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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

410Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

Фото Ноны Лобановой

На поле, на краю которого хотят установить вышку, гоняют мяч дети и взрослые, и она будет стоять как раз за футбольными воротами.

 Мэрия разрешила 
 установить вышку 
 сотовой связи рядом 
 с детской площадкой 
 во дворе 
 на Строителей, 20-22. 
 По документам этой 
 площадки нет, 
 а по факту — 
 она есть Стр. 2 

КТО САМЫЙ БОГАТЫЙ В МЭРИИ?
Продолжаем рассказывать о доходах городских руководителей в 2021 году Стр. 4

И ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
Как ревдинский богатырь 
Александр Мельников 
сделал предложение 
любимой Стр. 6

НАЗВАЛ «КРАСНЫМ»
Как установили 
подозреваемого в двойном 
убийстве на Энгельса, 51а 
и из-за чего все случилось 
Стр. 3

ЛЕТАЛИ 
НА САМОКАТАХ, 
ПРИМЕРЯЛИ БОЕВКУ 
ПОЖАРНОГО 
Как в Ревде отметили 
День защиты детей Стр. 5 

 ВЫШКА ВМЕСТО 
 БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

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

МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ
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СБ, 4 июня
ночью  +8°   днем +18° ночью +5°   днем +16° ночью +8°   днем +17°

ВС, 5 июня ПН, 6 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Попытка улучшить качество сото-

вой связи в Ревде путем установки 

базовой станции (читай — вышки 

с оборудованием) в очередной 

раз встретила сопротивление по-

тенциальных соседей. Вышку на-

чали возводить рядом с домами 

по Строителей №№20 и 22 (это 

четырехэтажки на въезде в поселок 

ДОКа). Жители против, потому что 

антенно-мачтовое сооружение, у 

которого, согласно правилам, долж-

на быть санитарно-защитная зона 

в 30 метров и чья безопасность, не-

смотря на заверения специалистов, 

остается спорной, окажется в непо-

средственной близости от детской 

игровой площадки. Единственной, 

кстати, на район. 

От заборчика площадки, через 
парковку, до фундамента буду-
щей вышки метров 10-15. Однако, 
по документам, площадки здесь 
нет. Так одной из жительниц ска-
зали в администрации. 

По словам жителей, работы 
начались неделю-полторы на-
зад. Рабочие, заливающие фун-
дамент, как водится, документов 
на строительство не показали, 
да и вообще ничего не говорят: 
ни кто строит, ни для кого стро-
ят. «Для интернета», — лаконич-
но объяснили интересующимся. 

Ирина, мама двоих детей, се-
ми и 17 лет, отправилась в адми-
нистрацию. Там она узнала, что 
да, будет установлена базовая 
станция сотовой связи, работает 
ООО «Квант». 

— Когда я спросила, почему 
так близко к детской площадке, в 
мэрии, мне кажется, даже немно-
го удивились, потому что на кар-
те она не обозначена, есть толь-
ко теплопункт, — рассказывает 
Ирина.— А ведь площадка была 
с самого начала заселения дома!

Площадку жители благоу-
строили своими силами. Она 
огорожена аккуратным заборчи-
ком, чистенько (прибирает двор-
ник управляющей компании — 
«Антек»), несколько незамысло-
ватых игровых конструкций, пе-
сочница (недавно свежий песок 
привезли), беседка, стол со ска-
мейками, около которого вече-
ром 1 июня на встречу с «Город-
скими вестями» собралось боль-
ше двух десятков людей. Попут-
но с общением они подписывали 
заявление в прокуратуру с прось-
бой провести проверку законно-
сти установки вышки. У всех од-
но мнение: вышка нам не нужна.

— Зачем нам это? — выразил 
общую точку зрения Илья. — 
Связь у нас отличная, в кварти-
ре везде телефон ловит, интер-
нет-провайдеров несколько. Вот 
где со связью плохо, там пускай 
и ставят. Или на ЖБИ, например, 
где домов мало. 

По публичной кадастровой 
карте, действительно, двор не 
входит в придомовую террито-
рию и этот участок земли вооб-
ще не отмежеван (то есть его соб-
ственник — муниципалитет). Не 
отмежевано и небольшое поле с 

торца дома, с остовом футболь-
ных ворот, где гоняют мяч и де-
ти, и взрослые. Как раз за ворота-
ми и предполагается поставить 
базовую станцию. 

— А что, если у детишек мяч 
туда улетит? — беспокоится Ма-
рина Васильевна, ее сынишке во-
семь. — Ведь полезут доставать, 
как за ними уследишь? Мы и так 
детей постоянно ругаем, чтобы 
на забор теплопункта не лази-
ли (территория теплопункта гра-
ничит с площадкой). К тому же 
излучение — ведь не зря же тре-
буют санитарно-защитную зо-
ну для этих сооружений. Зимой 
мы здесь горку заливаем, спуск 
большой…

— Непонятно почему выде-
лили место вблизи детской пло-
щадки, — поддерживает ее Ири-
на. — Меня еще беспокоит вопрос 
устойчивости этой конструкции. 
Как можно проверить, насколько 
надежно она закреплена? А вдруг 
она накренится и упадет? Тепло-
пункт на газе, на площадке всег-
да полно детей… 

На этом бы поле сделать на-
стоящую спортплощадку… Кста-

ти, о благоустройстве. Перед вы-
борами, наперебой рассказыва-
ют жители, во двор приезжали 
кандидаты от «Единой России», 
в частности, Лев Фейгельман — 
чтобы узнать нужды своих изби-
рателей для выполнения их на-
казов в случае своего избрания. 

— Они нам тогда много че-
го наобещали, — говорит Васи-
лий. — Мы просили парковку за-
асфальтировать, фонарь поста-
вить на ней, а то у нас из улично-
го освещения — лишь светильни-
ки у подъездов. Живем как в ле-
су, никому не нужные. Кандида-
ты наши пяткой крестились, что 
все сделают по нашим пожелани-
ям, попели, поплясали, и уехали. 
И больше от них ни слуху ни ду-
ху. А вот вышку разрешить ста-
вить — пожалуйста… 

Люди надеются, что админи-
страция все-таки услышит их и 
завернет разрешение на установ-
ку вышки в этом месте. Тем бо-
лее, что строители, по виду, не-
сильно и торопятся, не показы-
ваясь на стройке по несколько 
дней. 

 ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2020 ГОДА  

Вышку собирались установить 
рядом с домом по Чехова, 38, на 
участке муниципальной земли. 
В 12 метрах. Жители обратились 
в администрацию. Специалисты 
Управления по землепользованию 
и градостроительству вышли на 
место, зафиксировали, что строи-
тели ошиблись и нарушили гра-
ницы, отведенные проектом для 
установки конструкции, и опера-
тивно направили в адрес подряд-
чика предостережение. Руководи-

тель подрядной организации не 
стал спорить с представителями 
администрации, стройку прекра-
тил, оборудование вывез. В итоге 
под вышку предложили другое 
место, в 78 метрах, около гаражей. 

 НОЯБРЬ 2021 ГОДА  

На улице Олега Кошевого, меж-
ду домом №31 и торговым домом 
«Мир», начали строить вышку (30 
метров, МТС). При том что с дру-
гой стороны ТД уже есть сотовая 
вышка, близко жилой дом и дет-

ский сад (а до здания детского са-
да, по нормативам, должно быть 
не менее 70 метров, как узнала де-
путат думы и директор управля-
ющей компании РЭП Екатерина 
Зотова, к которой обратились жи-
тели с просьбой помочь воспре-
пятствовать строительству). Но — 
несмотря на недовольство жите-
лей — вышка была установлена. 

 ЯНВАРЬ 2022 ГОДА  

Коттеджный поселок за «Тем-
пом». Один из собственников 

участков сдал кусок своего участ-
ка в аренду Tele2 под базовую 
станцию. При этом на месте, по-
хоже, никто не разработчиков 
проектной документации не по-
бывал, потому что не были опре-
делены подъездные пути к пред-
полагаемой локации вышки — 
техника ездила по соседним, по-
ка еще пустым участкам, а когда 
их владельцы запретили проезд, 
стройка встала. В Теle2 пояснили, 
что планировалось использовать 
«внутрисадовую дорогу общего 
пользования», а на самом деле 

эта «внутрисадовая дорога обще-
го пользования» идет вдоль забо-
ра сада со стороны поселка и она 
очень узкая, даже легковой ма-
шине не проехать. В итоге заказ-
чик отказался от строительства 
вышки и расторг договор арен-
ды земли. Официальная причи-
на — повреждение конструкции, 
пока она лежала без движения, 
никем не охраняемая. Сразу по-
сле этого собственник выставил 
свой участок, которым владел, 
кстати, всего несколько месяцев, 
на продажу.  

Как ревдинцы протестовали против вышек и что из этого вышло

«А нам вместо благоустройства — вышку»
Депутаты обещали жителям двух четырехэтажек на Строителей, что помогут 
благоустроить двор. А мэрия дала добро на установку сотовой станции

 ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
 УСТАНОВКИ ВЫШКИ 

Установка и работа базовых стан-
ций, как и уровень допустимого 
электромагнитного излучения от 
них строго регулируются законо-
дательством и контролируются 
уполномоченными органами (в 
частности Роспотребнадзором). 
Если базовая станция установлена 
с соблюдением санитарных норм, 
то причин опасаться электро-
магнитного излучения от нее нет. 
Система станций и их размещение 
планируются так, чтобы ограничить 
до минимума воздействие на на-
селение электромагнитных полей 
при их эксплуатации, утверждает 
Роспотребнадзор.
Перед началом строительства 
владелец объекта предоставляет 
в Роспотребнадзор проектную до-
кументацию. И в случае получения 
положительного санитарно-эпи-
демиологического заключения на 
размещение объекта производит 
его установку.
Размещение антенн базовых стан-
ций сотовой связи, как на отдельно 
стоящих опорах, так и на крышах 
жилых, общественных и других 
зданий допускается санитарными 
нормами и правилами при условии 
отсутствия превышения предель-
но-допустимых уровней электро-
магнитных полей на территории 
жилой застройки и внутри жилых 
помещений — не более 10 мкВт/
см2. Для сравнения в скандинав-
ских странах этот норматив состав-
ляет — не более 100 мкВт/см2.
Еще одно обязательное требо-
вание — проведение суммарных 
расчетов с учетом существующего 
радиопередающего оборудования 
других (соседних) операторов 
связи. 
Вопросы отвода земельных участ-
ков под строительство и размеще-
ние вышек сотовой связи не входят 
в полномочия Роспотребнадзора. 
Места расположения базовых 
станций определяются владельцем 
оборудования, отвод земельного 
участка под строительство и раз-
мещение согласовывается админи-
страцией населенного пункта или 
владельцем территории. Контроль 
за использованием земель (в 
том числе — сдача в аренду) на 
территории муниципального обра-
зования осуществляется органами 
местного самоуправления или 
уполномоченными ими органами.

Фото Ноны Лобановой

Илья и Василий — старожилы дома №22 по Строителей. Они говорят, что 
последнее время про их дом городские власти совсем забыли. Поэтому 
и отвели место под вышку рядом с детской площадкой — не знают, что 
она есть. 

Место, где хотят установить 
вышку сотовой связи
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
26 мая — 2 июня 7  12 877Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Путин хочет дать 
миллион рублей 
матерям-героиням
В День защиты детей Влади-
мир Путин высказался о не-
обходимости обновить и рас-
ширить указ о соцподдержке 
многодетных семей. В планах 
президента, в частности, вер-
нуть звание «Мать-героиня» 
и выплатить каждой женщи-
не, воспитывающей десять 
и более детей, по миллиону 
рублей. Когда решение пре-
творят в жизнь — пока неиз-
вестно.

