жалоб, тем будет вы-
ше ответственность чи-
новников перед нами.

 ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

 Кто конкретно отвечает за поставку заражен-
ной воды в квартиры горожан — «Водоканал» 
или администрация Ревды?

 Будут ли компенсировать затраты гражданам 
на питьевую воду, приобретаемую в магазинах, 
на смену фильтров?

 Почему не делают забор воды непосред-
ственно из квартир граждан, откуда поступают 
жалобы?

 Когда будут производиться работы по замене 
магистральных сетей? 

 Почему не привлечены к ответственности 
лица, допустившие сброс канализационных 
стоков в городской пруд в конце февраля?

 Будут ли пересмотрены тарифы на горячее 
и холодное водоснабжение? Будут ли исклю-
чены из них инвестиционные составляющие? 
Мероприятия по реконструкции выполнены, а 
инвестиционные составляющие на ревдинцев 
начисляются. 

 ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ 

 Заборы воды для анализа делать в квартирах горожан.
 Обеспечить детские сады, школы, больницы чистой питьевой водой, горя-

чую воду готовить непосредственно в указанных заведениях.
 Обязать администрацию Ревды разработать мероприятия по обеспечению 

горожан качественной питьевой и горячей водой, утвердить их на заседании 
местной думы и опубликовать в СМИ для ознакомления жителей — срок 
январь 2022 года.

 Заслушать генерального директора ООО «ЕТК» на заседании ревдинской 
думы о причинах ухудшения качества горячей воды; потребовать предоставле-
ния гарантии безопасности ее использования в бытовых целях.  

 Обратиться к губернатору с запросом о выделении денежных средств для 
окончания работ по реконструкции системы водоснабжения (замена маги-
стральных сетей) с началом производства работ по окончанию отопительного 
сезона 2021-2022 года. 

 Рекомендовать администрации Ревды пересмотреть расчеты на тарифы 
ГВС и ХВС УМП «Водоканал» и ООО «ЕТК» с 1 июля 2022 года в целях коррек-
тировки их для компенсации потерь потребителям.

 Каждый многоквартирный дом после весенней и осенней промывки систем 
водоснабжения и отопления должен получить акт на качество предоставляе-
мой услуги холодной и горячей воды за подписью поставщика. 
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«Они лечат не только лекарствами, но и добрым словом»
Ревдинцы благодарят врачей за спасение жизней

В прошлом номере мы опу-
бликовали благодарность 
медикам от читательницы 
Валентины Подхомутовой. 
Этот текст вышел и в Рев-
да-инфо во «ВКонтакте». 
Читатели оставили под ним 
десятки комментариев с 
теплыми словами в адрес 
тех, кто лечил их и их род-
ных от коронавируса. Мы 
публикуем некоторые из 
комментариев.

Олег Артамонов: 
— Нормальные у нас вра-

чи. Лежал в августе с «ко-
роной». Лечащий врач Бер-
сенева Ирина Николаевна, 
остальных сотрудниц по 
ФИО не запомнил, но гля-
дел на опознавательные 
надписи на спинах, вро-
де «медсестра Маша», и не 
покидало ощущение, что 
они если не живут там, то 
точно работают без выход-
ных. А вот народ у нас, по-
ка лично не коснется, го-
ловой в большинстве сво-
ем не думает, а потом вра-
чи во всем виноваты. В ок-
тябре маму положил тоже 
с «короной». В приемном 
покое по головам пересчи-

тал — 18 человек. Пришла 
мадам, начала крыть вра-
чей, что она тут вся дома 
болеет, а к ней не едут, не 
лечат, пришлось идти са-
мой. Сама при этом без ма-
ски. Пришлось вступиться 
за врачей и немного воспи-
тать, чего ж ты без маски 
пришла в рассадник коро-
ны, может, у тебя тупо про-
студа была, а теперь шан-
сов полежать значительно 
прибавилось. А врачи пото-
му и не едут, т.к. не справ-
ляются, заняты лечением 
таких, как ты, которые са-
ми на рожон лезут. Обиде-
лась, ушла.

Валентина Пермякова:
— Мама в августе месяц 
лежала с ковидом в нашей 
больнице. Врачи ее спасли. 
Только добрые воспомина-
ния у нее.

Олька Кирилюк:
— Согласна с каждым сло-
вом. Дина Арзумановна ле-
чила. Все медсестры и феи 
чистоты и порядка, спаси-
бо всем вам. Дай Бог здоро-
вья и счастья вам! Они ле-
чат, кроме как медпрепара-
тами, еще и заботой, и до-
брым словом, и отзывчиво-
стью, и уверенностью, и оп-
тимизмом!

Анжелика Немчинова:
— Тоже присоединяемся к 
словам благодарности все-
му второму этажу отделе-
ния травматологии! Да, в 
реанимации, к сожалению, 
не спасли нашу маму… Но 
мы все-таки надеемся, что 
врачи делали все возмож-
ное... Лежали всей семьей, 
переболели достаточно тя-
жело, но в любое время мед-
сестры и младший персо-
нал всегда были рядом и ни 
разу не отказали в помощи, 
они молодцы! И реально за-
служивают почет и уваже-
ние! Огромную благодар-
ность выражаем Самарчен-

ко Александру Геннадьеви-
чу! Врач от Бога!

Наталия Охулкова:
— Лежала и выздоравлива-
ла летом под чутким руко-
водством Самарченко и его 
команды. Чудесные моло-
дые девочки, санитары, вра-
чи! На любой вопрос четкий 
и развернутый ответ! Улыб-
ки, шутки, пожелания здо-
ровья! Тренер по дыханию 
— великолепная врач! Как 
она нас хвалила, подбадри-
вала, делала массаж. Спаси-
бо им большое всем.

ФОРУМ

С понедельника, 20 декабря, ста-
ционар Ревдинской городской 
больницы снова будет лечить 
плановых пациентов, — ковид-
ный госпиталь закроют после 
шести месяцев работы. Об этом 
объявили на заседании местного 
оперштаба в четверг, 16 декабря.

Заседание оперштаба провела 
замглавы Евгения Войт. Она от-
метила, что в городе «намечает-
ся тенденция к снижению» забо-
леваемости коронавирусом. Но 
это не значит, что можно снять 
маски и больше не мыть руки.

— С одной стороны нас ра-
дует, что РГБ переходит в пла-
новый режим, с другой — бес-
покоит, потому что появился 
новый штамм «Омикрон», — 
сказала Войт. — Поэтому те 
антиковидные меры, которые 
действуют, они в приоритете.

К словам Евгении Войт при-
соединился и начальник перво-
уральского отдела Роспотреб-
надзора Иван Хованов. Он ре-
комендовал не посещать ново-
годние корпоративы, чтобы по-
сле Нового года ковид снова не 
«пошел» вверх.

С 9 по 15 декабря в Ревде ди-
агностировали 665 случаев ОРЗ 
(РПН считает ситуацию небла-
гополучной), 15 случаев вне-
больничной пневмонии (также 
ситуация неблагополучная), у 
12-ти из 15-ти больных пневмо-
нией ковид.

По данным РПН на 16 дека-
бря, за все время пандемии в 
Ревде зарегистрировали 6452 
случая коронавируса. В том 
числе в городе, говорит Иван 
Хованов, 68 семейно-квартир-
ных очагов ковида, также оча-
ги есть на НЛМК и в третьей 
школе.

Действительно, ковидный 
госпиталь Ревдинской город-
ской больницы снова перехо-
дит на плановый режим рабо-
ты (в этом формате он работал 
последние полгода), это днем 
ранее, 15 декабря, подтверди-
ли в пресс-службе учреждения. 
17 декабря в отделениях прове-
дут дезинфекцию, а в выход-
ные генеральную уборку.

— Сейчас мы долечива-
ем пациентов. Позже паци-
енты, поступающие в РГБ на 
госпитализацию планово, до 
нее должны будут сдать ПЦР-

тест, те, кто поступит экстрен-
но, сдадут анализ в отделении, 
— рассказал главврач РГБ Ев-
гений Овсянников. — Если ко-
вид обнаружат, мы переведем 
их согласно маршрутизации, 
преимущественно в Верхнюю 
Пышму.

От коронавируса в Ревде 
на 16 декабря вакцинирован 
51,53% населения (те, кто сде-
лал прививку в больнице или 
по месту работы), а в РГБ — 
чуть больше 23 тысяч человек. 
Повторно привили уже больше 
трех тысяч ревдинцев. В горо-
де почти до самого Нового года 
будут работать больше десятка 
пунктов вакцинации.

По словам Евгения Овсян-
никова, в РГБ сейчас есть три 
вакцины — «Вектор», «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». Бри-
гады врачей работают и в мо-
бильных пунктах, и выезжа-
ют домой к маломобильным 
гражданам. Но все же ревдин-
цы старше 60-ти лет вакцини-
руются неохотно.

— Мы беспокоимся, что жи-
тели старше 60 лет привива-

ются меньше. Они самые не-
защищенные. Нам нужно мак-
симально проводить работу по 
вакцинации пенсионеров. Мы 
привили пока только порядка 
половины, — говорит главврач 
РГБ. — Да, вакцинация не яв-
ляется стопроцентной гаранти-
ей. Даже если вы вакцинирова-
ны и ревакцинированы, важны 
соцдистанция, масочный ре-
жим, мытье рук. Важно не на-
ходиться в скоплении людей. 
Да, вакцинированные болеют, 
но не так сильно, как те, кто 
без прививки. Ни одна привив-
ка не гарантирует полную безо-
пасность, нормы безопасности 
должны соблюдаться.

Вакцинация от гриппа в 
Ревде продвигается тоже с пе-
ременным успехом. С одной 
стороны, план по вакцинации 
(среди тех, кому прививка по-
ложена бесплатно) выполнен, 
по данным РПН, на 86%. С дру-
гой, есть проблемы по вакци-
нации детей — потому что в об-
ласти нет детской вакцины. А 
еще, по словам Ивана Ховано-
ва, в городе достаточно низкий 

процент вакцинируемых среди 
тех, кто делает прививку плат-
но — 29,5%. Аутсайдеры — тор-
говля и общепит, а также пред-
приятия (чуть больше 20%).

