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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/

420Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Реклама (16+)

«СЛИШКОМ БОГАТЫХ» 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЦПОДДЕРЖКИ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Прожиточный минимум 
и МРОТ подняли. 
Что нам это даст? Стр. 3

НЕПРОСТО 
ПОДТЯНУТЬСЯ

В фитнес-клубе «Витамин» прошел необычный турнир 
по обычному упражнению Стр. 5

ГРЕЧА СДАЕТ ПОЗИЦИИ
Ценомер: что подорожало 
и что подешевело среди 
продуктов Стр. 7

ДВЕ «ВОЛГИ» 
И АВТОПЫЛЕСОС
Сколько зарабатывают, 
на чем ездят и где 
живут руководители 
учреждений культуры 
и спорта Ревды Стр. 4

ТАНЦУЙ, РОССИЯ!
Полная программа 
празднования главного 
государственного 
праздника страны Стр. 2

Фото РИА «Новости»

Фото Татьяны Замятиной

Фото ФК «Витамин»

Фото «Интерфакс»
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СБ, 11 июня
ночью  +11°   днем +20° ночью +10°   днем +15° ночью +10°   днем +16°

ВС, 12 июня ПН, 13 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде отключат электричество 15-17 июня
15 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Ледянка, Ромашковая.

15 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Шумиха

15 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Пионеров; Нагорная; Первомай-
ская; Гоголя; Береговая; Клуб-
ная; Калиновая; Некрасова; Мо-
лодежная; Спартака; Калинина; 
Мичурина, 9-14-30; Коммунаров, 
1-9, 2-8; Шумиха уч. №128; Храм; 

Администрация; Магазин; АТС; 
Почта; Клуб; Метеостанция.

16 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Маг. «Уральский»; Чехова, 22, 24; 
Чайковского, 21, 23.

16 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Крылова, 47, 47а, 50; Ревдинская, 
4, 4а, 6, 8.

17 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Пионеров, 1-36; Нагорная, 1-30; 

Первомайская, 1-12; Гоголя, 1-16; 
Клубная, 2а.

17 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Деревообделочников, 22-58, 29-33, 
37, 41, 43; Ильича, 17-31, 31А, 33-45, 
51, 53, 57, 61-73, 26-50, 50а;
Ельчевка, 1, 5-13, 2-4 (КНС).

17 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Базы ОРСа

В графике возможны изменения.

Тактильная плитка на перекрестке 
Ленина/К.Либкнехта сломалась
Ее собрали, как мозаику
Две плитки тактильной линии, 
сделанной в августе 2021 года на 
тротуаре перед перекрестком улиц 
Ленина и К.Либкнехта со стороны 
магазина «Угольная гора», в мае 
выпали из своего ложа, а затем 
раскрошились. На это обратили 
внимание сначала читатели, а за-
тем и журналисты. Мы сообщили в 
ЕДДС и плитку привели в порядок. 
Вот так, как на фото.

Тактильными такие плитки на-
зываются из-за рельефа (точки, 
грани, полосы), который должен 
позволить слабовидящим и не-
зрячим людям понять, что пе-
ред ними — дорога или какое-то 
препятствие. В этом районе, где 
находится бывший УПП ВОС, а 
ныне завод РЗСИ, много людей с 
проблемами зрения. Потому так-
тильная плитка здесь лежит мно-
го где. Но на части тротуаров она 
уже старая, рельеф стерся, пото-
му смысла в ней нет (например, у 
озвученного светофора возле Ле-
нинского сквера).

Эту плитку, у «Угольной го-
ры», клали в прошлом году в 
рамках капитального ремонта 
улицы Карла Либкнехта. При-
чем, тогда как раз шла пред-
выборная кампания в гордуму. 
Кандидаты от «Единой России» 
по этому округу (№1, это спикер 
думы Мокрецов, директор «Ан-
тека» Томилов, директор школы 
№1 Зиновьева и замдиректора 
РКЗ Южанин) лично приехали 
и под прицелом фото- и видео-
камер уложили первые плитки. 
На благо людям, как говорили.

— Для человека с опытом в 
строительстве ничего сложного 
в этом нет. Укладка простейшая 
– укладывается сухая песчаная 
цементная смесь для того, что-
бы затем она, в рамках эксплуа-
тации, уплотнялась, будет по-
падать вода, и она закрепится. 
Это только первый этап. Даль-
ше ребята из подрядной орга-
низации будут подсыпать швы 
для того, чтобы эта плитка вы-
полняла свою функцию еще дол-
гие годы, — рассказал Мокрецов 
«Единству».

Второго этапа ждали долго. 
Привезенную для укладки плит-
ку, как рассказали тогда в Управ-
лении горхозяйством, кто-то 
украл. Потом мешала погода. В 
итоге — все же уложили на бли-
жайших перекрестках (с Ленина 
и с П.Зыкина) и возле съездов с 
тротуара на этом участке тоже.

Но долгие годы служить у нее 

не получилось. В первые же ме-
сяцы плитка стала трескаться, а 
потом крошиться и вываливать-
ся частями в разных местах. В 
ноябре УГХ признало, что срабо-
тал подрядчик халтурно, и вро-
де как должен все переделать, по 
гарантии. Но пока никто ничего 
не переделывает.