Из KFC пропадают 
вкусняшки
В меню российских рестора-
нов бренда больше не будет 
хашбраунов. Нежная карто-
фельная оладья с лучком, об-
жаренная до золотистой и хру-
стящей корочки, была люби-
ма завсегдатаями, но оладуш-
ку изготавливали из польской 
санкционной картошки. Раз-
рыв логистических цепочек 
сделал невозможным даль-
нейшее производство попу-
лярного снека. Зато россий-
ским KFC удалось импорто-
заместить колу — напитка-
ми «Черноголовка».

России частично 
запретили 
импорт нефти
Это шестой пакет санкций с 
начала «спецоперации». Глава 
Евросовета Шарль Мишель в 
соцсетях пояснил, что частич-
ное эмбарго перекроет на 75% 
импорт нефти из России. За-
прет не касается трубопровод-
ной нефти, которую потребля-
ют страны, не имеющие выхо-
да к морским путям: Чехия, 
Венгрия, Словакия и т.д. Веро-
ятные потери России от этого 
пакета санкций — 22 милли-
арда долларов в год.

Роструд напомнил 
россиянам 
о длинных выходных
Пресс-служба Роструда на-
помнила гражданам об оче-
редных щедрых выходных в 
июне. Будем отдыхать три дня 
— с 11 по 13 число. День Рос-
сии, 12 июня, нынче выпал на 
воскресенье — потому выход-
ной переносится на понедель-
ник. Так что живем без тяже-
лого дня. Кстати, большин-
ство россиян, согласно соц-
опросам, считают, что допол-
нительные выходные в мае и 
летом — это отлично, а вот зи-
мой — так себе.

В Тихом океане 
начал извергаться 
«акулий» вулкан
Началось извержение подво-
дного вулкана Кавачи (Со-
ломоновы острова). Его еще 
называют Sharkcano (можно 
перевести как «Акулан»). На 
спутниковых снимках уже 
виден широкий шлейф в во-
де. Этот след перегретой, на-
сыщенной кислотами субстан-
ции содержит твердую взвесь 
и серу. В таких условиях фау-

на гибнет, выживают только 
акулы. И, кстати, неплохо се-
бя чувствуют, особенно зубча-
тая акула-молот.

В Московской 
области внедрили 
в городские 
камеры систему 
распознавания 
силуэтов
Систему обкатывают в Мо-
сковской области и еще паре 
регионов (их названия почему-
то не раскрываются). Специ-
ализированное программное 
обеспечение с искусственным 
интеллектом позволит опре-
делять число посетителей и 
маршруты их передвижения. 
Система уже работает на 200 
объектах: в парках, спортив-
ных и культурных сооруже-
ниях, на автобусных останов-
ках и в медицинских учреж-
дениях.

Прорыв 
в трансплантологии: 
печень научили 
жить вне тела
Когда у человека, нуждающе-
гося в трансплантации, появ-
ляется шанс получить новый 
орган, медицинский персонал 
должен действовать быстро. У 
медиков есть всего 12 часов до 
того, как кристаллы льда по-
вредят нежные ткани. Недав-
ний эксперимент завершил-
ся многообещающе: ученым 
удалось сохранить печень пе-
ред трансплантацией в тече-
ние трех дней без заморозки. 
Это достижение спасет тыся-
чи жизней.

Безработица 
в РФ достигла 
исторического 
минимума
Росстат отчитался об очеред-
ном рекорде. В апреле 2022 
года безработных в России 
зарегистрировано всего 4%. 
Это минимум с 1991-го. Но су-
ществует такой термин, как 
скрытая безработица. Она ха-
рактеризуется фактическим 
отсутствием занятости при 
формальном сохранении тру-
довых отношений. Пример 
— предприятие стоит, люди 
не работают и находятся под 
угрозой сокращения. Такого 
в РФ сейчас много. 

Все захотели 
отдыхать в Крыму, а 
билеты закончились
Спрос на железнодорожные 
пассажирские перевозки в 
Крым в мае резко вырос из-за 
закрытого аэропорта в Сим-
ферополе. За пять месяцев 
2022 года в Крым было прода-
но 312 000 билетов, это на 75% 
больше, чем в тот же период 
в 2021 году. По данным пере-
возчиков, сейчас купить биле-
ты из Москвы в Симферополь 
можно на даты не ранее сере-
дины августа.

Источники: «Коммерсант», 
Vokrugsveta.ru, «Газета.ру», 

«Ведомости», РБК, «Известия», ТАСС

Полиция рассказала, как задержали 
подозреваемого в двойном убийстве 
на Энгельса, 51а
По версии следствия, 35-летний рецидивист избил двух случайных 
собутыльников до смерти

Личность подозреваемого в убий-

стве двух мужчин на Энгельса, 51а, 

установили по отпечаткам пальцев, 

сообщил руководитель пресс-

службы ГУ МВД по Свердловской 

области Валерий Горелых. Это 

37-летний местный житель, ранее 

судимый. Его задержали уже на 

следующий день в результате опе-

ративно-разыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска 

МО МВД России «Ревдинский».

Ему предъявлено обвинение в 
убийстве двух лиц (п. «а» ч.2 ст.105 
УК РФ). Дело находится в произ-
водстве Следственного отдела по 
Ревде областного СКР. Жертвам 
55 и 54 года, тоже судимые.

По версии следствия, ночью 
на 29 мая обвиняемый пьянство-
вал в квартире дома по улице 
Энгельса, 51а со случайными 
знакомыми, поссорился с од-
ним из собутыльников, 1967 го-
да рождения, началась драка, 
и более молодой участник при-
чинил своему оппоненту, рука-
ми и ногами, телесные повреж-
дения, от которых тот умер на 
месте. После этого у обвиняемо-
го возник конфликт со вторым 
собутыльником, 1968 года рож-
дения, с тем же финалом. Затем 
он скрылся. Тело одного из по-
гибших обнаружила утром со-
седка около квартиры, вызвала 
полицию, в квартире оказался 
еще один труп.

Снятые на месте преступле-
ния отпечатки пальцев опера-

тивники «пробили» по базе дан-
ных МВД «Папилон», где хра-
нятся дактилоскопические дан-
ные судимых граждан. А в «по-
служном списке» обвиняемого 
грабеж, угон, грабеж, побои и 
разбойное нападение.

— По одной из версий, один 
из участников конфликта был 
в форме работника ЧОП, а учи-
тывая, что собравшиеся имели 
судимости, раздор произошел 
из-за того, что другой назвал его 
«красным», что на криминаль-
ном жаргоне означает сотрудни-
чество с правоохранительными 
органами, — рассказал Валерий 
Горелых агентству ЕАН.

Суд по ходатайству следова-

теля СКР в отношении обвиня-
емого избрал меру пресечения 
в виде заключения под стражу. 
«По уголовному делу продолжа-
ется проведение необходимых 
следственных действий, направ-
ленных на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления, сбор и закрепление 
доказательственной базы», со-
общили в СУ СКР по Свердлов-
ской области.

За это преступление предус-
мотрено от восьми до двадцати 
лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет 
(по освобождению), либо пожиз-
ненное лишение свободы, либо 
смертная казнь.

На «зебре» на М.Горького машина сбила двух девушек
Две девушки, 15 и 16 лет, попа-
ли под машину, переходя доро-
гу по пешеходному переходу на 
М.Горького, у дома №49. Произо-
шло это 1 июня около 16 часов.

По данным ГИБДД Ревда, 
63-летний мужчина на автомо-
биле «Шевроле Лачетти» ехал по 
М.Горького со стороны Совхоза 
и сбил двух девушек на «зебре» 
(они шли справа налево по ходу 
движения автомобиля). 16-лет-
няя девушка с серьезными трав-
мами госпитализирована в Рев-
динскую городскую больницу, 
15-летнюю с ссадинами после 

оказания медпомощи врачи от-
пустили домой.

Водитель пояснил автоин-
спекторам, что во время движе-
ния отвлекся на одного из сво-
их пассажиров, из-за чего не за-
метил пешеходов на «зебре». Од-
на из пострадавших рассказала, 
что они направлялись в мага-
зин, перед выходом на дорогу по-
смотрели по сторонам и, убедив-
шись, что машин нет, начали пе-
реходить, «неожиданно с левой 
стороны почувствовали удар». 

У виновника стаж вождения 
21 год. К административной 

ответственности привлекался 
один раз за непристегнутый ре-
мень безопасности. Освидетель-
ствован на состояние опьянения 
— был трезв.

Госавтоинспекция 
призывает водителей быть 
внимательными за рулем, 

снижать скорость при подъезде к 
пешеходным переходам и въезжать 
на пешеходный переход только после 
того, как полностью убедились, что 
пешеходов нет. Быть внимательными 
необходимо и пешеходам при 
переходе дороги. 

Фото СУ СКР по Свердловской области

Обвиняемый показывает на месте преступления, как все происходило.

!

Фото ГИБДД
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В соответствии с антикоррупци-

онным законодательством все 

чиновники и муниципальные 

служащие, а также лица, занима-

ющие должности руководителей 

в муниципальных (работающих 

за счет бюджета) учреждениях, 

обязаны отчитываться о до-

ходах. Закон действует десять 

лет, и каждый год ревдинские 

«муниципалы» аккуратно его 

выполняют: ни скандалов, ни 

интриг, ни тем более расследова-

ний в части их доходов в городе 

ни разу не было.

Они обязаны обнародовать все 
полученные доходы: включая 
доход от ценных бумаг, недви-
жимости и пр., а с 2020 года — 
отчитываться и о доходах, по-
лученных в криптовалюте. При 
этом в отчетах не указаны ис-
точники получения средств, по-
этому, например, продав что-
либо в течение года, получив 
наследство или даже выиграв 
в лотерею, рядовой начальник 
отдела внезапно может выйти 
на первую строчку в топ-10 го-
родских «миллионеров».

В городском бюджете есть 
статьи расходов на содержа-
ние муниципальных учреж-
дений, это — фонд заработной 
платы, включая премии и раз-
ные выплаты. И эти статьи 
обычно растут, потому что 
зарплаты муниципальным 
служащим индексируют ре-
гулярно (в отличие от тех, кто 
работает в частных фирмах). 
Это касается и главы округа. 
Так, на 2021-й было выделено 
на главу 3,4 млн рублей. А на 
2022-й — уже 3,5 млн рублей. 

Фонд зарплаты работни-
ков мэрии: в 2019-м — 37,3 млн 
рублей, в 2020-м — 40,7 млн, 
в 2021-м — уже 51,5 млн. Но в 
этом году, правда, на миллион 
меньше, 50,1 млн рублей. Хо-
тя с апреля зарплату и аппа-
рату, и главе, и спикеру думы 
проиндексировали на 8% (до 
этого не поднимали два года).  

В среднем начальники от-
делов и управлений зараба-
тывали около 800 тысяч в год, 
рядовые служащие — в зави-
симости от квалификации и 
должности — от 400 до 600 ты-
сяч.

Традиционно, мы изучили 
отчеты за 2021 и 2020 годы и 
предлагаем вам узнать дюжи-
ну самых обеспеченных чи-
новников и муниципальных 
служащих за истекший год. В 
следующем номере расскажем 
о доходах директоров муници-
пальных учреждений.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
почитать о доходах депутатов 
думы Ревды

Самый богатый муниципальный 
служащий Ревды ездит на «Порше Кайен» 
И декларирует за год доход больше, чем глава округа. 
А это просто специалист отдела

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА  
 ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 И РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНО-
 ГО ЗАКАЗА ДАРЬЯ КАРЕВА 

ДОХОД: 2,6 МЛН РУБЛЕЙ 
+1,4 МЛН

Дарья Карева превзошла всех в 
части автопарка. Она ездит, ни 
много, ни мало, на «Порше Кай-
ен» (поменяла на него «скром-
ный» «Инфинити FX37»). У Дарьи 
есть две квартиры (52 и 42 кв.м), 
два участка в сумме на 30 «соток». 
Она официально не замужем, су-
дя по декларации.