— Грипп в области есть, и 
он опережает ковид по числу 
случаев, поэтому нужно при-
виться, — отметил Иван Хова-
нов.

В администрации Ревды го-
ворят, что сознательность рев-
динцев значительно возросла 
— люди носят маски. Но нару-
шители все-таки есть.

С 29 ноября по 15 декабря 
специалисты потребительского 
рынка администрации и полиция 
обследовали 34 предприятия 
торговли, 6 кафе, 6 предприятий 
услуг и 2 ТЦ. Итог проверок: 
4 протокола на посетителей. 
Полицейские с 6 по 15 декабря 
составили 14 протоколов. В 
общественном транспорте 
проверили 25 транспортных 
средств за неделю. Составили 
2 протокола за отсутствие масок.

Ковидный госпиталь в Ревдинской городской 
больнице закроют. Уже в понедельник
Но на оперштабе все еще зовут горожан вакцинироваться

КАК РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
Для вакцинации на дому позвоните по телефону 
5-47-44 (для пожилых ревдинцев).
Поликлиника РГБ, кабинет №225 в будни с 8:00 
до 18:00, в выходные — с 8:00 до 14:00.
ТРЦ «Квартал», второй этаж, в будни с 14:00 до 
18:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

С 12:00 до 14:00 по записи и в порядке живой оче-
реди (указаны номера телефонов для записи)
17 декабря — Ледовая арена, 
ул. Спортивная, 2а, 3-88-28
18 декабря — «Маяк», ул. Кирзавод, 12а, 2-72-81
19 декабря — СК «Темп», ул. Спортивная, 4, 
5-31-61, 5-00-23
20 декабря — Библиотека им. А.С.Пушкина, 
ул. М.Горького, 30, 5-56-20
21 декабря — Библиотека им. С.Маршака, 
К.Либкнехта, 7, 3-29-23
22 декабря — «Цветники», ул. Энгельса, 47, 
3-54-82
23 декабря — «Остров доброй Надежды», 
ул. М.Горького, 40, 5-47-44
24 декабря — Ледовая арена, ул. Спортивная, 
2а, 3-88-28
25 декабря — ЦРМ, ул. Жуковского, 22, 5-25-90
26 декабря — СК «Темп», ул. Спортивная, 4, 
5-31-61, 5-00-23
27 декабря — Библиотека им. А.С.Пушкина, 
ул. М.Горького, 30, 5-56-20
28 декабря — Библиотека им. С.Маршака, 
К.Либкнехта, 7, 3-29-23
29 декабря — «Цветники», ул. Энгельса, 47, 
3-54-82
30 декабря — «Остров доброй надежды», 
ул. М. Горького, 40, 5-47-44

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ «КОВИДНОЕ» 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
10 декабря губернатор Евгений Куйвашев под-
писал новый указ, которым смягчил коронави-
русные ограничения. В частности, он исключил 
из «зон, свободных от ковида», в которые нельзя 
зайти без QR-кода, салоны связи. 
Также он добавил к списку документов, которые 
можно предъявлять вместо паспорта с QR-кодом, 
пенсионное удостоверение. Теперь в ковид-free 
зоны можно предъявить любой из этих докумен-
тов на выбор:
• паспорт гражданина РФ
• загранпаспорт
• военный билет
• паспорт иностранного гражданина
• водительское удостоверение
• пенсионное удостоверение
• свидетельство пенсионера
• удостоверение личности офицера;
• справка об освобождении из мест лишения 
свободы
• свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании лица беженцем на территории РФ
• временное удостоверение личности гражданина 
РФ
• разрешение на временное проживание в РФ
• свидетельство о предоставлении временного 
убежища в РФ
• паспорт моряка
• удостоверение судьи (мирового судьи)
• служебные удостоверения сотрудников ФСО, 
МВД, ФССП, ФСИН, Росгвардии, Федеральной 
таможенной службы, ФСБ, СКР и органов про-
куратуры.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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Татьяна Клепикова: новый водовод, 
ливневка, лыжная база… 
Программа новой главы Ревды по развитию города на 2022-2026 годы. 
Основные тезисы

На внеочередном заседании 
местной думы в пятницу, 
10 декабря, новой главой Рев-
ды на следующие пять лет 
депутаты утвердили Татьяну 
Клепикову, замглавы адми-
нистрации по экономике. 
Жительницу Верхней Пыш-
мы. Ее программа социаль-
но-экономического развития 
территории «понравилась» 
больше программ других 
трех кандидатов и конкурс-
ной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы, 
и одиннадцати депутатам 
— именно столько голосов 
получила Клепикова, и этого 
достаточно. 

Как подчеркнула будущая 
новая глава в заключитель-
ной части своей програм-
мы, ее видение развития 
Ревды — это продолжение 
реализации программы 
развития Ревды на 2017-2021 
годы главы Ирины Тейше-
вой. И «все достигнутые 
сегодня результаты свиде-
тельствуют о стабильно-
сти развития территории». 
На наш взгляд, представ-
ленная Татьяной Клепико-
вой программа очень похо-
жа по стилю на программу 
Ирины Тейшевой. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В бюджет 2022 года войдет 
21 муниципальная програм-
ма, доля расходов бюдже-
та, включенных в муници-
пальные программы, соста-
вит 83,3%, это на 1% больше 
уровня 2021 года. Для пла-
нирования и исполнения 
бюджета городского окру-
га Ревда необходимо:

 осуществлять поиск 
новых доходных источни-
ков бюджета; 

 развивать платные 
услуги автономных бюд-
жетных и казенных уч-
реждений; 

 сокращать задолжен-
ность по налогам; 

 принять меры по по-
иску и исключению из 
бюджета неэффективных 
расходов; 

 уси л ить контроль 
главных распорядителей 
бюджетных средств за обо-
снованным и целесообраз-
ным финансированием ме-
роприятий муниципаль-
ных программ и непро-
граммных видов расходов;

 повысить долю рас-
ходов в рамках муници-
пальных программ до 95% 
к 2026 году.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
ВОДА. В 2020 году завер-
шилась реконструкция 
очистных сооружений хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения. Однако высокий 
износ объектов системы во-
доснабжения (водовод, сети) 
не позволяет жителям по-
лучить качественную пи-
тьевую воду. На сегодняш-
ний день 66,5% сетей с изно-
сом более 80%. Количество 
крупных аварий с каждым 
годом растет, так, в 2020 го-

ду произошло 68 аварий, 
за 9 месяцев 2021 года — 
47. Поэтому крайне важно 
провести реконструкцию 
магистрального водовода 
диаметром 630 мм протя-
женностью 20,6 километра 
от насосной станции, да-
лее по улицам М.Горького 
— Спортивная — Достоев-
ского и вдоль автодороги 
Ревда — СУМЗ. Меропри-
ятие требует крупных фи-
нансовых вложений, поэ-
тому реализация возмож-
на только с привлечением 
средств областного, феде-
рального бюджетов. В 2020 
году началась реконструк-
ция очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой ка-
нализации и продолжится 
до 2023 года. 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Уро-
вень газификации Ревды се-
тевым природным газом — 
84,5%. В сельских населен-
ных пунктах газ полностью 
отсутствует. Общая протя-
женность сетей газопро-
водов: высокого давления 
— 82,9 км, низкого — 225,2 
км. Разработаны три доку-
ментации на строитель-
ство газопровода в жилых 
районах: Петровские дачи 
(улицы Черничная, Трудо-
вая, Светлая, Полевая, Ти-
хая, Демидовская, Фрукто-
вая, Деревенская, Речная, 
Козырина), что позволит 
газифицировать 245 домов. 
Юго-Западный (улицы Пар-
ковая, Майская, Олимпий-
ская, Сочинская, Зимняя, 
Золотая, Серебряная, Брон-
зовая, Финишная) — 199 до-
мов. Биатлон (улицы: Зем-
ляничная, Мартовская, Лет-
няя, Апрельская, Хвойная, 
Лиственная, Таежная, Лу-
чистая, Дальняя) — 296 до-
мов. Проекты переданы в 
АО «ГАЗЭКС» для реализа-
ции в рамках государствен-
ной программы.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования ГО Ревда на 1 янва-
ря 2021 года — 233,8 км в ас-
фальтобетонном покрытии, 
из которых 21 км не отве-
чает нормативным требо-
ваниям. Остро стоит про-
блема по организации про-
ездов к земельным участ-
кам (более 1500), выделен-
ных под ИЖС, в том числе 
выделенных многодетным 

семьям (531). Необходимо об-
устроить к ним технологи-
ческие проезды. 

Для разгрузки пере-
крестка улиц Российской 
— М.Горького необходимо 
строительство дороги от 
Российской до Интернаци-
оналистов и от улицы Ми-
чурина до Интернациона-
листов. 

О т веден ие и оч ис т -
ка ливневых и талых вод 
остается одной из серьез-
ных проблем Ревды. Сей-
час ливневой канализаци-
ей оборудовано 6,4 км, или 
3% от общей протяженно-
сти автомобильных дорог. 
Необходимо продолжать 
их поэтапное строитель-
ство и капитальный ре-
монт автомобильных до-
рог. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На 1 января 2021 года на од-
ного жителя Ревды прихо-
дится 22,86 кв.м жилых по-
мещений, что значительно 
ниже среднеобластного зна-
чения — 27,3 кв.м. Общая 
площадь аварийного жи-
лищного фонда — 6,6 тыся-
чи кв.м, ветхого — 1,5 тысяч 
кв.м, что составляет 0,57% 
в общей площади жилых 
помещений. Наибольшую 
долю ветхого и аварийного 
жилищного фонда состав-
ляет малоэтажное (до трех 
этажей) жилье, занимаемое 
на праве собственности ли-
бо на условиях найма и яв-
ляющееся муниципальной 
собственностью.

Учитывая социальную 
значимость проблемы жи-
лья, непригодного для по-
стоянного проживания, не-
обходимо решать вопросы 
по отселению граждан из 
домов с повышенным фи-
зическим износом и по-
следующим сносом отсе-
ленных домов. Полностью 
ликвидировать очередь в 
короткие сроки возмож-
но только с привлечением 
средств бюджетов разно-
го уровня. 