 НАЧАЛЬНИК ЖИЛИЩНОГО 
 ОТДЕЛА МАРИЯ КУЛЫГИНА 

ДОХОД: 2,1 МЛН РУБЛЕЙ 
+1,37 МЛН

Кулыгина владеет машиной 
«Тойота Ярис». В прошлом году у 
нее была доля в квартире 27 кв.м, 
сейчас ее нет. У мужа есть дом, 
дача, земля, доход в два раза ни-
же, чем у супруги.

 ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
 АЛЕКСАНДР КРАЕВ 

ДОХОД: 1,98 МЛН РУБЛЕЙ 
+338 ТЫСЯЧ

У Краева все те же 15 «соток» зем-
ли, квартира 80 кв.м (он живет в 
Екатеринбурге) и мотоцикл «Хон-
да СТХ700». Зато у жены в соб-
ственности появился автомобиль 
«Тойота Ленд Крузер 200», при том 
что ее годовой доход — 10 тысяч 
рублей. Такой новый автомобиль, 
в зависимости от комплектации, 
стоит около 6 млн рублей. Навер-
ное, подарили?.. Ну или в кредит.

 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
 ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 ЕЛЕНА АНДРЕЕВА 

ДОХОД: 1,9 МЛН РУБЛЕЙ 
+1,2 МЛН

Судя по списку недвижимости, 
Андреева продала долю в кварти-
ре 52 кв.м, сейчас у нее три квар-
тиры в собственности — 32, 34, 36 
кв.м. И есть участок земли, дача 
в семь «соток». Ездит на том же 
«Ниссан Кашкай». У мужа доход 
примерно такой же, в собствен-
ности земля и дом, у него есть 
«Тойота Хайлюкс» и снегоход.

 ГЛАВА РЕВДЫ 
 ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА 

ДОХОД: 1,7 МЛН РУБЛЕЙ 
+500 ТЫСЯЧ

Справедливости ради надо от-
метить, что по факту Клепикова 
показывает доход не главы окру-
га, а заместителя. В должность 
она вступила только в декабре, 
и столько заработала, будучи 
замом по экономике. Ее предше-
ственница Ирина Тейшева, для 
сравнения, за 2020-й задеклари-
ровала 3,2 млн рублей (сколько и 
было предусмотрено бюджетом).

У Клепиковой есть авто «Шев-
роле Лачетти» (2012 года) и квар-
тира в 53 кв.м в собственности. 
Данных мужа и детей в декла-
рации нет. Имущество за год не 
изменилось.

 ЗАМГЛАВЫ 
 ЕВГЕНИЯ ВОЙТ 

ДОХОД: 1,5 МЛН РУБЛЕЙ 
+330 ТЫСЯЧ

У Войт нет машины (и не было), 
есть квартира (50 кв.м.). У мужа 
доход на полмиллиона меньше, на 
нем — земля, дом и еще одна квар-
тира, на 12 «квадратов» больше.

 НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО- 
 БУХГАЛТЕРСКОГО ОТДЕЛА 
 ОЛЬГА АНПАЛОВА 

ДОХОД: 1,4 МЛН РУБЛЕЙ 
+77,4 ТЫСЯЧИ

У Анпаловой все те же, что годом 
раньше, «Шевроле Лачетти», не-
большая квартира и гараж. Дан-
ных о членах семьи нет.

 ЗАМГЛАВЫ 
 ЮЛИЯ АНЦИФЕРОВА 

ДОХОД: 1,37 МЛН РУБЛЕЙ 
+248 ТЫСЯЧ

Машины нет, в собственности 
квартира в 60 кв.м, а живет вме-
сте с сыном, судя по декларации, 
«безвозмездно» (графа «Имуще-
ство в безвозмездном пользова-
нии») в квартире 77,5 кв.м.

 ГЛАВА МАРИИНСКА 
 И ЛЕДЯНКИ СЕРГЕЙ БОЧКАРЕВ 

ДОХОД: 1,24 МЛН РУБЛЕЙ 
+130 ТЫСЯЧ

Бочкарев землевладелец. У него 
три участка (всего на 75 «соток»), 
два дома (32 и 46 кв.м), квартира 
(70 кв.м) и еще гараж. И маши-
ны тоже две, УАЗ 469 и грузовик 
«Митсубиси L-200».

 НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО 
 УПРАВЛЕНИЯ ОЛЬГА КОСТРОМИНА  

ДОХОД: 1,24 МЛН РУБЛЕЙ 
+111 ТЫСЯЧ

У Костроминой остались те же 
квартира (64 кв.м.) и десять «со-
ток» земли, у мужа есть еще од-
на квартира и гараж, ездит семья 
на «Киа Спортейч», зарегистриро-
ванную на супруга.

 ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
 ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
 РАБОТЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ  
 ПОЛИТИКЕ ОЛЬГА АРЕСТОВА 

ДОХОД: 1,19 МЛН РУБЛЕЙ 
+210 ТЫСЯЧ

К автомобилю ZERI FORA у Аре-
стовой добавился за год «Ниссан 
Кашкай». У нее есть две квартиры 
(37 и 70 кв.м), два участка и гараж. 
Недвижимость не изменилась.

 ЗАМНАЧАЛЬНИКА ФИНУПРАВЛЕ- 
 НИЯ ЛЮДМИЛА ОВСЯНКИНА 

ДОХОД: 1,16 МЛН РУБЛЕЙ (+0)

Доход Овсянкиной тот же самый, 
что и годом ранее. До этого циф-
ры менялись (так, в 2019-м было 
задекларировано на 200 тысяч 
меньше). Возможно, это случай-
ная ошибка? Из имущества: не-
большой участок и квартира в 
62 «квадрата» на двоих с мужем.
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Реклама (16+)

Несколькими концертами, конкурсами, играми 

и спортивными соревнованиями отпраздновали 

в Ревде День защиты детей в среду, 1 июня. На 

гуляния в Еланском парке и парке Дворца куль-

туры, казалось, собралась половина города, тем 

более, что погода в этот день не подвела. 

Ревдинские экстремалы 1 июня в скейтпар-
ке устроили турнир по банни-хопу — прыж-
кам в высоту. Днем соревновались самокате-
ры — два десятка ребят от 10 до 17 лет. Пра-
вила простые: нужно перепрыгнуть рейку и 
«взять» определенную высоту, кто не спра-
вился с трех попыток — выбывает, и так до 
победителя. Им стал шестнадцатилетний 
Кирилл, который прыгнул вверх на 130 см.

Вечером настал черед велосипедистов. 
Их тоже было немного — 12 человек от 12 
до 26 лет, зато состязание получилось зре-
лищным. Выше всех «взлетел» двадцатипя-
тилетний Егор Илюшев — 150 сантиметров 
(к слову, это почти что рост автора текста!).

Подарки победителям достались скром-
ные (потому что турнир экстремалы прове-
ли без чьей-либо поддержки, помогли толь-
ко ребята из «Вело Ревды»), но нужные — 
гриптейп и грипсы.

Семейные праздники прошли сразу в не-
скольких частях города и в окрестных посел-
ках: в Совхозе, Мариинске, в «Цветниках» и, 
конечно, в Еланском парке и парке ДК. 

День защиты  детей в Еланском парке 
организовал Центр по работе с молодежью 
вместе с волонтерами-медиками, библио-
текой, студией танца «Тиара» и отрядами 
мэра.

Здесь, как и всегда, было много разных 
активностей: ребята бегали эстафеты, уга-
дывали фильмы, раскрашивали, делали от-
крытки и кукол, пели под гитару, собирали 
русские пословицы, играли вместе с Бурати-
но, Мальвиной, лисой Алисой и котом Бази-
лио и дегустировали пиццу.

В парке Дворца культуры тоже было чем 
заняться: поиграть в твистер, собрать боль-
шой паззл, метать кольца, покататься на па-
ровозике и раскраситься аквагримом. Осо-
бенно популярна оказалась площадка по-
жарных 65-й ПСЧ и сотрудников Госпожнад-
зора: все желающие могли примерить насто-
ящую боевку, в которой спасатели тушат по-
жары, маску-самоспасатель и противогаз. А 
еще попробовать потушить огонь из ранца.

В это время на сцене шел концерт. Для 
ревдинцев пели, танцевали и показывали 
театрализованные сценки коллективы ДК 
(например, Stage, «Диво», «Играй-город») и 
танцевальный проект «Чердак». В общем, 
праздник удался!

День защиты детей в Ревде отметили соревнованиями 
экстремалов, играми и концертами
Получилось весело!

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

23-летний силач Александр Мель-

ников 29 мая выступил на первом 

Кубке Федерации силового экстри-

ма, который прошел в Екатеринбур-

ге. В категории до 80 килограммов 

он соперничал еще с четырьмя 

богатырями и всех победил. А в 

финале преклонил колено перед 

той, которая победила его. Но обо 

всем по порядку.

Александр — сын президента ре-
гиональной Федерации силового 
экстрима «Богатыри Урала» Алек-
сея Мельникова. Он достойный 
продолжатель фамилии: спор-
том занимается с детства, учится 
в педуниверситете по специаль-
ности «спортивный менеджер» 
и работает сразу в трех спортза-
лах: в Ревде, Екатеринбурге и в 
Дружинино. 

— В Дружинино наш клуб от-
крылся неделю назад, там я все 
свое детство провел, там у меня 
друзья. Мотаюсь из города в го-
род, пытаюсь воспитывать моло-
дое поколение, наставить ребят 
на путь истинный, как это сде-
лал в свое время мой отец, — де-
лится Александр.

Вес спортсмена — 80 кг, он но-
сит звание кандидата в мастера 
спорта по становой тяге. Свой 
собственный Кубок Федерация 
силового экстрима организовала 
впервые. Были другие турниры, 

похожего масштаба, но именно 
такого еще не делали. Его прове-
ли на площадке Академии еди-
ноборств РМК и при финансовой 
поддержке Русской медной ком-
пании (глава Игорь Алтушкин). 
Участвовали не только россияне, 
но и спортсмены из стран ближ-
него зарубежья, например, Узбе-
кистана.

Александр рассказывает:
— В турнирах такого масшта-

ба участвую недавно. Все нача-
лось два года назад на чемпио-
нате России в Москве, где стал 
третьим. Я намного улучшил 
свои результаты за это время, 
стал сильнее. Я уже выступаю 
относительно своей категории 
до восьмидесяти килограмм на 
высоком уровне, и соперников 
в этот раз конкретно для меня 
подбирали. Челябинские, на-
пример, ребята собирали своих 
стронгов. В нашей категории бы-
ли представители пяти городов: 
Ревда, Пермь, Челябинск, Крас-
нодар и город в Узбекистане.

Он стал первым во всех пяти 
упражнениях. За победу полу-
чил медаль, грамоту, кубок и де-
нежную премию (спасибо РМК!).

— Почему, для чего я высту-
паю? Не знаю, как сказать. Ког-
да я начинал заниматься пауэр-
лифтингом, гиревым спортом 
и мой отец начал проводить в 
Ревде соревнования для юно-
шей по типу силового экстри-

ма, мне нравились атмосфера, 
антураж. Мало где в «железном» 
виде спорта ты можешь испы-
тать подобные эмоции. В нашем 
сообществе стронгменов быту-
ет мнение, что, если ты прихо-
дишь в силовой экстрим, тебе 

больше ничем не захочется за-
ниматься, кроме как силовым 
экстримом. Это дикая поддерж-
ка болельщиков, это шоу, зрели-
ще, это веса, которых вы больше 
нигде не увидите. Спортсмены 
заряжаются от криков, от под-

Воспитанники бойцовского клу-
ба «Ратиборец-Ревда» успешно 
выступили на открытом ринге 
по боксу «Кубок Победы», посвя-
щенном Дню Победы. Турнир про-
ходил 21-22 мая в Екатеринбурге. 

Все восемь ревдинских бой-
цов (они были в сборной с СПК 
«Маяк»), участвовавшие в со-
ревновании, завоевали призо-
вые места. Это Ярослав Гаянов 
(13 лет, до 50 кг), Арсений Смер-
дов (7 лет, категория до 26 кг), 
Егор Коробейников (7 лет, до 30 
кг), Илья Косолапов (8 лет, до 32 
кг), Архип Минин (8 лет, до 30 
кг), Кирилл Золотавин (13 лет, до 
80 кг), Виталий Шубин (14 лет, до 
46 кг), Ефим Козырин (18+, до 60 
кг). В клуб «Ратиборец» прини-
мают ребят с шести лет. На фо-
то — ревдинская команда с тре-
нерами Василием Черемисиным 
и Денисом Измоденовым. 

Юные спортсмены клуба «Ратиборец» успешно выступили 
на Кубке Победы по боксу

Удержание камней Атласа 

125+125 кг, 50 секунд

Ревдинский богатырь Александр Мельников победил всех 
на первом Кубке Федерации силового экстрима России
А еще — сделал предложение любимой. И вы бы слышали, как кричали его друзья!

держки болельщиков, так что 
эмоции испытывают все.

Александр говорит, что са-
мым сложным упражнением 
для него было удержание кам-
ней Атласа по сто двадцать пять 
килограммов в каждой руке, так 
как прежде он его не выполнял. 
Но смог продержать камни 50 се-
кунд, дольше всех. И даже пе-
редержал некоторых мужиков в 
категории до 105 кг!

— У меня под конец уже за-
тряслись ноги, руки — я вооб-
ще после упражнения их не чув-
ствовал, не мог сжать кулаки, 
но я держался прямо на волевом 
усилии. Мой отец рядышком 
стоял, кричал, чтобы я терпел 
максимально. Это было слож-
но, но интересно, чтобы испы-
тать себя. Результатом доволен, 
выступил хорошо. Но, конечно, 
мог бы и лучше: о себе я так ду-
маю всегда.

Что дальше? Еще один старт, 
конечно! 12 июня в Москве на 
стадионе «Гераклион» проводят 
командный турнир. Мельников 
едет в паре с товарищем, кото-
рый выступает в категории до 
105 кг, Владимиром Лопиным 
(Асбест). Кстати, на Кубке 29 мая 
Лопин занял в своей категории 
первое место. Так что равных 
уральским богатырям еще по-
искать!

Фото с сайта «Академии единоборств РМК»

Но на этом турнире самое интересное было в конце. На церемонии награждения ведущий вызвал из толпы 
болельщиков красивую девушку, Валерию Шакирову. Александр встал перед ней на колено и протянул кольцо. 
Любимая, конечно, сказала «да», бабахнули хлопушки, а друзья закричали «ура!». И аплодировали нашему 
спортсмену и его невесте в этот момент едва ли не громче, чем когда он держал камни Атласа весом по 125 кило!

Лог-лифт 100 кг

Прогулка фермера 220 кг

Толчок 

гири 56 кг

Йок 260 кг
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Спасибо всем, 
кто помог порадовать 
наших особенных 
деток!
ИРИНА ПАХНУТОВА, 
многодетная мама, помощник 
депутата думы Юрия Оносова

21 мая в кафе «Гохан» прошел 
первый раз в нашем городе 
день именинника для особых 
детей. Праздновали свой день 
рождения дети, которые роди-
лись зимой и весной.

Еще в феврале состоялась 
встреча инициативных ро-
дителей детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья с сотрудниками Центра 
по работе с молодежью и зам-
главы администрации Евге-
нией Войт, на которой был 
утвержден план мероприя-
тий для особых деток Ревды. 
В апреле была запланирова-
на акция «Зажги синим», в 
мае — день именинника. Май 
заканчивается, а мероприя-
тие так и осталось на бумаге. 

Но мир не без добрых лю-
дей, которые помогли нам 
устроить праздник. И он 
удался на славу. После не-
большой активной части с 
песнями, играми и танцами 
вместе с веселыми бабушка-
ми гости уселись за столы, 
и началось настоящее пир-
шество. 

Ребята и их родители оста-
лись очень довольны празд-
ником. В конце каждый име-
нинник получил маленький 
подарок и воздушный шар.

Ог ром ное спасибо г о -
ворим тем, кто помог по-
дарить детям радость: это 
А.А.Владыкин (кафе «Го-
хан»), Е.Н.Медведева, ИП 
Исакова Н.К. (праздничное 
агентство «Забава»), ИП Кру-
глова («Мастерская праздни-
ка»). 

Не замораживая тарифы, 
заморозить вопрос
Личное мнение: почему глава Ревды Татьяна Клепикова не стала 
докладывать депутатам и общественникам о том, что делается 
мэрией для сдерживания роста тарифов

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

166 обращений от собственников 
квартир и семь обращений от пред-
седателей советов многоквартир-
ных домов, четыре обращения 
правления общественной орга-
низации «Объединение советов 
МКД» к председателю думы и гла-
ве ГО Ревда, обращения руково-
дителей партийных фракций ду-
мы к председателю по вопросу по-
вышения тарифов в ГО Ревда с 1 
июля, остались без внимания. На 
апрельском заседании думы глава 
Ревды Т.А. Клепикова отказалась 
доложить, почему растут тарифы 
в Ревде и что предпринимается 
местной властью для того, чтобы 
сдержать их рост. 

Напомню, она просто покину-
ла заседание думы, не объяснив 
депутатам и представителям об-
щественности причину своего 
отказа от выступления, которо-
го ждали, тем самым проявив 
бестактность и неуважение, не-
допустимые для руководителей 
такого ранга. Председатель ду-
мы А.В.Мокрецов не смог внятно 
объяснить отсутствие главы. По 
всей вероятности, он был одним 
из организаторов разыгранного 
«спектакля», целью которого бы-
ло снять накал требований изби-
рателей, общественности и депу-
татов от оппозиции о заморажи-
вании тарифов на коммунальные 
услуги на 2022 год. Для начала ор-
ганизовал заседание комиссии по 
ЖКХ по вопросу повышения та-
рифов на холодную воду и отопле-
ние с выступлением главного эко-
номиста Управления городским 
хозяйством М.Я.Ситниковой, на 
котором приняли решение при-
нять информацию к сведению. 
Думал, вероятно, на этом закон-
чить, но депутаты от оппозиции 
по депутатскому запросу потре-
бовали внеочередного заседания 
думы с заслушиванием главы о 
причинах роста тарифов на ком-
мунальные услуги. Пообещав 
депутатам включить данный во-
прос в повестку очередного засе-
дания думы, он снял с обсужде-
ния вопрос о внеочередном засе-
дании… 

Ну, а на апрельском заседании 
появилась новая формулировка 
— «О мероприятиях по сниже-
нию уровня оплаты коммуналь-
ных услуг для населения». Фак-
тически Мокрецов А.В. снял с по-
вестки дня думы вопрос, на кото-
рый ждали ответа от главы ГО 
Ревда Клепиковой Т.А. И снова 
те же депутаты, тот же доклад-
чик — М.Я.Ситникова, тот же до-
клад, лишь побольше обществен-
ников среди слушателей. Ника-
ких объяснений причин роста та-
рифов, да, честно говоря, и ни о 
каких «мероприятиях по сниже-
нию уровня оплаты коммуналь-
ных услуг» мы не услышали. И 
решение с   дежурной формули-
ровкой: «Принять к сведению и 

рекомендовать администрации 
ГО Ревда на постоянной основе 
предоставлять информацию о хо-
де работы по формированию та-
рифов на последующие периоды». 

Вот так профессионально председа-
тель думы справился с поставленной 
перед ним задачей — не замораживая 
тарифы, заморозить вопрос. 

К сожалению, все депутаты 
проголосовали за предложенное 
им «решение». Какой же он после 
этого руководитель органа вла-
сти, представляющего интересы 
избравших его граждан города? 
Его единственная забота заклю-
чалась в том, чтобы угодить тем, 
кто его поставил, а не своим из-
бирателям. От него ждали лич-
ной инициативы и предложений 
от депутатов партии «ЕР», а они 
все 10 человек плюс Лапушкин (де-
путат от КПРФ — ред.) промол-
чали. 18 лет они правят городом, 
свои депутаты, своя администра-
ция, свои руководители отделов 
в органах местного самоуправле-
ния. Фактически депутаты думы 
и администрация представляют 
одно единое целое, и нет разницы 
между председателем думы и гла-
вой, такой они сделали и Устав. 

В итоге население, избрав та-
кой орган власти, получило то, 
что в настоящее время имеет. При 
том выбранные депутаты от име-
ни народа обращаются к губерна-
тору с просьбой о повышении та-
рифов. Оказывается, дело не в Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии, которая утверждает та-
рифы, а в тех, кого мы с вами на-
выбирали? 

А мы платим едва ли не доро-
же всех в области за коммуналь-
ные услуги — и не всегда каче-
ственные. Может, уважаемые Мо-
крецов А.В. и Клепикова Т.А., по-
ра объяснить избирателям Рев-
ды, почему у нас такое дорогое 
отопление? 

За год поставляется в тепло-
вые сети города 394,776 тысячи 
Гкал тепловой энергии. В том 
числе:

ООО «ЕТК» поставляет в те-
пловую сеть 111,625 тысячи Гкал 
(28%) по 2093,12 руб./Гкал, с 
01.07.2022 — 2197,28 руб./Гкал.

АО ГТ «Энерго» поставляет 
в тепловую сеть 269,718 тысячи 
Гкал (68%) по 808,96 руб./Гкал, с 
01.07.2022г. — 860,89 руб./Гкал.

 ОАО «Ревдинский кирпич-
ный завод» поставляет в тепло-
вую сеть 12,945 тысячи Гкал (3.2%) 
по 970,25 руб./Гкал, с 01.07.2022 — 
970,25 руб./Гкал.

Все действующие тарифы на 
тепловую энергию установлены 
постановлением РЭК Свердлов-
ской области для каждой тепло-
снабжающей организаций на тер-
ритории городского округа Ревда 
на основе долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на 
2018-2047 годы.

Значит, ООО «ЕТК», поку-
пая тепловую энергию у АО ГТ 
«Энерго» и ОАО «РКЗ» по тарифам 
860,89 руб./Гкал и 970,25 руб./Гкал 
соответственно, будет продавать 
ее населению за 2197 руб./Гкал. 
Получается, что администрация, 
создав на базе ООО «ЕТК» еди-
ную теплоснабжающую органи-
зацию (ЕТО) на территории му-
ниципалитета и передав в арен-

ду все котельные города (на пра-
ве владения), передала этой орга-
низации и право устанавливать 
тариф, взяв за основу тариф для 
ООО «ЕТК» — 2197 руб./Гкал.

Таким образом, при молчали-
вом согласии депутатов Думы ГО 
Ревда, граждане города ежегодно 
теряют миллионы рублей, попол-
няя доходы руководителей. И, как 
видим из постановления РЭК, это 
надолго, очень надолго.

Так Кирзавод, имея свою соб-
ственную котельную, замкнутую 
на свою территорию, по установ-
ленному РЭК тарифу в 970,25 руб./
Гкал населению продает тепло по 
2093 руб./Гкал, а с 1 июля — по 
2197 руб./Гкал.