           
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Площадь благоустроенной 
общественной территории 
на 1 января 2021 года — 245 
789 кв.м, или 74,3% площа-
дей всех общественных тер-
риторий. Необходимо благо-
устроить 25,7% площадей 
парков и скверов. Разраба-
тывается рабочая докумен-

тация на комплексное бла-
гоустройство вновь сфор-
мированной обществен-
ной территории «Проспект 
Чеховский», который так-
же возможно реализовать 
с привлечением средств 
федерального и областно-
го бюджетов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ
В системе дошкольного 
образования — 6 образо-
вательных организаций, 
включающих в себя 16 обо-
собленных структурных 
подразделений на 3 534 ме-
ста. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 года местами в дет-
ских садах обеспечены 100 
процентов нуждающихся.

Общее количество мест 
в общеобразовательных 
учреждениях — 6 746, в му-
ниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 
— 6 192.  Две школы на 248 
мест расположены в сель-
ской местности. В 2020-2021 
учебном году всего обуча-
лось 7444 человек, в том 
числе в муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждениях 6 841 человек, 
из них 1 285 обучающих-
ся занимались во вторую 
смену. 

Доля детей, занимаю-
щихся во вторую смену, 
увеличивается. По про-
гнозам, в 2022-2023 учебном 
году во вторую смену бу-
дет обучаться каждый ше-
стой ребенок. Необходимо 
строительство нового зда-
ния школы на 1200 мест. В 
2020 году городским окру-
гом разработана проектно-
сметная документация, го-
товая к реализации. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
КУЛЬТУРА. Для поддер-
жания объектов учрежде-
ний культуры в надлежа-
щем состоянии существу-
ет необходимость в прове-
дении текущих, капиталь-
ных ремонтов, а также в 
строительстве (реконструк-
ции) новых зданий.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. 
На протяжении ряда лет 
увеличивается количество 
жителей, занимающихся 
физической культурой и 
спортом. Так, в 2017 году 
доля жителей, системати-
чески занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том, составляла 28,9%, в 
2018 году — 39%, в 2019 го-
ду —  42,9%, в 2020 году — 
46,4%. Существует потреб-
ность в строительстве лыж-
ной базы, современной дет-
ско-юношеской спортивной 
школы, многофункциональ-
ных спортивных площадок 
по месту жительства для 
большего привлечения на-
селения к активным заня-
тиям физической культурой 
и спортом. Остро стоит во-
прос развития эффективной 
и доступной инфраструкту-
ры физической культуры и 
спорта для лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

Ирина Тейшева: 
новый водовод, 
ливневка, лыжная 
база…
С этой программой глава была 
утверждена в должности 
20 декабря 2016 года

ГЛАВНОЕ 
В 2017 году команда Ревды (чиновники, представите-
ли промышленных предприятий) должна пройти об-
учение в Сколково и защитить программу развития 
моногорода. Это новое перспективное направление 
— для снижения зависимости городов от градообра-
зующих предприятий. Статус моногорода Ревде при-
своен в 2014 году (сейчас она может его лишиться — 
так как расположена близко к Екатеринбургу — ред.). 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Повышение собственных доходов бюджета путем раз-
вития платных услуг, оказываемых казенными и авто-
номными учреждениями. Развитие производственной 
сферы. Усиление контроля расходования бюджетных 
средств, повышение эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов. Привлечение инвесторов и 
решение инфраструктурных проблем, им мешающих.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Завершение реконструкции очистных сооружений и 
строительство водовода, без которого новые очистные 
не будут работать. Реконструкция системы теплоснаб-
жения и газификация сельских населенных пунктов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Нужно благоустроить центральную часть города. Про-
ект капремонта улицы М.Горького заказан в 2016 го-
ду. Финансирование в рамках госпрограммы Сверд-
ловской области и муниципальной программы. Сле-
дующим шагом станет благоустройство парка Побе-
ды и реконструкция КДЦ «Победа». 

В обязательном порядке необходимо решить во-
прос с дополнительным въездом в город со сторо-
ны улицы Республиканской (в связи с запретом по-
ворота на Кирзавод), решить проблему ливневой ка-
нализации — без этого ремонт дорог будет малоэф-
фективным. 

Схема ливневой канализации разработана, ее стро-
ительство запланировано на 2018-2020 годы.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Необходимо продолжить застройку города в южном 
направлении многоквартирными домами и стимули-
ровать индивидуальную застройку путем продажи и 
бесплатного выделения участков.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Нужен капремонт учреждений культуры. До 2020 года 
— строительство лыжной базы стоимостью 15,6 млн 
рублей, новой детско-юношеской спортивной школы, 
реконструкция стадиона СК «Темп» на 86 млн рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приоритет — привлечение и закрепление медицин-
ских кадров. На реализацию программы запланиро-
вано 5,2 млн рублей. В 2015 году предоставлена соци-
альная выплата на приобретение жилья одному вра-
чу — 308 тысяч рублей, в 2016 году уже двум семьям 
— 626 тысяч рублей из местного бюджета. Необходимо 
направлять в медицинские академии абитуриентов.
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Сосна vs елка. Где и за сколько 
легально срубить новогоднее дерево
Почему в этом году лучше выбрать сосну и как накажут, если срубить 
дерево, не заплатив
В Ревде официально начался сезон 
заготовки новогодних деревьев 
— с четверга, 16 декабря, и до 29 
декабря можно прийти в лесни-
чество и «выписать» себе живое 
дерево, а после срубить его в лесу. 
Но — в строго отведенных местах. 
Рассказываем вместе со специали-
стами Ревдинского лесничества, 
как оформить покупку правильно, 
сколько в этом году стоит главный 
символ праздника и что сделать, 
чтобы дерево стояло долго.

ЧТО НЫНЧЕ РУБИМ?
В этом году мастера в Ревдин-
ском лесничестве рекомендуют 
покупать не елку, а сосну — по-
тому что их в окрестностях Рев-
ды выросло много, а вот хороших 
елочек (там, где рубить их мож-
но) осталось мало. Сосна, кстати, 
простоит дома дольше (еще у нее 
более хвойный аромат из-за смо-
лы, а иглы не такие колючие).

ЗА СКОЛЬКО РУБИМ?
По установленным Министер-
ством экологии Свердловской об-
ласти тарифам, новогоднее дере-
во до метра высотой будет стоить 
59,34 рубля за штуку (в 2020-м бы-
ло 57,07 рубля, а в 2019-м — 47,72 
рубля). Соответственно, столько 
стоит и «погонный метр» дерева: 
например, елка от метра до двух 
обойдется в 114,13 рубля, до 3 ме-
тров — 171,22 рубля и так далее.

ПОЧЕМУ ЕЛКИ ПЛАТНЫЕ?
Если вы хотите поставить у себя 
живую елочку, приходите в бли-
жайшее лесничество, возьмите с 
собой паспорт. Там нужно будет 
заполнить заявление и оплатить 
квитанцию (в банке). После этого 
вам дадут договор купли-прода-
жи, он действует один день. Ина-
че заготовка считается незакон-
ной, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

ГДЕ И КАКУЮ РУБИМ?
Зайти просто так в лес и срубить 
любую елку, сосну или пихту 
нельзя. Для рубки отводят спе-
циальные места, те, где деревья 
все равно будут убирать, — это 
линии электропередачи, просе-
ки, противопожарные разрывы, 
обочины автомобильных и же-

лезных дорог.
В Ревде места (или «делян-

ки») определены для каждого 
лесничества, их два: по дороге 
на Гусевку (Ревдинское лесни-
чество) и на Ледянку (Октябрь-
ское лесничество). В назначен-
ный день (график можно узнать 
в лесничестве) клиент, который 
заключил договор, вместе с лес-
ничим едет в лес. Там вы може-
те выбрать любое дерево (в обо-
значенном месте) в рамках дого-
вора: например, вы заплатили за 
трехметровую сосну, только та-
кую и сможете срубить.

ЕДУ ВПЕРВЫЕ. 
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ?
Прежде всего, документы — па-
спорт, договор и квитанцию (ма-

ло ли, на обратном пути вас ре-
шит проверить полиция). Одевай-
тесь тепло, рассчитывайте, что 
в лесу может быть много снега. 
Возьмите рулетку, чтобы изме-
рить высоту дерева. Конечно, не 
забудьте топор или пилу, приго-
дятся шпагат или веревка, что-
бы удобнее было транспортиро-
вать вашу елочку.

КАКУЮ ЕЛКУ ВЫБИРАТЬ В ЛЕСУ?
Как советует Роспотребнадзор, 
выбирать елочку нужно с ров-
ным и достаточно толстым ство-
лом без трещин (с таким стволом 
будет дольше стоять). Брать де-
рево нужно с одной макушкой. 
Обратите внимание на ветви — 
они должны быть гибкими и не 
слишком сухими (чтобы не сло-

мались сразу).
Иголки у хорошей елки на-

сыщенного изумрудного цвета 
и крепко держатся на ветках. 
Если растереть иголки в руке, 
должен ощущаться запах хвои 
— это значит, что елка не сухая.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
ЕЛОЧКА СТОЯЛА ДОЛЬШЕ?
Живые деревья не любят перепа-
дов температур. Не заносите елоч-
ку (или пихту, или сосну) домой 
сразу, подержите ее на холоде, за-
тем в подъезде. Не ставьте дере-
во у батареи в сухом непроветри-
ваемом помещении — так оно не 
простоит долго и осыпется.

Место спила (сруба) при уста-
новке нужно обновить: удалите 
кору на 8-10 сантиметров. Дере-
во можно поставить в ведерко с 
песком (ствол заройте в песок на 
15-20 см). Увеличит жизнь елочке 
специальный раствор: на литр 
воды возьмите 3-4 кубика сахара 
и таблетку аспирина, раствори-
те и смешайте с песком. Важно: 
песок всегда должен оставаться 
влажным, периодически подли-
вайте раствор, им же можно об-
рызгивать раз в несколько дней 
ветви и ствол елки.

После праздников порубите 
елку на щепки и сожгите в печке 
или увезите обратно в лес (там 
она станет естественным удо-
брением). Ни в коем случае не 
оставляйте дерево в мусорном 
баке — он для этого не предна-
значен, это осложнит транспор-
тировку отходов.