ГТ ТЭЦ строили, чтобы получать 
дешевую тепловую энергию, освобо-
диться от поставок тепловой энергии 
с СУМЗа. Построили, ГТ ТЭЦ дает 68% 
тепловой энергии по тарифу 860 руб./
Гкал, но не городу, а ООО «ЕТК», кото-
рая продает ее населению с более чем 
двойной наценкой. Как это назвать, 
если не грабежом населения?

Если я не прав в своих умоза-
ключениях, будьте добры, уважа-
емые создатели концессионных 
договоров, единых теплоснабжа-
ющих организаций, объясните го-
рожанам, для чего вы все это на-
создавали. Сдав в концессию все 
объекты теплоснабжения города 
на 30 лет, вы переложили всю фи-
нансовую нагрузку за отопление 
и горячее водоснабжение (с уче-
том стоимости холодной воды), не 
на концессионера, а на жителей, 
сняв с себя заботу за социальные 
последствия ваших решений. Нам 
кажется, что глава ГО Ревда Та-
тьяна Анатольевна Клепикова не 
случайно покинула заседание ду-
мы, не из-за внезапного неотлож-
ного дела, она не готова к серьез-
ному разговору, как с депутата-
ми, так и с общественностью. 

Поведение главы и председа-
теля думы говорит о многом. Два 
года не встречаться и не прини-
мать избирателей, работая в пол-
ной изоляции от людей — это 
сказалось на их служебном по-
ведении. Правление «Объедине-
ния советов МКД» обращается 
ко всем гражданам города, соб-
ственникам и председателям со-
ветов МКД, ко всем депутатам 
Думы ГО Ревда, к председателю 
Общественного совета при думе 
В.В.Гулякову, к председателю Об-
щественной палаты при админи-
страции Е.В.Мамро, к председа-
телю городского Совета ветера-
нов П.И.Надымову, не дожидаясь 
1 июля, когда нам будут начис-
лять плату по новым тарифам, 
проявить свою гражданскую по-
зицию  и обратиться к председа-
телю думы и главе с требовани-
ем собрать внеочередное заседа-
ние думы и принять решение об 
обращении к губернатору Сверд-
ловской области  о приостановке 
действия установленных РЭК та-
рифов на коммунальные услуги в 
ГО Ревда на 2022 год. Только ты-
сячи заявлений в органы власти 
от населения города могут оста-
новить беспредел и заставить де-
путатов и руководителей думы 
и администрации повернуться к 
людям, а не уходить позорно с за-
седания думы, как сделала это 
госпожа Клепикова. 
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А хотите продолжение счастливой 
истории, которая была рассказана 
на страницах «Городских вестей» 
в феврале? Мы тогда писали о ко-
тятах, которых в летнюю жару де-
ти катали с железной горки. Котят 
забрали, нашли им приемную ма-
му-кошку… Стоп! Сегодня речь как 
раз о ней!

Знакомьтесь — это Снежка. 
Мать-героиня, без которой те ма-
лыши не выжили бы. Ей в жиз-
ни тоже досталось. Жарким днем 
лета-2016 кошечку «упаковали» в 
полиэтиленовый пакет, который 
плотно завязали и повесили на 
забор ветклиники в Дегтярске. 
Бедняжка едва не задохнулась. 
По всей видимости, так бесчело-
вечно от нее решили избавиться 
хозяева. 

Кошка, совсем еще юная на тот 

момент, страдала сильнейшим 
маститом. Это заболевание неред-
ко развивается, если кошка рожа-
ет, а котят у нее «убирают»: молоч-
ные железы распухают до неверо-
ятных размеров, каменеют, повы-
шается температура тела. Живот-
ное может даже погибнуть. Всего 
этого можно избежать, если про-
сто вовремя стерилизовать кошку! 
Но, судя по всему, прежним Снеж-
киным хозяевам было наплевать 
на ее здоровье.

К счастью для этой малышки, 
ее вовремя заметили и не дали 
погибнуть. Она пролечена, котят 
приемных выкормила, благопо-
лучно стерилизована. И уехала 
жить в семью подруги той жен-
щины, у которой гостила. Сейчас 
ей не менее семи лет, и жизнь ее 
прекрасна.

Ирина Андрюкова, 
хозяйка Снежки: 
«Мой пуховый 
комочек, моя ко-
ролевна! Никто не 
даст Снежке семь 
лет — настолько 
она активна и игри-
ва. У нас еще одна 
кошечка живет, 
тоже белая — 
Зайка, она больше 
любит поваляться. 
Снежка ее нередко 
«тренирует». 
А вообще, девоч-
ки очень хорошо 
дружат».

Вот оно, счастье!  Как кошка Снежка, которую подкинули в ветклинику завязанной в пакет, нашла новый дом 

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир, несомненно, изменится для этой собаки
Ищете четвероногого друга? Подарите дом бездомному животному — взамен вчерашний бездомыш 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 верный дружок?

Подпишитесь на 
страницу «Кошкин 
Дом» во «ВКонтакте», 
обязательно прочтите 
правила в группе 
перед публикацией 
своих сообщений.

Симона, 3 года. 
Выброшена из дома

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

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

САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Когда-то у Симоны был хозяин, 
когда-то был дом. Но в нем, по 
всей вероятности, собаку не очень 
любили и, наверное, даже обижа-
ли. Поэтому Симона не привык-
ла доверять людям.

А потом и вовсе жизнь пошла 
под откос! Ее выставили на ули-
цу, там она родила щенков, кото-
рые тоже были никому не нуж-
ны. Такие события накладыва-
ют неизгладимый отпечаток на 
сердце любой матери-собаки.

Сейчас она в приюте, и у нее 
есть шанс стать другом и охран-
ником кому-то. Приютите, пожа-
луйста, Симону. Увы, если жела-
ющие взять ее не найдутся, то 
нам придется выпустить Симо-
ну на прежнее место обитания, 
и ей снова придется скитаться.

Приезжайте знакомиться, 
а если приехать возможности 
нет — мы ее к вам привезем!

Ландыш, 
7-8 месяцев. Пытался 
выжить на улице

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ 
  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)

VK.COM / NATAMOUSE_CATS
@NATAMOUSE_CATS_EKB — ЛИЧНЫЙ 
ТЕЛЕГРАМ
T. ME / NATAMOUSE_CATS — НАШ КО-
ТИКОВЫЙ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ

Нереально нежный, хрупкий, бе-
лый-воздушный — самый насто-
ящий Ландыш. И найден он как 
раз в мае. Пытался выживать на 
улице, но ни еды достать, ни на 
ночлег в подвал определиться, ни 
за себя постоять этот мальчик не 
умел. Поэтому от безысходности 
сидел в своей некогда белейшей 
шубе прямо в грязной луже по-
среди двора.

Его гоняли подвальные коты. 
Как куклу таскали дети. А он 
принимал все как данность — 
и робко, снизу вверх, смотрел в 
глаза одной доброй девушке, ког-
да встречал ее на пути: «Помоги, 
я тут не выживу!».

В итоге котька у нас. Приве-
ден в порядок, отмыт (семь сло-
ев грязи сошло!), кастрирован, 
обработан от паразитов, привит. 
Лоток знает.

Очень ласковый, преданный 
и нежный друг из него получит-
ся. Играть он тоже любит. Пиши-
те, звоните, Ландыш вас ждет!

Пеночка, Гаечка, Стрижик, 1,5-2 месяца. Родились на крыше
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ 

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

VK.COM / NATAMOUSE_CATS
@NATAMOUSE_CATS_EKB — ЛИЧ-
НЫЙ ТЕЛЕГРАМ
T. ME / NATAMOUSE_CATS — НАШ 
КОТИКОВЫЙ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ

«Ласточкино гнездо» — так мы 
назвали котосемейство, гнездив-
шееся еще недавно под крышей 
частного дома-заброшки. Кошку 

оставили вместе с домом. Она 
родила там, на крыше, пяте-
рых котят. Малыши совершенно 
ручные, милые, нежные, игри-
вые. С крыши уже давно сняты, 
приведены в порядок и готовы 
к переезду в новый дом. Все ко-
тята обработаны от паразитов 
на 2 раза. Ходят в лоток (мине-
ральный наполнитель). Хоро-
шо кушают, обожают играть и 
беситься — нормальные здоро-
вые котодети.

Пеночка — голубая малыш-

ка-пушишка. Милейшая де-
вочка с глазами как у кукол-
ки. Вырастет похожей на нибе-
лунга (погуглите, какая красо-
та из нее получится).

Гаечка — голубо-кремовая 
тихоня и скромница, сама неж-
ность.

Стри ж ик — крутяцк ий, 
очень серьезный черный ма-
лыш с белыми отметинами. Из 
него вырастет шикарный пан-
терик. А ласковый какой!

Норис, 2 года. Настоящий питбуль
НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

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

САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Вы только полюбуйтесь на этого 
красавца! Норис — яркий пред-
ставитель породы питбуль. Му-
скулистый, сильный, умный Но-
рис сможет стать верным дру-
гом человеку, который заслужит 
его уважение, доверие и любовь. 
Он готов охранять не только са-
мого хозяина, но и его семью и 
имущество. Ему нужна силь-
ная, волевая рука. Собака для 
ответственного человека, кото-
рый знает эту породу.

Приезжайте знакомиться, 
а если приехать возможности 
нет — мы его вам привезем!
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Апперкот.  Нэцкэ.  Мяч.  Сяо.  Куду.  Ребус.  Дий.  Толпа.  Падь.  Зуппе.  Реклама.  Ранчу.  Оле.  Кана.  Туалет.  Афина.  Иго.  Жара.  Европий.  Ром.  Мяу.  Уход.  Разворот.  Ермолка.  Шаг.  Риял.  Снайпер.  Яик.  Рог.  Очи.  Арака.  Круг.  Койка.  
Щуп.  Пол.  Тло.  Мур.  Мил.  Прадо.  Гурьба.  Адан.  Палатка.  По столбцам: Мухомор.  Рота.  Огайо.  Режим.  Грог.  Том.  Кур.  Костёл.  Акажу.  Трал.  Мала.  Сигма.  Планер.  Ран.  Нора.  Атака.  Аккра.  Пойма.  Овечкин.  Экс.  Риал.  Перламутр.  Сума.  Денди.  Медь.  Неделя.  
Щит.  Бурав.  Чейз.  Каппа.  Обоз.  Степ.  Лапа.  Инка.  Код.  Одоевский.  Залом.  

Кыстыбый

Традиционное татарское и башкирское 
блюдо. Я глубоко убеждена, что при 
должной сноровке готовить такую вы-
печку, национальную, может любой. По-
этому предлагаю вам мой опробован-
ный рецепт. Знатоки татарской кухни, 
поделитесь своим, семейным? 

ИНГРЕДИЕНТЫ (12 ШТУК): картофель 500 г, 
крупная луковица, молоко 200 г, масло 
сливочное 50 г, масло растительное 50 
г, яйцо, 300 г муки, сахар, соль.

КАК ГОТОВИТЬ. Картофель нарезать оди-
наковыми кубиками, присолить, отва-
рить на среднем огне, размять, добавить 
100 г горячего молока и 50 г сливочно-
го масла, соль. Тщательно размешать 
до состояния пюре (совет: выбирайте 

белые сорта картофеля, для пюре они 
лучше; красные крепче держат форму, 
их в суп и салаты). Луковицу нашин-
ковать, обжарить до золотистого цве-
та. Добавить жареный лук к картошке 
перемешать. Остудить под крышкой.

Для теста 100 г теплого молока, яй-
цо, растительное масло, ст.л. сахара и 
щепотку соли хорошо размешать, всы-
пать частями 300 г муки, замесить те-
сто, дать отдохнуть полчаса, раскатать 
тончайшие лепешки и испечь на сухой 
сковороде, не дольше 40 секунд с каж-
дой стороны. В горячую лепешку по-
ложить картошку, придавить руками, 
чтобы распределить начинку, смазать 
растопленным сливочным маслом. По-
давать. Съедают сразу, я проверила.

Tres leches, пропитанный латиноамериканский 

торт (торт «Три молока»)

Это классический бисквит, пропитан-
ный в равных пропорциях сгущенкой, 
сливками и топленым молоком. Глазурь 
тоже классическая шоколадная. Готови-
ла на день рождения мужа, гости оце-
нили вкус как «насыщенный сливоч-
ный, похож на мороженое»).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита пропорции: 30 г муки, 
30 г сахара на 1 яйцо, по 180 г топленого, 
сгущенного молока и сливок (или кон-
центрированного молока 8,5% из банки).
Для глазури: по 4 ст.л. сахара и ка-
као, 5 ст.л. жирного молока, 70 г сли-
вочного масла.

КАК ГОТОВИТЬ
У меня было 5 яиц. Соответственно, по 
150 г сахара и муки. Яйца разделите, 
желтки взбейте с 2/3 сахара до белиз-
ны. Затем белки до пышности и бле-
ска, в конце добавьте остаток сахара и 
взбейте еще до плотности и блеска. Ак-
куратно смешайте с желтками, затем 
всыпьте просеянную муку, можно ча-
стями, и бережно перемешайте от се-
редины вверх.

Пеките в смазанной маслом и при-
сыпанной мукой форме 30-35 минут. 
Я взяла не разъемную, а обычную, 
чтобы не протекло молоко. Смешай-
те по 180 г разного молока, в горячем 

бисквите сделайте много дырочек де-
ревянной шпажкой и залейте пирог. 
Остудите на столе. Накройте пленкой 
или фольгой и уберите в холодильник 
на ночь.

Глазурь: сначала уберите в моро-
зилку металлическую столовую лож-
ку. Затем отвесьте и смешайте венчи-
ком продукты, комки в какао можно 
пробить через сито. Прогревайте на 
слабом огне, помешивая венчиком, в 
маленькой кастрюльке, смесь будет гу-
стеть. Мешайте. Капните на ледяную 
ложку, если сразу застыла, то готова. 
Не должна стекать. Я еще добавила не-
много рома, но можно и без него.

Горячую, вылейте на пирог, разров-
няйте ложкой, дайте застыть. Режьте. 
Подавайте к чаю или кофе.

Два варианта национальной выпечки
Лепешки — татарские и башкирские, а пирог — родом из Латинской Америки, в общем, 
мексиканский. Пробуем!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оригами. Коллектор. Килим. Недобор. Леер. Модест. Копи. Кутиков. Остов. Дрофа. Ураса. Коата. Поджог. Рыбак. Нео. Лимб. Олово. Питон. Рубль. Сапа. Марля. Эол. Тутси. Янус. Уха. Венгр. Китай. Табло. Особа. 
Рус. Агент. Гроза. Ибис. Матч. Смена. Спуск. Певец. Транс. Флот. Скаут. Терек. Ливер. Ипотека. Якутия. Неделя. Шкид. Босх. Бедуин. Тигрис. Оборот. Тирана. Паек. Кина. По вертикали: Копирайт. Травма. Тембр. Стило. Этан. Брехт. Триада. Имидж. Лаос. Галун. Череп. Ремо. 
Роль. Ливр. Ость. Аконит. Дроги. Тени. Горе. Мясоед. Скарб. Кета. Манту. Нафталин. Тубо. Яга. Адмирал. Пола. Како. Йети. Шип. Отброс. Вакса. Вано. Гете. Лара. Рядок. Окоп. Колесо. Исайя. Скрип. Клубок. Тартар. Нутро. Обуза. Тори. Оцелот. Оплеуха. Базис. Унисон. Ванная. 
Сайка. Аскет. Яхта. 

Афоризмы  от Шарова



Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает на 
работу в ТЦ «Мега»

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Кассир на вечерние смены
З/плата от 17 000 руб. 

График работы: 2/2, пн-пт 17:00-22:00, сб и вс 12:00-22:00

Кассир в пекарню
З/плата от 30 000 руб. График работы: 2/2,

10:00-20:00 или 10:00-22:00, в зависимости от дня недели

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

ООО «Деметра групп» требуется

Зарплата от 40 000 руб.

БРИГАДИР
УЧАСТКА
ОТГРУЗКИ

Тел. 8-965-517-88-58

Предприятию ООО «Формис» в цех по производству
металлоконструкций в связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на полуавтоматическую 
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ
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 Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуется

Т Е Х Н О Л О Г
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Эколог
Грузчик

(для очистки 
вагонов)

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 8 (922) 200-60-90

ЭКОНОМИСТ, ТОВАРОВЕД,
НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. на мебельное
предприятие требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
В ЕДИНСТВЕННОМ ЛИЦЕ

ООО «Антек» для обслуживания многоквартирных

домов требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ООО «Деметра групп» требуется

Средняя з/п 37 500 руб.

УПАКОВЩИК
ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ

Тел. 8-965-517-88-58

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

410
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Мира, 23 (напротив МФЦ)
Тел. 8-919-368-77-67

К Тип Адрес S Эт. Цена, т.р. Описание

К - Чайковского, 27 14 4/4 700 в хор.сост., заведена вода, установлена ванна

К - Чайковского, 27 14 4/4 583 в хор.сост., центр города

1 БР Цветников, 51 25 2/5 1100 требуется ремонт

1 Н Интернац., 42-6 39 2/6 2300 в хорошем состоянии

2 УП П.Зыкина, 34-1 53 1/9 1875 комнаты, с/у раздельные

2 УП Чехова, 43 50 1/5 2050 комнаты, с/у раздельные, в хор.сост., всё поменяно

2 УП Чехова, 45 45 3/5 1890 в хор.сост

2 Н М.Горького, 58 58 2/9 3550 с ремонтом

2 УП Ленина, 34 53 5/5 2190 с ремонтом

2 БР Цветников, 56 38 1/5 1900 с ремонтом

3 БР Российская, 46 60 4/5 2300 возможен обмен на 1-комн. кв-ру

3 БР Российская, 16 60 5/5 2500 с ремонтом

3 СТ Чайковского, 7 62 1/2 2350 в хор.сост., комнаты и с/у раздельные

КВАРТИРЫ В СРОЧНОЙ ПРОДАЖЕ

В ПРОДАЖЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМА И КОТТЕДЖИ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Улица Район Дом, 

м2

Участок, 

сот.

Цена, 

т.р.

Описание

Кирова ЖБИ 38 19 2100 2 комнаты, кухня, санузел

Революции Металлистов 35 10 2850 2 комнаты, кухня, санузел

Гончарова 4 школа 120 10 4300 5 комнат, новый коттедж, брус

Гончарова 4 школа 133 10 7700 новый коттедж, газоблок, зимний сад, 
кухня-гостиная, 4 комнаты, 2 санузла

Крылова 4 школа 120 10 6650 новый коттедж, газоблок, 3 комнаты, 
кухня-гостиная, 2 санузла

Гвоздильщиков Промкомбинат 120 4700 новый коттедж, брус, 5 комнат, санузел

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОБМЕН

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в общежитии на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, на дом с газом, 

водой. Или продам, цена 1900 т.р.  Тел. 8 

(912) 229-32-77

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 16.5 кв.м, за 

маткапитал. Район автостанции. Тел. 8 

(919) 394-98-76

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ комнат а ,  г.  Ек атеринбу рг,  ул . 

П.Лумумбы, д. 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 

960 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 эт., ул. Российская, 
д. 36. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м. Ул. М.Горького, д. 
54. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
д. 14, 3 этаж. Кв-ра очень светлая и те-
плая. Пластиковые окна, сейф-дверь. Чи-
стая продажа. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный балкон, 
установлены счетчики на х/г воду, э/э. 
Возможна продажа в ипотеку. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, с прекрасным дизай-
нерским ремонтом, ул. Цветников, д. 56. В 
шаговой доступности школы №3 и №28, 
д/с, магазины, автостанция. Рассмотрим 
все виды сертификатов и ипотеку. Цена 
1730 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, д. 22, с вы-
сокими потолками. Кв-ра готова к новому 
ремонту, санузел совмещен. Счетчики 
на воду и э/э. Цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33,3 кв.м, 1 этаж, 

ул. Спартака, д. 5. Тел. 8 (902) 277-61-53

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

с ремонтом. Тел. 8 (904) 170-68-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 47а, 

2/3 эт., 34,6 кв.м. Цена 1790 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 

11, 1/5 эт., 29,3 кв.м. Цена 1540 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Чехова, д. 49, 
эт. 2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 51, 
с раздельными комнатами (9 м каждая), 
санузел совмещен, полноценная ванна 
и унитаз, есть счетчики на воду и эл-во. 
Заменены стеклопакеты, хорошая сейф-
дверь. Оставим 4-конфорочную электро-
плиту. Один совершеннолетний собствен-
ник. Рассмотрим сертификаты и ипотеку. 
Цена 1110 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Цвет-
ников, д. 31. Пластиковые окна, заменены 
трубы, балкон застеклен, вместе с мебе-
лью. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1. Располо-
жение окон на восток-запад, всегда сол-
нечно. Стеклопакеты, радиаторы отопле-
ния заменены, балкон застеклен, сейф-
дверь. Остаются шкаф-купе и кухонный 
гарнитур. Школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес, остановка в шаговой доступно-
сти. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 

М.Горького, д. 39а. Квартира с ремонтом, 

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

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

2, 1/4 эт., 63,3 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

13, 8/9 эт., 51,5 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 49, 

3/5 эт., 52 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (950) 

195-24-13

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

2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, д. 56, с ремонтом. Возможно 

под нежилое. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 

225-65-45

 ■ новая 2-комн. кв-ра, в новостройке, г. 

Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 

Кухня-студия, с/у совмещен, большая 

лоджия. Удобная планировка, хороший 

ремонт.  Быстрый выход на сделку, до-

кументы готовы. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ просторная, замечательная 2-комн. 

кв-ра, в р-не школы №28, 2 этаж. Кв-ра 

в отличном состоянии, комнаты раз-

дельные, окна, двери заменены, ламинат, 

кондиционер, отделан и застеклен балкон. 

Чистая продажа, документы готовы, один 

собственник. Ул. О.Кошевого, д. 19.  Цена 

1880 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, ул. М. Горько-
го, д. 21. Комнаты раздельные. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 69,4 кв.м, ул. 

М.Горького, д. 30, 3/5 этаж. С/у раздель-

ный, балкон, потолки высокие. Тел. 8 

(963) 272-82-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в спальном районе, 

площадь 73,4 кв.м. Есть балкон, в ванной 

подогрев пола, водонагреватель. В кв-

ре установлены новые деревянные окна 

по спецзаказу. Дом находится вдали от 

проезжей части. Возможна покупка с 

участием материнского капитала, всех 

видов сертификатов и ипотеки. Тел 8 

(995) 565-61-35

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

20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

39, 1/5 этаж, 57 кв.м. Входная группа с 

крыльцом, можно под нежилое. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнеч-

ная, 1-й высокий этаж, 2-этажный дом. 

Площадь 47 кв.м, в хорошем состоянии. 

Остается водонагреватель. Перед домом 

есть палисадник и большая постройка для 

хранения различных вещей. Рассмотрим 

варианты обмена на 2 комнаты ГТ. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор отшту-
катурены. На 2 этаже: 2 спальни и про-
сторный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Цена 5000 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 2999 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 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 
3850 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 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, 44 кв.м, ул. Нахимова. Цена 760 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января. 
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня, 
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м. Две террасы, под крышей, усадка с 
марта 2021 года. З/у 10 соток, район Пром-
комбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом в черте города, ул. Умнова, 40 кв.м. 