А ЕСЛИ ДОБЫТЬ ЕЛКУ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ?
Тогда вы будете считаться бра-
коньером и, если вас поймают с 
елкой, понесете административ-
ную ответственность. За неза-
конную рубку, рубку в не отве-

денных для этого местах, само-
вольное выкапывание, повреж-
дение и транспортировку дере-
вьев (а еще кустарников и лиан) 
придется заплатить штраф (по 
ч.1 ст.8.28 КоАП РФ).

Для граждан сумма штрафа 
от 3000 до 4000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 20000 до 40000 
рублей, для юридических лиц — 
от 200000 до 300000 рублей. Ес-
ли природе нанесен ущерб бо-
лее 5000 рублей, то это уже уго-
ловная статья, штраф составит 
до полумиллиона рублей, а мо-
жет быть и лишение свободы на 
срок до трех лет (ст. 260 УК РФ).

Кроме того, вы нанесете вред 
лесам, которых в окрестностях 
Ревды, будем честны, и так оста-
лось немного. Поэтому, пожалуй-
ста, берегите лес.

ЖИВАЯ ЕЛКА — 
ЭТО ВООБЩЕ ЭКОЛОГИЧНО?
Да. В случае, если вы купили ее, 
срубили там, где можно, и пра-
вильно утилизировали. Ну или  
купили у сертифицированного 
продавца (и тоже правильно ути-
лизировали). Все потому, что на 
изготовление искусственной ел-
ки тратится гораздо больше ре-
сурсов. Как заявляет Междуна-
родная экологическая организа-
ция «Гринпис», искусственная 
елка должна использоваться хо-
тя бы 20 лет, чтобы этот ресурс 
окупился.

Если вы заботитесь об эколо-
гии, но все же хотите «атмосфе-
ру праздника», поставьте ело-
вые веточки в вазу и украсьте 
их или сделайте елку из подруч-
ных материалов (например, по-
весьте гирлянды в форме елоч-
ки на стену). Или вовсе посадите 
елочку у себя во дворе или в ого-
роде, вырастите и украшайте ее.

КАК РАБОТАЮТ ЛЕСНИЧЕСТВА
 Октябрьское и Ревдинское лесничество — ул. Мичурина, 40 (ПН-ЧТ с 08.00 до 

17.00, ПТ с 08.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.48, СБ-ВС — выходные), 
телефон Ревдинского лесничества 5-50-43, Октябрьского лесничества — 5-40-00.

 Дегтярское лесничество — Дегтярск, ул. Советская, 92 (ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 12.00 до 13.00, СБ-ВС — выходные), телефон 5-40-05.

 Мариинское лесничество — село Мариинск, ул. Калинина, 32 (ПН-ЧТ с 08.00 до 
17.00 , ПТ с 08.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, СБ-ВС — выходные).

Новогодние елоч-
ки уже собрали на 
площади Победы 
и за Дворцом куль-
туры, но гирлянды 
на них зажгут за 
неделю до празд-
ника — 25 декабря. 

А в парке Дворца 
культуры из ле-
дяных плит вы-
резали скульпту-
ры персонажей 
детских сказок. 
Возле них строят 
большую ледяную 
горку.

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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Как стать офицером
Рассказывает военный комиссар Ревды, Артинского 
и Нижнесергинского районов полковник Валерий Хлыстов

Министерство обороны и военный 
комиссариат города Ревда, Артин-
ского и Нижнесергинского районов 
Свердловской области предлагает 
юношам и девушкам, годным к во-
енной службе по состоянию здо-
ровья и имеющим среднее общее 
образование, пройти обучение в 
одном из 42-х высших военных 
учебных заведений, расположен-
ных во всех уголках Российской 
Федерации. Защитник Родины 
— это профессия, которая была и 
будет достойной и востребованной 
во все времена. Чтобы овладеть 
ею, нужно выдержать серьезные 
испытания и пройти отбор, обрести 
солидный багаж знаний. Несмотря 
на это, ежегодно в военные учеб-
ные заведения поступают тысячи 
юношей и сотни девушек. Об этом 
рассказал военный комиссар Рев-
ды Валерий Хлыстов. 

КАК ПОСТУПИТЬ В ВОЕННЫЙ ВУЗ
На первом этапе (с 1 ноября по 25 
декабря) будущему выпускнику 
необходимо определиться со спе-
циальностью —  помогут с выбо-
ром вуза специалисты военного 
комиссариата. Определят пере-
чень необходимых документов 
для формирования личного де-
ла кандидата, уточнят, какие вы-
брать предметы на ЕГЭ, а также 
минимальное количество баллов 
для поступления. Дальше канди-
дату нужно написать заявление. 

На следующем этапе (с 10 ян-
варя по 25 марта) нужно собрать 
все документы и сдать их в воен-
ный комиссариат. 

На третьем этапе (с 30 марта 
по 1 мая) — пройти медицинское 
обследование на областной воен-
но-врачебной комиссии, психо-
логическое обследование и за-
вершить сбор документов для 
личного дела. В середине мая со-
трудники военного комиссариа-
та направляют полностью сфор-
мированное личное дело в воен-
но-учебное заведение. 

Приемная комиссия вуза на 
основании рассмотрения посту-
пивших документов кандидатов 
принимает решение об их допу-
ске к прохождению профессио-
нального отбора. Решение при-
емной комиссии направляют в 
военный комиссариат по месту 

жительства кандидатов и лич-
но кандидатам в срок не позд-
нее одного дня со дня принятия 
решения приемной комиссии ву-
за с указанием времени и места 
проведения профессионально-
го отбора или причины отказа. 

КАК УЧИТЬСЯ 
Государство берет на себя все 
расходы по обучению и полному 
обеспечению курсантов, вклю-
чая денежное довольствие (сти-
пендия), проживание, питание, 
медицинское обслуживание, ве-
щевое обеспечение, бесплатный 
проезд к месту проведения отпу-
ска, бесплатное получение води-
тельского удостоверения катего-
рии В, С и гарантированное тру-
доустройство. Гарантированное 
трудоустройство — это одно из 
главных отличий военно-учеб-
ных вузов от гражданских. Во-
енные вузы работают в рамках 

государственного кадрового за-
каза, который формирует Мини-
стерство обороны РФ с перспек-
тивой на пять лет. Поэтому че-
рез пять лет после поступления 
молодому лейтенанту обеспече-
но место службы в войсках или 
военных учреждениях МО РФ. 

Также в военно-учебных за-
ведениях возможно получение 
среднего профессионального об-
разования, но при этом курсан-
там предоставляются все льго-
ты курсантов военно-учебных 
заведений, срок обучения 2 года 
10 месяцев, присваивается зва-
ние прапорщик (мичман). При 
поступлении достаточно атте-
стата о среднем полном образо-
вании, результаты ЕГЭ не учи-
тываются.

Можно отметить ежегодный 
рост числа кандидатов для по-
ступления в высшие военные 
учебные заведения. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
вышел в полуфинал 
Кубка России — 2021
Гостей обыграли с крупным отрывом
Баскетболисты «Темп-СУМЗ-
УГМК» в субботу, 11 декабря, 
играли матч четвертьфинала 
Кубка России по баскетболу. 
Вторая встреча с гостями из 
Ижевска, командой «Купол-
Родники», закончилась победой 
«барсов» и обеспечила им вы-
ход в полуфинал турнира.

«Барсы» разбили соперников 
наголову, они были сильнее 
по всем показателям, от попа-
даний до подборов и защиты. 
Больше всего мячей в корзи-
ну соперников отправили на-
падающий и капитан коман-
ды Дмитрий Артешин (19 оч-
ков) и центровой Алимджан 
Федюшин (18 очков).

Интересно, что в первую 
встречу четвертьфинала 20 
ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» 
проиграл на выезде «Куполу» 
всего три очка — 71:74 (и усту-
пил три из четырех периодов 
игры). В этот раз, видимо, 
спортсмены «собрались», и 
уже к третьему периоду раз-
рыв в счете был почти 30 оч-
ков в пользу ревдинской ко-
манды. Итог — победа с раз-
громным счетом 96:66.

Как рассказал главный 
тренер «Купол-Родники» Ар-
тем Комогорцев, победить го-
стям помешали травмы у не-
скольких игроков (Дмитрий 
Артешин назвал состав «Ку-
пола» на игре «обескровлен-
ным») и настрой ревдинской 
команды.

— Соперник нас полно-
стью переиграл, мы поменя-
ли разные формы защиты, 
все попробовали, и на все у 
Ревды был какой-то ответ. 
Сложно остановить коман-
ду, которая уже поймала ку-
раж. Сказались и травмы, — 
ответил он на вопрос журна-
листов во время послематче-
вой пресс-конференции. — 
Дома мы постарались, выло-
жились, итог мы знаем. Сей-
час сконцентрируемся уже на 
играх чемпионата.

Наставник «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов в 
свою очередь похвалил игро-
ков и болельщиков, которые 
приехали на матч.

— Спасибо парням, кото-
рые правильно отнеслись к 
игре, сделали выводы и по-

казали то, на что способны. 
Каждый выходящий старал-
ся выполнить задачи, кото-
рые стояли перед командой, 
— сказал главный тренер. — 
Мы не проиграли щит, у нас 
не было столько потерь, ко-
торые были в Новосибирске. 
Спасибо болельщикам, что 
пришли и поддержали нас, 
их поддержка была очень 
нужна после тяжелых выез-
дов.

С общим счетом серии 
167:140 «барсы» вышли в по-
луфинал Кубка России. Их со-
перник определился также 11 
декабря, это баскетбольный 
клуб «Новосибирск», закон-
чивший серию с московским 
МБА победой в два очка — 
151:149. Первая игра заплани-
рована на 28 декабря в Ново-
сибирске, вторая — 23 янва-
ря в Ревде.

Исход матча полуфинала 
предугадать сложно: новоси-
бирские спортсмены совсем 
недавно обыграли наших в 
играх регулярного этапа па-
риматча чемпионата России. 
При этом в прошлом сезоне 
«Новосибирск» не прошел 
в Кубке России дальше 1/16 
(там проиграл серебряному 
призеру турнира «Восток-65»), 
а «барсы» трофей взяли впер-
вые в истории клуба.

В Су перл и г е -1 « Тем п-
СУМЗ-УГМК» сейчас закон-
чил серию выездных игр и 
почти до конца января матчи 
париматча чемпионата Рос-
сии играет дома. Болельщи-
ков до Нового года ждет сра-
зу несколько матчей: напри-
мер, 15 декабря наши победи-
ли «Самару» (90:83), 18 дека-
бря играют с «Руной», 25 де-
кабря — уральское дерби с 
«Уралмашем». Начало всех 
игр в 18:00, вход на трибуны 
по предъявлению QR-кода и 
документов и без симптомов 
ОРВИ.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть игры онлайн в группе 
клуба во «ВКонтакте»

«Понимаю, что служба не сахар, зато почетно и надежно»
На сегодняшний день для посту-
пления в вуз в военный комиссари-
ат Ревды обратились пять человек. 
Среди них две девушки. Вот что 
рассказала одна из них, София. 
Она из Ревды, сейчас заканчивает 
школу. 

— София, скажите, пожа-
луйста, в какое высшее воен-
ное учебное заведение вы буде-
те поступать и какую специ-
альность выбрали? 

— Я подала заявление для 
рассмотрения моей кандидату-
ры в Военный университет Мо-
сквы на обучение по специаль-
ности «Психология служебной 
деятельности». 

— Почему вы хотите свя-
зать свою жизнь со службой 

в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации?

— Это у меня профессиональ-
ный выбор, мама и папа — офи-
церы в запасе, да и служба в Во-
оруженных силах РФ сейчас счи-
тается очень престижной. А со 
специальностью я определилась 
уже давно, так как нравится пси-
хология и общение с людьми. Я 
прекрасно понимаю, что служба 
в армии не сахар, но, по-моему, 
это отлично компенсируется до-
стойной зарплатой, льготами и 
имиджем.

— София, скажите, а вы до-
полнительно занимаетесь, го-
товитесь к поступлению? 

— Я читаю книги по основам 
психологии, стараюсь больше 
наблюдать за людьми, за их по-

ведением, особенно в критиче-
ских и стрессовых ситуациях, 
занимаюсь спортом, так как бу-
дущий курсант должен быть не 
только умен, но и физически раз-
вит и спортивен. Будущим кур-
сантам, таким же, как и я, хоте-
ла бы сказать: следуйте зову сво-
его сердца, оставайтесь верны-
ми самим себе. Ничего не бой-
тесь, стремитесь к большему, и 
все получится.

Профессию офицера украша-
ют военная форма и боевые на-
грады, повседневные и празд-
ничные воинские ритуалы, во-
енная музыка и воинский эти-
кет, а также умение подчинять-
ся и умение командовать. 

Если вы готовы выбрать непростую, но благородную и благодарную профессию, связать свою жизнь 
со службой в Вооруженных силах Российской Федерации, приходите в военный комиссариат Ревды, 
Артинского и Нижнесергинского районов Свердловской области: город Ревда, ул. Павла Зыкина, 17. 

Телефоны: 3-25-40, 3-25-20. Специалисты всегда ответят на вопросы и дадут подробную информацию для 
поступления в высшие военные учебные заведения. 

!

Фото из архива редакции

Военный комиссар Ревды, Артинского и Нижнесергинского района  пол-
ковник Валерий Хлыстов.

Фото Татьяны Замятиной
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Для Ревды ищут подрядчика «деятельности 
по обращению с животными без владель-
цев», читай — безнадзорными собаками, 
в 2022 году. Сумма за год, с 1 января по 
25 декабря, — 1 млн 361 тысяча рублей 
(средства местного бюджета). По каким-то 
причинам выделено даже меньше, чем в 2021 
году (1 млн 381 т. руб.), хотя цены выросли 
абсолютно на всё. Возможно, просто бездо-
мных собак на улицах стало меньше — а это 
означает, что деятельность по регулирова-
нию численности безнадзорных животных, 
которая проводится планомерно в течение 
нескольких лет, дает результаты. Но до сня-
тия проблемы, к сожалению, еще далеко. 

Тендер размещен на сайте госзакупок 8 де-
кабря, заявки от претендентов принима-
ются до 17 декабря, аукцион в электронной 
форме пройдет 20 декабря в 10.05. Приме-
чательно, что это уже второй конкурс — 
на первый, объявленный 26 ноября, никто 
не заявился, и торги были признаны не-
состоявшимися. По нашей информации, 
Первоуральское общество защиты живот-
ных, которое избавляет Ревду от хвоста-
тых бродяжек с 2017 года, намерено все 
же подать заявку на участие в конкурсе. 

И вряд ли стоит ожидать других претендентов 
на эту «неблагодарную» работу, ведь если 
выполнять ее, как положено по закону (ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными»), то о 
прибыли говорить не приходится. 

Контракт и техзадание один в один 
такие же, как на этот год. Разнится мак-
симальная предельная стоимость работ 
и услуг по отлову и содержанию одного 
животного: в статье «прочие расходы на 
содержание на одно животное в сутки» 
в смете 2021 года закладывался 21 день 
содержания (101х21=2121 р.), на 2022 год 
— срока нет, и учтены только одни сут-
ки (101 р.). И хотя расходы на стерилиза-
цию (кастрацию) животного увеличены 
— с 1647 рублей в 2021 году до 2243 ру-
блей в 2022-м, итоговая сумма уменьши-
лась: с 5514 до 4090 рублей. То есть годо-
вой суммы контракта хватит на 332 соба-
ки, если держать их в приюте в течение 
суток, что невозможно, учитывая коли-
чество необходимых действий с ними. 
Остальные расходы — те же. 

Сколько времени животное может 
провести в приюте — не оговаривается 
(как и время, через которое его можно 
стерилизовать/кастрировать и маркиро-
вать). Но предусмотрен обязательный ка-
рантин в течение десяти дней при посту-
плении в приют (после осмотра), и толь-
ко после этого клинически здоровые жи-
вотные «подлежат вакцинации, стери-
лизации и маркированию неснимаемы-
ми и несмываемыми метками». Приба-
вить сюда послеоперационный период 
— и, как ни крути, получается не менее 
20 дней содержания. 

Были случаи, когда в первоуральском 
зооприюте стерилизовали только что по-
ступившего пса (например, в 2020 году 
молодого маламута, сбежавшего от хо-
зяев в Ревде), даже не попытавшись свя-
заться с хозяевами. Так вот, зоозащит-
ники в этой ситуации явно нарушили 
закон. Понять их можно, представив се-
бе, что такой зверь, с хозяйского благо-
словения или без, наплодит пару десят-
ков щенков, и кому-то из них не найдет-
ся ответственного хозяина. Таких — пол-
ный приют, причем у многих выражен-
ные породные качества — немца, ала-
бая, хаски… Явно потомки домашних пи-
томцев, которых владельцы «пожалели». 

Увы, странное понятие о гуманности: 
стерилизация — негуманно, «против 
природы», а утопить потомство или выкинуть 
на помойку — в порядке вещей.  

Что делать с животным, за которым 
так и не обратился владелец, дальше, — 
решает исполнитель, на свое усмотрение. 
Стерилизованных неагрессивных жи-
вотных закон предписывает вернуть на 
прежние места обитания. Цитата из тех-
задания: «Животные, которые не могут 
быть возвращены на прежние места оби-
тания, содержатся в приюте до момента 
передачи новым владельцам или насту-
пления естественной смерти таких жи-
вотных». Первоуральские зоозащитники 
выпускают обратно стерилизованных и 
привитых собак только в том случае, ес-
ли уверены, что животное приспособле-
но для такой жизни и его есть кому кор-
мить. Надо отметить, что у жителей ча-
сто  возвращение бездомной собаки вос-
торга не вызывает. Бывает, звонят в при-
ют и угрожают отравить собаку, если она 
снова появится поблизости. 

Умерщвлять отловленных животных 

запрещено. Эвтаназия (гуманным мето-
дом, гарантирующим быструю и безбо-
лезненную смерть) допустима, если жи-
вотное тяжело и неизлечимо больно или 
травмировано — диагноз установлен ве-
теринаром — и страдает. В приюте очень 
много пожилых собак, которым не повез-
ло, и они тихонечко доживают здесь свой 
век, иногда очень долгий.  

Исполнитель обязан отчитываться 
заказчику за каждое животное. Отчет-
ность очень строгая. В любой момент мо-
жет нагрянуть проверка.

Заявку на отлов безнадзорного 
животного можно сделать 
по телефону Управления городским 
хозяйством: 3-03-88. 

На безнадзорных собак в 2022 году 
выделено 1,4 миллиона рублей 
УГХ ищет подрядчика. Желающих пока нет

 ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 

Мероприятия по обращению с животны-
ми без владельцев проводятся в целях:

 предупреждения возникновения 
эпидемий, эпизоотий и (или) иных 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с распространением заразных болез-
ней, общих для человека и животных, 
носителями возбудителей которых 
могут быть животные;

 предотвращения причинения вреда 
здоровью и (или) имуществу граж-
дан, имуществу юридических лиц;

 гуманного отношения к животным 
без владельцев;

 предотвращения нанесения ущерба 
объектам животного мира и среде 
их обитания;

 оказания помощи животным, на-
ходящимся в опасном для их жизни 
состоянии;

 возврата потерявшихся животных их 
владельцам.

 КАК МОЖНО ЛОВИТЬ 
 И ПЕРЕВОЗИТЬ ЖИВОТНОЕ 

 Отлов осуществляется гуманными 
способами с применением разре-
шенных и сертифицированных для 
данной цели приспособлений, пре-
паратов и материалов, исключающих 
возможность нанесения вреда жизни 
и здоровью животного.

 Ловить животных в присутствии де-
тей не допускается, за исключением 
случаев, если животные без владель-
цев представляют общественную 
опасность.

 Стерилизованные животные без 
владельцев, имеющие неснимаемые 
или несмываемые метки, отлову не 
подлежат, за исключением случаев, 
когда эти животные проявляют не-
мотивированную агрессивность в 
отношении других животных или 
человека.