В доме две комнаты, кухня, прихожая, 

есть летняя комната. Отопление — рус-

ская печь, гараж, крытый двор, баня, все 

насаждения. Газовая труба проходит по 

улице. Рядом лес, Ревдинское водохра-

нилище, в 100 м остановка автобуса №5 

и магазин. Чистая продажа, возможна 

ипотека, маткапитал.  Цена 1450 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-01

 ■ дом, ул. Лермонтова, 29 кв. м, з/у 15 со-

ток. Скважина заведена в дом, есть новая 

баня. Тел. 8 (922) 132-08-78

 ■ жилой дом, ул. Ленина. Баня, газ, сква-

жина. Цена 2600 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (965) 525-10-77

 ■ кирпичный 2-этажный дом в саду. В 

доме есть печь-камин, горячая, холодная 

вода. Есть баня, две теплицы. Своя сква-

жина. Сад ухожен, все посажено. Цена  

3100 т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ просторный, теплый, замечательный, 

деревянный дом, 50 кв.м, со всеми ком-

муникациями, в черте города, ул. Умнова. 

В доме три комнаты, кухня, прихожая. 

Вода из собственной скважины.  Отопле-

ние газовое, крытый двор, баня, все на-

саждения. З/у 12 соток, в собственности. 

В 100 м остановка автобуса и магазин, 

детей в школу возит школьный автобус. 

Рядом река и лесной массив.  Докумен-

ты готовы.  Чистая продажа, возможна 

ипотека, маткапитал.  Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (958) 879-22-33

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

ул. Лесная, 51 кв.м. Газ и вода заведены 

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

товы. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у за шк. №4, ул. Тимирязева, 17 соток.  
Кад.номер 66:21:0101012:396. Газ, эл-во. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ з/у, ИЖС, 10,59 соток, Биатлон, ул. 
Лучистая. На улице есть эл-во, в проек-
те подведение газа по государственной 
программе. Быстрый выход на сделку. 
Один собственник. Цена 230 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дача в СНТ «Мечта-1», з/у 6 сот. Кад. но-
мер 66:21:1203001:20. На участке 2-этаж-
ный дом из бруса, 34,4 кв.м, на ленточном 
фундаменте. Первый этаж утепленный, 
обогревается кирпичной печью, второй 
этаж летний. Баня 3х3 м, из бруса, сарай 
для хозинвентаря. Участок огорожен за-
бором, отсыпана щебнем стоянка для ав-
то. Сад ухожен, есть грядки и небольшая 
лужайка для отдыха, теплица из металл. 
каркаса, 6х3 м. Летний водопровод функ-
ционирует постоянно, есть небольшой 
колодец. Эл-во в саду круглый год. Ря-
дом замечательные соседи. Есть свой 
выход в лес. Дом и з/у без обременений, 
залогов, арестов, в собственности. Разме-
жеван. В шаговой доступности остановка 
автобуса, магазины. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ з/у, ИЖС, в городе. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/у, ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Толмачева, 6,6 сотки, газ, э/э, 
вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Толмачева, район железнодо-
рожного вокзала, з/у 6,73 сотки, фунда-
мент, э/э, колонка рядом с домом. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у на Гусевке, 18,72 сот. До 
участка асфальт. дорога. Ленточный фун-
дамент под дом. Кад.н. 66:21:1204008:95. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/у в СОТ «Надежда», 6,7 сотки, домик, 
з/у разработан. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в Краснояре, 15 соток. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ з/у в СОТ «Заря-5», Гусевка, площадь 

10 соток, неразработанный. Есть дорога, 

эл-во. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ 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 Биатлоне (10 з/у). Тел. 8 (908) 

910-78-43

 ■ з/у на Ледянке. Тел. 8 (992) 344-24-50

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, недорого. Тел. 8 (902) 500-

72-30

 ■ 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

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

во, вода. С будущим урожаем. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/у в СНТ «Солнечное», 2-этажный дом, 

теплица, насаждения. Уже растущий уро-

жай в подарок. Дом отапливается русской 

печью. Стоянка, туалет. Вокруг лесной 

массив, остановка в 10 мин. пешком.   Це-

на 480 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ с/у в СОТ «Заря-4». Ровный, готов под 

застройку. Эл-во, вода. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/у в СОТ «Южный» (РММЗ-1). Бревен-

чатый домик, баня, две теплицы, овощная 

яма, хозпостройки, насаждения. Отдель-

ный вход. Тел. 8 (912) 653-22-21

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 6,25 сотки. Есть дом, все насажде-

ния. Цена 430 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60
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 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно, з/у, КС «Восток», р-н Кирзаво-

да, площадь 5,7 сотки. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

чество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-22-

85, 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ капитальный гараж в районе ПАТО. 

Есть сухая овощная яма. Тел. 8 (961) 

855-43-59

 ■ капитальный гараж, 21,8 кв.м, после 

ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

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 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

Участок 24 сот. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Москва, Одинцово. На 
длительный срок. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, ме-
бель, быт. техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом районе. Тел. 
8 (982) 757-04-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5 эт., р-н ул. Чехова, 
комнаты смежные, частично мебель, есть 
бытовая техника. Русской семье, на длит. 
срок, без животных. Т. 8 (904) 540-64-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сад с насаждениями. Тел. 8 (902) 500-
72-36

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. маленькая кв-ра или комната, 

для одного человека, у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

641-64-35

 ■ срочно, комната, район ул. Ленина, на 

длительный срок, за 4-5 т.р. Тел. 8 (912) 

646-17-38

 ■ хорошая 2-3-комн. кв-ра, на длитель-

ный срок. Желательно, в р-не школы №3. 

Тел. 8 (922) 605-65-62

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, за налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
комунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ срочно, 3-комн. кв-ра. Любой район. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, с/у. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ з/у, в черте города, ул. Пионеров, ул. 

Комсомольская, ул. 8 Марта, ул. Школь-

ная, ул. Советская, ул. Энгельса. Можно 

без построек. Тел. 8 (908) 918-24-52

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапанный. Салон «люкс», подогрев 

сидений, европанель, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отличном состо-

янии, есть подогрев сидений. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. 

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

 ■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка меха-

ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-

ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ а/м Chery Kimo. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

1,6 л, 106 л/с, 2-е поколение. Тел. 8 (902) 

447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

Стояло на «Ладе Приоре», 4 поколение, це-

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка багаж-

ника, задняя балка, генератор, стартер, 

заднее стекло, двери, головка блока. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ 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 резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 4 штуки, 185/65, R15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ 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 М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

TYRES, б/у 3 месяца, 2 штуки. Цена 3300 

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

 ■ 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

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

 ■ бетономешалка, б/у. Тел. 8 (902) 271-

11-16

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

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», в хорошем состоянии. Тел. 8 (901) 

949-96-65

 ■ 4-конфорочная газовая плита Bosch, в 

хорошем, рабочем состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ DVD-плеер «Самсунг», б/у, в рабочем 

состоянии. Диск с фильмом на выбор в 

подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ беспроводные наушники, состояние 

новых, цена 800 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ мультиварка «Поларис», новая. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мясорубка «Супра», цена 700 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ обогреватель масляный, на 6 секций. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ обогреватель. Тел. 8 (950) 644-31-88

 ■ оверлок без электропривода, на запча-

сти, в том числе верхний и нижний ножи. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (963) 853-49-86

 ■ пароварка «Филипс», цена 700 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ посудомоечная машина, б/у. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ самовар электрический, объем 3 л, от-

сутствует шнур питания, цена 1000 руб. 

Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ сломанный телевизор «Самсунг» пр-ва 

1999 г., на запчасти. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 675-85-17

 ■ телевизор «Панасоник». Тел. 8 (904) 

987-64-54

 ■ телевизор «Рубин», в рабочем состоя-

нии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ телевизор «Самсунг», не ЖК, диаго-

наль 54 см, с пультом, изображение хоро-

шее. Цена 800 руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ тостер «Витек», цена 500 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

 ■ холодильник «Индезит». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ эл. духовка, немного б/у. Тел. 8 (950) 

644-31-88

 ■ электрический 1-тарифный счетчик, 

б/у, в рабочем состоянии, для сада, гара-

жа. Тел. 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «Фэд». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать. 

Цена 1500 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ 3-створчатый шифоньер, 2,25х1,3 м, 

с зеркалом. Цвет «красное дерево», б/у, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 741-82-30

 ■ вешалка для одежды. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ витрина светлая, б/у, 200х170х40 см. 

Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ два новых зеркала: 500х350 мм и 

500х300 мм. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ кровать-чердак, внизу письменный 

стол, сбоку шкаф. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(912) 258-70-74, 8 (908) 917-01-97

 ■ светильник напольный, цена 300 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ стеллаж, цвет белый. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ стойка под телевизор, цвет коричне-

вый. Недорого. Тел. 8 (904) 172-23-83 

 ■ тумбочка в прихожую, состояние хо-

рошее, недорого. Тел. 8 (953) 387-86-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с бо-

ковыми колесами. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ детская кроватка, на колесиках, с ма-

трацем, в хорошем состоянии. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (922) 126-47-35

 ■ детские санки. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 

руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-

ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ подростковые брюки на 10 лет, для 

мальчиков, разные модели. Тел. 3-27-97

 ■ шорты фирменные Adidas, водооттал-

кивающие, размер S, маломерят. Цена 800 

руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ полуботинки из натуральной кожи, на 

6-7 лет. Тел. 3-27-97

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ костюм мужской, х/б, р-р 56, рост 186 

см. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ куртка демисезонная, р-р 50, б/у. Тел. 

8 (904) 983-45-38

 ■ мужские новые камуфляжные костю-

мы, р-р 52-54, рост 170-176, 2 шт. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ мужской костюм, р-р 48-50, цвет чер-

ный, в идеальном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 

платки. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ новый рабочий женский халат, краси-

вый, р-р 48-50. Цена 100 руб. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 

разные, х/б и шелковые, косынки. За 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги резиновые, цена 150 руб. Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ туфли женские, из натур. кожи, р-р 

37, каблук 4 см, пр-ва «Юничел». Состо-

яние новых, дешево. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ туфли женские, новые, очень наряд-

ные, р-р 37, пр-ва Италии. Тел. 8 (912) 

617-86-44

 ■ 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

 ■ кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», пр-ва СССР, на хо-

ду. Цена 5000 руб. Тел. 8 (962) 313-33-30

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ механическая беговая дорожка. Цена 

2500 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

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
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

6 июня 2022 года исполнится 
два года, как нет с нами 

АЛЕКСЕЕВА 
ЛЕОНИДА 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Да будет пухом белым для тебя земля.

Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,

И до сих пор никто не хочет верить…
Светлая память.

31 мая ушел из жизни замечательный 
человек 

ГЛАВАТСКИХ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Любим, помним, скорбим....
Пусть земля тебе будет пухом. 

Родные

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ стельная корова. Тел. 8 (950) 633-72-90

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые и надежные руки молодой 

кобель, метис овчарки, 2 года, зовут Ал-

маз, очень умный и хороший пес. Привит, 

кастрирован. Тел. 8 (904) 170-27-80

 ■ в добрые руки две кошечки, 1,5 мес., 

окрас серо-голубой, к лотку приучены. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

 ■ Маро — метис маламута, девочка, 1,5 

г., любителям породы. Ласковая, игривая, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-

27-80, 8 (950) 649-44-62

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-953-003-11-29

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

,  

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

,  -
, , 

 , , , 
, , , 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова берез., колотые, горбыль. Сухие 
срезка, обрезь, опил. Т. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

 ■ дрова колотые, сухие, березовые. Тел. 
8 (922) 020-64-64

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

 ■ карбонат на теплицу, 6 шт. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ навоз, 50 рублей за мешок. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, навоз в мешках, с частного под-
ворья. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ перегн., навоз, опил в мешках. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

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

 ■ газонокосилка, немного б/у. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ закаточная машинка для консерви-

рования. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ косы, готовые к работе, разборные. 