 Время транспортировки отловленных 
животных к месту содержания (в 
достаточно просторных клетках) не 
должно превышать четырех часов с 
момента их отлова. Максимальное 
допустимое расстояние транспор-
тировки отловленных животных от 
места отлова до приюта — 500 км.

 Непрерывное нахождение отлов-
ленных животных без владельцев 
в машине не должно превышать 
восьми часов, при этом должна быть 
обеспечена температура воздуха в от-
секе с животными от –10°C до +25°C, 
животным должны предоставляться 
питьевая вода и корм не реже одного 
раза каждые четыре часа.

При обнаружении у отловленного жи-
вотного регистрационного знака, ми-
крочипа, татуировки, жетона, иной ин-
формации о местонахождении хозяи-
на владельцы приютов для животных 
или уполномоченные ими лица должны 
уведомить его об отлове животного лю-
бым доступным способом, а также на-
править письменное уведомление о за-
держании такого животного в админи-
страцию муниципального образования.

Приют обязан возвратить отлов-
ленное животное его владельцу, а ес-
ли владелец животного или место его 
пребывания неизвестны, то не позднее 
трех дней с момента отлова заявить об 
обнаруженном животном в полицию 
или администрацию муниципально-
го образования, на территории которо-
го отловлено животное. Они должны 
принять меры к розыску собственника.

,
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*Нормативы затрат на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев 
утверждены Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 14 февраля 
2020 года № 58 (с изменениями на 15 января 2021 года).
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Ревдинка взыскала 
с зоозащитников ущерб 
от стерилизации ее собаки

Первоуральский городской суд 
обязал первоуральских зооза-
щитников возместить ущерб 
хозяйке стерилизованной без 
ее разрешения собаки. Соба-
ка (дворняжка) у ревдинки 
Анастасии Назаровой сорва-
лась с поводка на прогулке 
и убежала. Через два дня хо-
зяйка нашла ее в первоураль-
ском зооприюте — уже стери-
лизованную. 

Анастасия утверждает, 
что после приюта ее Грет-
та заболела (возможно, зара-
зилась от других собак, с ко-
торыми содержалась), потре-
бовалось лечение. Поэтому 
она обратилась в суд с требо-
ванием возмещения стоимо-
сти лечения и компенсации 
морального вреда в размере 
50000 рублей. 

Председатель правления 

общества защиты животных 
Юлия Воронина в ходе судеб-
ного разбирательства наста-
ивала: собаку спасли, прак-
тически достали из-под ко-
лес автомобиля и привезли 
в приют. Что, правда, не объ-
ясняет экстренной стерили-
зации. 

Требования истицы удов-
летворены судом частично: 
в пользу Назаровой с Перво-
уральского общества защи-
ты животных взысканы рас-
ходы на лечение собаки в раз-
мере 2619 рублей 32 копеек и 
647 рублей судебных расхо-
дов. В компенсации мораль-
ного вреда отказано. По сло-
вам Анастасии, она недоволь-
на исходом дела, «так как ор-
ганизация, по сути, осталась 
безнаказанной». 

Как первоуральские 
зоозащитники спасают собак
Звонок в редакцию:
— Помогите, пожалуйста, у 
пруда в районе Интернацио-
налистов лежит пес, кажет-
ся, он болен — весь дрожит — 
и еще очень стар. Мои собаки 
подбежали к нему, он пытался 
встать, но не смог. В ошейнике. 
Что делать? Он же замерзает!

Дали неравнодушной де-
вушке номер первоуральско-
го приюта. Она позвонила ту-
да, и вскоре на место прибы-
ли сотрудники, собаку отвез-
ли в приют. Разместили объ-
явление в соцсетях о нахож-
дении собаки. На следующий 
день откликнулись хозяева, 
приехали и забрали своего 
питомца. Оказалось, слепой 
старичок как-то умудрился 
уйти со двора.

Другая история. 30 ноября 
в приют сообщили, что на 
Кирзаводе бездомная собака 
попала в капкан (кто-то ведь 
его поставил в черте города!). 
Головой. Зверское приспосо-
бление открывали несколь-
ко мужчин. У собаки тяжелая 
травма. Сейчас она в приюте, 
ее лечат. Сложность еще и в 

том, что собака очень пугли-
вая, совсем не доверяет чело-
веку, но зоозащитники наде-
ются отогреть ее сердечко ла-
ской и заботой.

К сожалению, таких исто-
рий немало, каждый день 
зоозащитникам приходится 
сталкиваться с предатель-
ством, жестокостью, равно-
душием человека.

Если вы хотите помочь 
этой собаке: карта Сбербан-
ка 4817 76016292 2623, оформ-
лена на имя Ирины Юрьев-
ны О. с пометкой «для соба-
ки из Ревды». Если вы гото-
вы подарить настрадавшему-
ся животному после лечения 
дом — тел. 8 (950) 649-44-62.

Первоуральское общество 
защиты животных благодарит 
воспитанников, их родителей и 
коллектив ГБОУ СО «Ревдинская 
школа» за помощь, собранную 
для подопечных приюта. Вы — 
большие молодцы, почет вам и 
уважение! Отдельное спасибо 
педагогам, что нашли время и 
привезли все собранное в приют!

КАК ПОМОЧЬ ПРИЮТУ
Деньги можно перечислить любым удобным способом:
Сберкарта 4817 76016292 2623, оформлена на имя Ирина Юрьевна О., при-
вязана к номеру телефона 8 (904) 16-43-660
Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции 
и развития (ПАО КБ «УБРиР»), назначение платежа: добровольное благо-
творительное пожертвование.
Нужны продукты (особенно будут рады грече, в связи с подорожанием), 
стройматериалы, теплые вещи для утепления будок и вольеров, меди-
каменты. Звоните: 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78.

Фото первоуральского приюта

Собака, попавшая в капкан на Кирзаводе.

Брут, 5 лет. Преданный
НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ 

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

От Брута отказались хозяева, и он оказался на ули-
це. Скитался. Но после всего, что с ним произошло, 
он не озлобился на людей. Это большой, сильный, 
адекватный пес с врожденными охранными навы-
ками. Он прекрасно понимает, кто свой, а кто чу-
жой, знает некоторые команды. Своему хозяину, 
его семье и дому Брут станет надежной защитой. 
Но завоевать доверие и уважение этой собаки, ко-
торую однажды предал человек, сможет не вся-
кий. Ждем для Брута взрослых, ответственных 
людей, которые не понаслышке знают, что такое 
немецкая овчарка!

Ему подойдет загородный дом и вольерное со-
держание.

Приезжайте познакомиться с Брутом, а если 
приехать возможности нет — мы привезем!

Счастливы вместе
Штрудель и Калинка: вдвоем веселей!
Рыжий Штрудель был подобран 
когда-то на ревдинской улице: 
простуженный, грязный, худой, 
с полчищами блох, со скатанной 
шерстью, свалявшейся в панцирь. 
Но ни у кого не возникало сомне-
ний: этот кот при должном ухо-
де будет настоящей звездой. Так 
и вышло. Через несколько меся-
цев после улицы Штрудель пре-
вратился в шикарного красав-
ца и быстро нашел себе хозяина.

Он поначалу пытался качать 
права в новой семье. Говорил, 
что он тут главный и вообще не-
прикосновенный. Но умудрил-
ся при этом стать закадычным 
другом ребенку — а теперь и во-
все стал покладистым, добрым 
мурлыкой.

Летом друг Штруделя, маль-
чик Даня, сказал маме, что им 
жизненно необходима еще одна 
кисонька в семье. Маленькая и 
веселая. Он сам выбирал — и его 
выбор пал на Калинку, котен-
ка из леса. Калинка поначалу 
шипела и дралась, но Даню это 
не смутило. Он стоял на своем: 
только Калинка, и никто другой!

Теперь и Калинка стала со-
вершенно ручной в заботливых 
руках Дани и его мамы. Котики 
замечательно уживаются вме-

сте! Конечно, они стерилизова-
ны / кастрированы, так что они 
просто друзья.

Не бойтесь брать котиков из 
пристроя: грамотный уход, ка-
страция, немного терпения и 

много любви — и вот перед вами 
уже не дворовый замухрышка, 
а полноценный член семьи, все-
общий любимец, даритель пози-
тива и солнечного настроения!

Фото Натальи Салангиной

Екатерина Ямбаева: «Калинка, конечно, просто ракета: носится под 
потолок, по шведской стенке, по шкафам и коту покоя не дает… но это 
понятно — она еще маленькая! Штруделя мы взяли взрослым котом, и я 
теперь понимаю: это был правильный шаг. Но Калинку все равно любим, 
она веселая! С сыном они отлично ладят».

«Кошкин Дом». Возьмите 
меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... 
Но мир несомненно изменится для этой одной собаки

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному живот-
ному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята и щенки, уже взрослые кошки 
и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках 
волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: может, это ваш друг?

Дружик, 10 месяцев.
«Забыли» у магазина

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

Хозяева Дружика уехали и оставили его своим зна-
комым. А тем, похоже, песик и не нужен был во-
все. Однажды его «забыли» у дверей магазина, а 
он преданно ждал там несколько часов на холод-
ной улице. Уже поздно вечером, замерзшего, голод-
ного, испуганного, пёску подобрали добрые люди, 
покормили сосиской и увезли в приют.

Дружик милый, ласковый и дружелюбный, та-
ким домашним собачкам, как он, очень тяжело в 
приюте, ведь он привык жить в квартире. И, ко-
нечно, ему нужен хозяин, чтобы любить его всем 
своим сердечком.

Приезжайте познакомиться с Дружиком, а ес-
ли приехать возможности нет — мы привезем!
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бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 20 кв.м, с балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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

 ■ комната в малосемейном общежитии 

на ул. Ленина, состояние хорошее, стекло-

пакет, натяжной потолок, линолеум, с ме-

белью. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

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, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, 14 кв.м, хор. сост., 4/5 
эт., цена 650 т.р. Т. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, ХР, 5/5 этаж. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра в кир-
пичном доме, ул. Садовая, д. 1, 3/3-этаж, 
29,7 кв.м. Сделан косметический ремонт. 
Уютная кухня, 6,5 кв.м, с выходом на 
лоджию. Санузел совмещенный. В кв-ре 
никто не проживает, ключи на сделке. 
Документы готовы. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 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

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 33,5 

кв.м, р-н школы №3. Кв-ра теплая и свет-

лая, заменены все окна, застеклен и отде-

лан панелями балкон, сейф-дверь. Окна на 

две стороны. Во дворе дома детская пло-

щадка и парковка. За домом д/с, школа 

№3, рядом ТЦ «Квартал» и автостанция. 

Кв-ра освобождена, чистая продажа, клю-

чи на сделке. Один взрослый собственник, 

арестов и обременений нет. Цена 1450 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, на Кирзаводе, 2/2 
этаж. Рядом есть вся необходимая инфра-
структура. Тел. 8 (902) 445-73-45, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5 эт., в хор. 
сост., ул. Чехова, 37. Цена 1780 т.р.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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 в общежитии, 22 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, лоджия застеклена, 3/5 

эт., вода заведена. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ 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. Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ 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, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, СП, ул. П.Зыкина, д. 46, 

5/5 эт., 49,5 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, 42 кв.м. Комнаты раздельные, окна, 

трубы заменены, сейф-дверь, ламинат, 

пластиковые панели в ванной. Чистая 

продажа, недорого. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 

19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

площадь 57 кв.м. В отличном состоянии, 

полностью с мебелью и техникой. Осво-

бождена. Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, СТ, в центре города, 59,5 
кв.м, 1/2 этаж. Кв-ра светлая, окна вы-
ходят на юго-восток, во двор и на улицу, 
очень теплая, установлены счетчики, газо-
вая колонка, окна пластиковые. На кухне 
есть подпол для хранения овощей. В подъ-
езде есть стайка, закрепленная за этой 
квартирой. При продаже остается мебель: 
кухонный гарнитур, стенка, диван, спаль-
ный гарнитур, все люстры, светильники. 
Два взрослых собственника, в квартире 
никто не проживает, ключи передадим на 
сделке. Во дворе есть детская площадка. 
В шаговой доступности д/с, школа №29, 
колледж им. Ползунова., магазины. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 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, 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, ул. К.Либкнехта, д. 37, эт. 

2/3, 74,8 кв.м, в отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 11, 1/5 

эт., 64,6 кв.м. Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

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

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

(922) 206-72-96

 ■  3-комн. кв-ра, 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

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 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. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-этажный коттедж, 230 кв.м, в южной 
части г. Ревда. Дом из кирпича, утеплен 
внутри и снаружи, оштукатурен и окрашен. 
Пять просторных комнат. Дом продается 
со всей встроенной мебелью и техникой. 
1 этаж - котельная с входом в подвальное 
помещение площадью 36 кв.м, кухня-зал, 
56 кв.м, 2 санузла, баня с печкой на дро-
вах, тренажерный зал и гостевая комната 
с отдельным выходом на улицу. 2 этаж - 
две спальные комнаты, 36 и 28 кв.м, есть 
отдельный санузел. З/у 8 соток, разделен 
на зоны: зона барбекю и бассейн глубиной 
3 м. Участок разработан, есть насаждения. 
Имеются два гаража, один из них утеплен-
ный. Также рассмотрим варианты обмена 
на квартиру в Екатеринбурге в районе 
центра, цирка, южного автовокзала, «Ди-
рижабля», возможно с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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

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

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

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

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ 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

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

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

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

8 (982) 645-60-40

 ■ дом 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, 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

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

ток. Все коммуникации. Цена 1890 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ 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, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома, дворовых построек (2 те-

плицы из поликарбоната, парник, новая 

беседка, крытый дровяник, баня, летний 

душ, скважина), многолетних насаждений 

и большой прилегающей территории. В 

доме настоящая русская печь. Есть сква-

жина глубиной 38 м, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зо-

ну отдыха. Просторная новая беседка с 

деревянным столом и скамейками, баня. 

Рядом хвойный лес, Ревдинское водо-

хранилище, Дегтярский пруд. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ жилой дом, 90 кв.м, 2012 года, из брев-

на, с фасадом, электрокотел с обвязкой. 

Кухонный гарнитур, большая и красивая 

печь-камин. Скважина, канализация, газ 

проведут до участка. з/у 8 соток, ухо-

жен. Большая новая баня, гараж. Р-н ул. 

Металлистов, ул. Кр. Разведчиков. Тел. 8 

(912) 254-75-00 

 ■ 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

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ новый коттедж в г. Первоуральске, ул. 

Толбухина, полностью благоустроен, готов 

к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 7 со-

ток. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ полностью благоустроенный дом, ул. 

Радищева (район Дока), 59 кв.м, з/у 22 

сот. Газ заведен, собственная скважина. 

В доме хороший ремонт (ламинат, натяж-

ные потолки), пластиковые окна, входная 

сейф-дверь. Имеется большая новая 

беседка во дворе. Участок разработан и 

ухожен, 2 теплицы, множество плодово-

ягодных насаждений. 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
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Требуются
рамщик и подрамщик

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

 на ленточную пилораму

ООО «АльфаТранс» требуется

Водитель кат. Е
на «Тонар»

Тел. 8-922-208-48-85

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

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 ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, 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

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Тел. 5-50-66

ИП Маркова М.А.

ООО «ЕТК» требуются

   (з/плата от 40580 руб. в мес.)

(з/плата от 32450 руб. в мес.)

(з/плата от 28700 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата 30600 руб. в мес.)

(з/плата от 30600 руб. в мес., требование:
   наличие первичного обучения на право
   обслуживания газового оборудования)

(з/плата 17660 руб. 
   в мес., наличие удостоверения на право 
   обслуживания водогрейных котлов)
Требование ко всем профессиям: наличие профильного 
образования.

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

ров. Площадь 370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 

(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

р-н Металлистов, ул. Земляничная, ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ живописный участок ИЖС, с лесом, 

район ул. Металлистов, коммуникации, 

дорога. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, д. 48, за шко-

лой №4. Кад. номер 66:21:0101012:358. 

ИЖС. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья, 

рядом лес, в 150 м асфальтированная до-

рога и остановочный пункт. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ 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 за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

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

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». Уча-

сток 6 соток, домик, две теплицы, беседка, 

душ, колодец и много садовых культур. 

Участок ухоженный, земля удобрена. 

Есть туалет и стоянка. Вокруг дружные 

соседи. Продается со всем садовым ин-

вентарем. Вокруг лес, ворота в сад авто-

матические (с пульта). Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 105-39-88

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

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

(922) 127-44-22

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

сток ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ 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 ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке №331, СОТ «Заря-5». 

Строений нет. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ 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

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Эл-во, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ 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. Ворота под ГАЗель, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 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

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство
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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

16 декабря 2021 года исполнился 1 год, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки 
КОЗЫРИНА 

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

17 декабря 2021 года 
исполнится 1 год, 

как ушел из жизни 
любимый муж, папа, 

дедушка, прадедушка 

СМИРНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Помяните добрым словом с нами все, 
кто его помнит.

Жена, семья Кулябиных, семья Сергеевых

21 декабря 2021 года 
исполнится 1 год, как 

ушел из жизни дорогой 
и любимый муж, папа, 

дедушка 

СОЛОВЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским и осознать почти что невозможно…

Бесследно спрячет бремя белый снег прошедших дней, уже минувших.
Короткой жизни завершен пробег… Господь, как видно, забирает лучших.

Помяните все, кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки, родные

Тая, 4 мес., девочка 
рыжего окраса. Будет 

среднего размера, 
очень умная и красивая. 
Привита, стерилизована. 

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

Найдена собака в районе 
улиц Камаганцева, 

Герцена. Кобель, возраст 
около 1 года. Верну 
хозяину или отдам в 

добрые руки. 
Тел. 8 (922) 609-69-59, 

8 (922) 602-15-31

Очаровательная девочка, 
примерно 2 месяца. Лоток 

освоен.
Тел. 8 (902) 878-63-67

20 декабря 2021 года исполнится 40 дней, как не стало 
нашего папы, мужа, брата, дедушки

ПЛЮСНИНА
ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет.
Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,

Что не легчает нам пока.
Мы все собрались здесь сегодня
Свершить помин на сорок дней,
Над нами воля лишь Господня,

Но покориться трудно ей.
Тебя Всевышний без мучений

На небо звездное призвал,
А нам в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.

Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,

И в рай за руку поведет.
Прощай навек, родное сердце,

Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце

От нас сейчас наверх лети.
Сын, жена, внуки

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., с меб., р-н бани на 
Чехова, недорого. Тел. 8 (902) 502-93-02

 ■ 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 (902) 875-51-16

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 эт., ремонт, вся 
мебель, быт. техн. Тел. 8 (992) 009-77-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 297-96-78

 ■ комната. Тел. 8 (908) 90-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
051-79-55

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, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, в р-не школы №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в р-не СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

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

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на садовый участок в СОТ 
«СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 в новом районе города. 

Крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (922) 

119-02-73, после 18 ч.

 ■ сад в шаговой доступности от Кирзаво-

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

плодово-ягодные насаждения/деревья. 

Тел. 8 (912) 669-77-92

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-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 200-50-74

 ■ 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 зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина 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 6000 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 R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ 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

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

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

 ■ любой а/м, в любом состоянии, битый, 

не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 1-тарифный счетчик, б/у, для сада 

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

137-11-47

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

стоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ видеокамера с пультом, Panasonic NV-

RZ-15EN, на запчасти, недорого. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ водонагреватель «Аристон», на зап-

части. Стиральная машина «Индезит», 

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

123-95-41

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовая 4-конфорочная плита, в хоро-

шем состоянии, цвет белый. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ 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

 ■ ноутбук «Дигма». Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ обогреватель масляный, цена 1900 руб. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ обогреватель, цена 1300 руб., торг. Тел. 