Цена 500 руб. Тел. 3-23-61

 ■ мотокультиватор КБ-60. Тел. 8 (912) 

247-88-06

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный, мясо: свинина, го-
вядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель семенной, 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 108-74-45

 ■ мясо цыпленка-бройлера домашнее, 
цена 300 руб/кг. Тел. 8 (912) 227-45-17

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги, подписные издания времен 

СССР, состояние новых. Тел. 8 (902) 

410-69-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные горшечные помидоры, зре-

ют круглый год. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада крупноплодных томатов, 80 

шт., недорого. Привезу на дачу. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ рассада острых перцев чили, в цвету, 

25-30 руб./1 шт. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ хосты, цена 300 руб./ведро. Тел. 8 (912) 

049-54-28

 ■ цветы: ванька мокрый (фиолетовый), 

кроссандра, каланхоэ лечебный, фуксия. 

Тел. 5-06-80

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

 ■ а/м ЗИЛ, с/с доставка. Отсев, щебень, 
песок, от 2 до 5 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м КамАЗ, доставка: отсев, щебень, 
песок. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доски, срезка. Тел. 8 (982) 660-
91-35

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

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

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

 ■ брус, бревно, б/у, в хорошем состоя-

нии, 35 шт. Цена 5000 руб. за все. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ душевое ограждение (стеклянная што-

ра) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, р-р 

1500х1450 см. Тел. 3-00-24

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 

цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стройматериалы: юэсби (25 листов), 

твинблоки (9 поддонов), шифер (57 ли-

стов), цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ три металлические решетки, 1360х1200 

мм (2 шт.), 1940х1200 мм (1 шт.). Тел. 8 

(932) 604-51-60

 ■ шифер новый, 6 листов. Тел. 8 (902) 

410-69-17

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий станок. Шу-
руповерт. Генератор, 2,5 л. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ баллон с пропаном, 50 л, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ бензопила «Урал-2Т». Тел. 8 (912) 

247-88-06

 ■ ручной электрорубанок с запасными 

ножами и ремнем ножа (100 мм). Цена 

2300 руб. Тел. 3-23-61

 ■ 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

 ■ электропривод с проводом и педалью 

для швейной машины «Подольск», «Чай-

ка», «Зингер» и т.п. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(963) 853-49-86

КУПЛЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ теплица, б/у. Тел. 8 (922) 228-09-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ инвалидная коляска, немного б/у. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ канистра пластмассовая, новая, на 15 

л. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ корсет грудопоясничный, новый. Тел. 8 

(902) 268-19-20

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. 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, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

сами разного цвета и длины. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ пеленки, 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чемодан, цена договорная, символиче-

ская. Тел. 5-34-18

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34
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 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ рога лося, 850 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любые нитки для вязания. Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ медицинский костюм, р-р 52-54. Тел. 8 

(912) 215-84-60

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ приму в дар или куплю за умеренную 

цену грампластинки для патефона. Тел. 8 

(982) 675-53-50

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера, чтобы спрясть собачий 

пух. Тел. 8 (922) 108-74-45

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 
749-36-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 8 т. Тел. 8 (992) 
014-05-14

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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ автоперевозки. Тел. 8 (922) 601-93-83

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ доставка сыпучих материалов, КамАЗ 
15 тонн, вездеход. Тел. 8 (922) 601-66-86

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ самосвал-манипулятор. Мусор. Навоз, 
отсев, щебень. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги трактора МТЗ-82, трелевка леса. 
Тел. 8 (982) 668-81-58

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ
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Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

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

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

 ■ отделочник. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ строит. бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ заточка ножей и ножниц, цена договор-
ная. Тел. 8 (902) 279-28-79

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

 

  . 
, , 

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

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

ПОТЕРИ

 ■ 30 мая 2022 года в районе к/с №1А 

СУМЗа (со стороны ИЖС) утерян телефон 

Xiaomi Redmi Note 4. Нашедших прошу по-

звонить по тел. 5-33-87, 8 (922) 205-85-23

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Светофор» (Ревда, ул. Клуб-
ная) требуются: грузчик (график работы 
2/2, з/п 30 т.р.), фасовщик (график рабо-
ты 2/2, з/п 17 т.р.). Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется оператор промышленного 
пылесоса. График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуются водители категорий С, СЕ. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 678-32-89, Александр

 ■ ООО «Ротекс» требуется плотник на не-
полную смену. Тел. 8 (922) 168-11-77

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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники на НЛМК г. Ревды. Тел. 2-68-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник для работы в 
саду. График обсуждается. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (982) 717-60-45

 ■ ч/л требуются штукатуры, маляры, сан-
техники. Тел. 8 (902) 266-86-86

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 049-

69-65

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 602-

31-95

 ■ ищу работу сторожа, вахтера, охранни-

ка. Тел. 8 (902) 587-30-10

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно, 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Рустам, 45 лет, хочет познакомиться 

с женщиной от 40 до 50 лет, с серьезными 

намерениями. Не пьющий, не курящий.

 ■ абонентов №22, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 53, 

54, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина.

Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3\40\59 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3\17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3\46\29 info@revda-info.ru
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-

ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Реклама (16+)

В паре часов езды: 
заброшенная плотина 
Верхне-Араслановского 
водохранилища
Над небольшим озерком чуть в сторо-
не от реки Уфы находится недостроен-
ная плотина Верхне-Араслановского во-
дохранилища, названного так по селу 
Арасланово (ниже по течению). Ее ре-
шили построить в 80-х годах прошло-
го века, чтобы снабдить водой Екате-
ринбург (тогда Свердловск). На терри-
тории будущего водохранилища вы-
рубили лес, расчистили предполага-
емое дно, проложили дороги к буду-
щей плотине, отсыпали дамбу. После 
распада СССР стройка замерла. Руи-
ны недостроя выглядят достаточно не-
обычно посреди водоема. 

К плотине можно попасть по до-
роге (проходит по дамбе). Через реку 
Уфу есть автомобильный мост. После 
моста виден затопленный котлован с 

железобетонной конструкцией плоти-
ны. Озеро небольшое, но глубокое, го-
ворят, в нем даже водится рыба. Непо-
средственно до самой дамбы добрать-
ся можно только на лодке либо зимой 
пешком по льду. На подходах таблич-
ки «Частная собственность» (на када-
стровой карте участок как частный 
не значится), но говорят, что туристов 
здесь выгоняют редко. 

Для кого: все желающие. 
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 160 километров 

(от автостанции).
Как добраться: свой транспорт. Едем 

по пермской трассе в сторону Дружи-
нино, далее через Нижние Серги, Ми-
хайловск, Челябинскую область в ре-
спублику Башкортостан, Нязепетров-
ский район. Через деревню Сухово по 
лесной дороге едем до дамбы. Важно: 
строго следуйте по навигатору. 

Ревда: Сабантуй
Национальный татаро-башкирский 
праздник Сабантуй отметят в пар-
ке Дворца культуры в воскресенье, 
5 июня. В программе: выступление на-
родного татарского коллектива «Дус-
лык» и приглашенных гостей, нацио-
нальные игры и соревнования для всей 
семьи. Вход свободный. Начало в 12:00. 

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время начала: 12:00.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на 
картах), пешком.

Первоуральск: стихи 
и тайны минералов
Уютный литературный квартирник-
акция «Декламируй» на свежем возду-
хе пройдет 4 июня, в субботу, в Первоу-
ральском Инновационном культурном 
центре (ул. Ленина, 18б). Декламировать 
(то есть читать вслух) можно и стихи 
классиков, и свои собственные произве-
дения любой тематики. Начало в 11:00.

В 15:00 всех желающих приглашают 
на познавательное занятие «Читаем и 
иллюстрируем», которое поможет сфор-
мировать умение анализировать про-
читанную литературу. 

В воскресенье, 5 июня, в 14:00 нач-
нется занятие «В гостях у Хозяйки 
Медной горы». Гостей познакомят с ми-
нералами из сказов Павла Бажова и их 
таинственной историей. Не забудьте за-
писаться по телефонам: +7 (343) 288-76-
54 (доб. 120), +7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие, квартирник 
— 12+, занятия — 6+.

Сколько стоит: занятие по минералам 
— 200 рублей (с человека), остальное 
бесплатно. 

Время: 4 июня квартирник — 11:00, 
литературное занятие — 15:00, занятие 
по минералам — 5 июня в 14:00.

Как добраться: общественный транс-
порт, свой транспорт (место есть на 
картах).

Екатеринбург: детская 
игровая программа
Каждое воскресенье этого лета (в июне — 
5, 12, 19, 26) на площадке перед Ельцин-цен-
тром молодые артисты проводят детские 
игровые программы «Детская игровая ком-
ната с воображаемыми стенами». Играть 
будут как в знакомые всем игры (напри-
мер, хороводы, «ручеек»), так и придуман-
ные самими организаторами.

Для кого: все желающие, возрастное огра-
ничение 6+.

Сколько стоит: 
бесплатно, но нуж-
на регистрация. 
Отсканируйте QR-
код, чтобы зареги-
стрироваться.

Время: 14:00.
Как добраться: 

общественный 
транспорт, свой 
транспорт (место есть на картах).

Окрестности: гора Балабан
Южнее Дегтярска расположена гора Бала-
бан — вершина с живописными скалами. 
По одной из версий, гору назвали так из-за 
ее размера: «балабан» на тюркском значит 
«большой», «крупный». По другой (более по-
пулярной) — потому что одна из скал похо-
жа на готового взлететь сокола-балабана. 
Высота горы 535 метров над уровнем моря. 
На вершине есть деревянная вышка, но она 
в плохом состоянии — забираться опасно, 
не советуем. Северный склон горы пологий, 
в южном — направлении скальный обрыв 
высотой до 20 метров и протяженностью до 
200 метров. Сверху открывается потрясаю-
щий вид, например, на юге видна вершина 
Азов-горы, поблизости — речка Кунгурка. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 32,6 километра (от 

автостанции).
Как добраться: свой транспорт, на маши-

не (или велосипеде) едем через Дегтярск, 
выезжаем на лесную дорогу и двигаемся 
строго по навигатору.

Фото «Ураловед»

Вниманию садоводов
СНТ «Заря-5»!

4 июня 2022 года состоится общее собрание 
СНТ «Заря-5» на общественном участке: 

ул. Счастливая, участок 218. Начало регистрации 
в 8:00, начало общего собрания в 9:00.

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• ограждения по безопасности и другие 
 металлоконструкции по индивидуальным 
 чертежам и эскизам • теплицы • парники 
• беседки • оградки • цветники • навесы 
 для автомобилей, ворота, калитки 
• опоры уличного освещения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

ым 
и 

Настоящая овчарка, 
девочка, 2 года. 

В добрые руки, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80,
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Щенок-девочка в добрые 
руки. Возраст 3 мес., 

очаровательная красотка 
среднего размера. Станет 

другом всей семье, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Шикарный молодой кот. 
Ласковый, с лотком 

порядок.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошечка. Ходит в лоток

с наполнителем.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Невероятная юная 
красотка ищет добрые 
ручки. Стерилизована, 

лоток на пять.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка необычного 
окраса, активная и нежная. 
Стерилизована, лоток без 

промаха.
Тел. 8 (902) 878-63-67