8 (950) 644-31-82

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

23-59

 ■ стиральная машина «Аристон». В ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (912) 208-12-97

 ■ стиральная машина «Ретона». Тел. 8 

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

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

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

(953) 007-79-87

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Урал». Тел. 3-00-58

 ■ телевизор «Филипс», усилитель «Диа-

лог» с 5 колонками, утюг. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ телевизор в хорошем рабочем состо-

янии, не ЖК. Цена 600 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ 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

 ■ э/обогреватель, дешево. Тел. 8 (901) 

230-51-07

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

 ■ две 1,5-спальные железные кровати с 

деревянными спинками. Цена 1000 руб./

шт. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ деревянная кровать с матрацем. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ диван б/у, шкаф-купе. Тел. 8 (982) 

671-43-55

 ■ 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

 ■ зеркало 75х40 см, недорого. Тел. 8 

(982) 63-09-157 

 ■ 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 1-спальная кровать с выкатными 

ящиками, р-р 90х190. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ светильник-камин. Штора новая, «Са-

кура», 3х2,65 м. Штора «Розы» 5х2,65 м. 

Тел. 8 (982) 63-09-157 

 ■ стол круглый. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 

(922) 125-15-25

 ■ трюмо, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 651-65-50

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

 ■ шкаф для одежды, книг. Ковер, 2х3м, 

натуральный. Тел. 8 (982) 606-21-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два новогодних платья на девочку 5-6 

лет, нарядные, красивые. Тел. 5-22-76

 ■ детская кроватка, цена договорная. Тел. 

8 (953) 004-15-83

 ■ зимний конверт на выписку. Зимний 

комбинезон-конверт. Тел. 8 (922) 131-62-79

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

 ■ 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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ мягкие игрушки-мишки, светлых цве-

тов (белый, бежевый), размером от 50 

см, б/у, недорого. Фото на WhatsApp. Тел. 

8 (922) 150-15-45

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ жилет вязаный женский новый, цвет 

бирюзовый, с поясом и карманами. Тел. 

8 (982) 63-09-157 

 ■ мужская куртка из натуральной кожи, 

р-р 52-54. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая норковая шуба, р-р 44-46, цвет 

пыльно-розовый, с серым оттенком. Тел. 

8 (922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ 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

 ■ норковая шуба, р-р 46-48, в отлич-

ном состоянии, цена 18 т.р. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ спортивная зимняя женская куртка, 

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

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

611-64-67

 ■ черная шуба из сурка. Натуральная 

дубленка с отделкой из песца, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ шапка новая, из песца, вязаная. Шап-

ка-боярка новая, норковая. 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

 ■ шуба искусственная, длина до колена, 

цвет бежевый, р-р 44-46, цена 300 руб. 

Шуба мутоновая, р-р 44, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (904) 168-44-54

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на резине, новые. Тел. 8 (922) 

610-21-52

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

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

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

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

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, 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

 ■ сапоги-чулки на валенки, новые. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ туфли модельные, лакированные, 

черные. Р-р 36-37. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские белые фигурные коньки, р-р 

36. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ лыжные ботинки, два пары (р-ры 36 

и 37), цена 1000 руб./пара. Тел. 8 (912) 

255-60-58

 ■ новые хоккейные коньки «Арктик», р-р 

43. Тел. 8 (953) 002-26-28 

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 

Тел. 8 (965) 523-23-83

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в заботливые любящие руки щенок от 

дворняжки, 3 месяца, кобель, очень до-

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

 ■ в надежные руки кобель немецкой ов-

чарки, 5 лет, крупный, красивый, умный, 

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

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ девочка-щенок, 3 мес. Родилась и под-

росла на улице. Окрас светлый бежевый, 

очень умная, активная, любопытная. На 

данный момент живет на улице рядом с 

собакой-мамой. Добрые люди ежеднев-

но приезжают, подкармливают семью. 

Впереди зима, и малышке срочно нужен 

дом. Местонахождение - Екатеринбург, 

возможна доставка по области, в квар-

тиру или дом. Собачка будет достаточно 

крупной. Тел. 8 (922) 165-96-34 

 ■ щенок-девочка рыжего окраса, 4 ме-

сяца, будет средняя, очень умная и кра-

сивая, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

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

Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

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

8 (922) 127-44-22

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 630-42-33

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

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

 ■ 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

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(100 листов), металлочерепица (2 под-

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

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ДРОВА КОЛОТЫЕ
ДОСКА / БРУС

8-904-985-90-67
 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 

Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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, береза, сосна. Тел. 8 
(912) 255-54-04

 ■ 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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бензогенератор «Калибр БЭГ-2500». 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ 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

 ■ стабилизатор старого образца. 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
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ елка, 1,5 м, с советскими игрушками (30 
шт.). Тел. 8 (919) 374-85-76, 5-21-47

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

рого. Тел. 8 (922) 613-11-76

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

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

8 (902) 410-69-17

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Тел. (982) 63-09-157 

 ■ заряженные баллончики для сифона, 

пр-ва СССР. В упаковке 10 шт., цена 500 

руб./упаковке. В наличии есть 7 упаковок. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 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

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, №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

 ■ французская живопись и гобеле-

ны в рамах, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

207-87-05

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ баян. Тел. 8 (919) 378-99-93

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

 ■ 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

 ■ два дивана. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ старая техника. Металлолом, чугунные 

ванны. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

стиральная машина б/у, холодильник в 

любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике, все 
классы. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ репетиторство, английский язык, не-
мецкий язык. Тел. 8 (922) 128-99-32

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

 ■ «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

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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 стиральных и посудомоечных 
машин на дому! Частник. Гарантия. Тел. 8 
(922) 204-93-76

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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 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 Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Коржев И.А. требуется мастер же-
стяных работ в автосервис. Тел. 8 (912) 
366-36-70

 ■ ИП Лысенко И.Н. предлагает доход до-
мохозяйкам. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления поддонов. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ 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 «Офис-НТ», ул. П.Зыкина, д. 32 
(бывшее ВЫСО), требуется рабочий по 
обслуживанию здания и дворник. Тел. 8 
(919) 398-25-20

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник на неполный 
рабочий день, несколько раз в неделю. 
Тел. 8 (922) 117-61-00

РЕЗЮМЕ

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

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

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

11-27

ПОТЕРИ

 ■ 10.12.21 г. по адресу: ул. Цветников, 50 

потерялся котенок, окрас белый с черны-

ми ушками, гладкошерстный. Огромная 

просьба к тем, кто видел или взял котенка, 

вернуть его. Очень переживает ребенок. 

Вознаграждение. Тел. 8 (950) 551-28-51

СООБЩЕНИЯ

 ■ Валерий ищет Сергея Ивановича Ло-

гиновских, чтобы передать ему шахматы 

из черной кости. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ ищу репетитора для ученика начальных 

классов. Тел. 8 (953) 389-35-22

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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. Женщина познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек, честным, от 

39 до 43 лет. Я стройная, без вредных 

привычек, мне 40 лет, работающая. Без 

плохих намерений.

 ■ 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. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 

40, 41, 45, 46, 51, 53, 54 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Вход в музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, в театры, филармонию, 
на концерты, в кинотеатр, Дворец культуры и другие общественные места (исключение: аптеки, 
продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости) для ревдинцев старше 
18 лет по предъявлению QR-кода с сертификатом вакцинации от COVID-19, либо Сертификатом 
переболевшего (в последние полгода), либо с медотводом и отрицательным ПЦР-тестом 
(не более 72 часов). При себе нужно иметь один из документов: паспорт гражданина Российской 
Федерации, загранпаспорт, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское 
удостоверение, пенсионное удостоверение или свидетельство пенсионера. В случае ухудшения 
своего самочувствия или появления признаков ОРВИ останьтесь дома и обратитесь к врачу.

 КУЛЬТУРА 

18 декабря. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17:00. 
ВТОРОЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА ОБЛАСТНОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВЕРШИНЫ 
УРАЛА» 0+
Тема: хиты советской эстрады. Цена билета 
250 рублей. Билеты в кассе ДК, бронирование 
билетов и справки по телефону: 5-11-42.

19 декабря. Воскресенье
Зал торжеств Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ГОРОДСКИЕ ВСТРЕЧИ». 
ПОЕТ ДУЭТ «ЮЛА» 12+
Цена: 300-350 рублей. Справки и бронь столи-
ков по телефонам +7 (904) 980-30-15, 5-11-42.

24 декабря. Суббота
Зал торжеств Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 18+
Будет шоу-программа, праздничное меню, Дед 
Мороз, Снегурочка, символ Нового года Водя-
ной тигр и новогодние сюрпризы. Бронирова-
ние столиков по телефону +7-912-276-92-42.

 ВЫСТАВКИ 

До 25 декабря
Фойе второго этажа Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2)
ВЫСТАВКА КАРТИН ЧЛЕНА СОЮЗА 
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 
И МЕТАЛЛУРГА АНДРЕЯ МЕЩЕРЯКОВА 
«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»  0+
Вход бесплатный, по QR-коду и документам.

До 31 января
Музей «Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
«РОЖДЕСТВО НА УГОЛЬНОЙ ГОРЕ» 
И «ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ»  0+
Приглашают организованные группы детей и 
взрослых от 15 человек по предварительной 
записи. Узнать цены и задать дополнительные 
вопросы можно по телефонам 2-60-06, 2-63-02. 

 СПОРТ 

18 декабря. Суббота
Спортивный клуб «Темп» (ул. Кирзавод, 29). 
Начало: 18:00. 
Париматч чемпионат России по баскетболу. 
Регулярный чемпионат Суперлиги-1
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ ПРОТИВ 
«РУНА-МОСКВА» 0+
Начало: 18:00.

БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД 6+......................................................................................09:45, 13:50, 18:15
ЭНКАНТО 6+ ........................................................................................................................................................................... 15:00
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 16+ ...............................................................09:40, 12:20, 15:35, 17:05, 20:00, 22:40, 23:20
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 12+ ...................... 10:00, 12:40(3D), 15:20, 18:00 (3D), 19:45, 20:40(3D), 22:25
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ 12+ .......................................................................................11:30

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   16-22 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 16+
В двух реальностях Нео снова придется выбирать, 
следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и 
иллюзорный, все еще остается единственным путем в 
Матрицу или из нее, что более опасно, чем когда-либо.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 12+
Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под 
угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру 
тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить 
ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену 
Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.

Принимается до 24 декабря
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