Зато в конце мая наша чита-
тельница увидела, как одна из 
плиток возле «Угольной горы» 
встала «на попа». Прислала фо-
тографию с жалобой, что едва не 
сломала там ногу, оступившись. 
Через пару дней вывалилась вто-
рая. А еще через день — они обе 
сломались. Наш журналист, жи-
вущий в этом районе, сообщил 
о проблеме в ЕДДС: двигаясь по 
тротуару, незрячий человек мог 
запросто упасть, споткнувшись о 
такое неожиданное препятствие 
— и упасть прямо на дорогу.

Кто-то приехал и собрал из 
оставшихся кусочков вот такую, 
как на фото, «мозаику».

Под одной из фотографий раз-
рушенных плиток Любовь Сол-
датова, бывший председатель 
местного отделения Всероссий-
ского общества слепых, горько 
заметила:

— После ремонта был нор-
мальный перекресток. Незря-
чие люди нормально ориенти-
ровались. Но нет, надо же поло-
жить неправильную плитку в 
неправильном направлении, и 
она на самом деле такая. Сама 
на днях чуть не убилась. Пре-
жде чем укладывать тактиль-
ную плитку, нужно хотя бы по-
советоваться с людьми, которые 
в этом разбираются.

Ждем ремонта по гарантии. 
А пешеходам советуем смотреть 
под ноги.

День России будем 
праздновать три дня
Полная программа мероприятий
В этом году празднование Дня 
России в Ревде растянут на три 
дня с 10 по 12 июня: запланиро-
ваны спортивные и культурные 
мероприятия — игры, соревно-
вания, викторины и концерты. 
Причем они пройдут и на город-
ских площадках, и онлайн.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Праздновать День России нач-
нут на Кирзаводе с игровой 
программы 10 июня в 18:00, 
а днем в 12:00 около местной 
библиотеки пройдет акция 
«Россия — это сила».

В 14:00  10 июня в специаль-
ной библиотеке для слепых 
проведут викторину «Исто-
рия России в лицах и датах». 
На вечер с 17:00 до 18:30 Центр 
по работе с молодежью при-
готовил досуговую програм-
му «Я — частичка России».

В сам праздник, 12 июня, 
в Мариинске в 12:00 запла-
нировано народное гуляние 
«Любите Россию — березо-
вый край», в 14:00 на массо-
вое гуляние приглашают уже 
в Совхоз, около дома культу-
ры «Юбилейный».

Праздничная концертная 
программа в парке Дворца 
культуры начнется в 18:00  12 
июня.

Во время мероприятий в 
Еланском парке и парке ДК в 
магазинах поблизости не бу-
дут продавать алкоголь. До-
роги для автомобилей не пе-
рекроют.

16 июня в 15:00 в городской 
библиотеке №2 проведут му-
зыкально-поэтический час 
«Россия-матушка!».

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Традиционно в Ревде сыграют 

в баскетбол, дартс, волейбол 
и шахматы. Кубок по стрит-
болу разыграют на стадионе 
«Темпа» с 10:00  11 июня, в суб-
боту. В это же время в город-
ском шахматном клубе прой-
дет турнир по дартсу.

12 июня на волейбольной 
площадке около ДЦ «Цветни-
ки» с 10:00 пройдут соревно-
вания по пляжному волейбо-
лу, а шахматисты сразятся в 
городском шахматном клубе 
в этот день в 12:00.

ВЫСТАВКИ
Ко Дню России в библиотеках 
и Центре дополнительного об-
разования оформили темати-
ческие экспозиции.

Выставку-путешествие 
«Россия — самая красивая 
страна» до 17 июня можно 
посмотреть в библиотеке им. 
А. С. Пушкина. Также, до 17 
июня, в музейном комплексе 
ЦДО проходит фотовыставка 
«С. П. Королев. Дорога к звез-
дам».

Есть и виртуальные вы-
ставки. Например, книжная 
с названием «Это все — Рос-
сия» пройдет 10 июня в 11:00 
в библиотеке им. А. Гайдара. 
12 июня в 12:00 в городской 
библиотеке №2 запланирова-
на выставка «Россия — вели-
кая держава».

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Пройдут в библиотеках. 10 
июня в 10:00 в библиотеке им. 
С. Маршака проведут патрио-
тический видеочас «Это все — 
Россия». 12 июня в 12:00 в груп-
пе пушкинской библиотеки во 
«ВКонтакте» пройдет онлайн-
лекция «Русь деревянная» о 
народной архитектуре.

ВО ДВОРЕ НА П. ЗЫКИНА, 36 (КОВЕЛЬСКАЯ, 15-17-19) ДНЕМ 9 ИЮ-
НЯ УБРАЛИ СТАРУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ. Это уже третья (из 
десяти), которую ликвидируют в Ревде. В начале мая УГХ об-
следовало игровое оборудование во дворах домов и выявило 
несоответствие регламентам и ГОСТам. Горки и качели ста-
рые, опасные, ничьи. Значит, пользоваться ими теперь нель-
зя (раньше было, вероятно, можно, но это потому, что обследо-
вания не было). Ранее ликвидировали игровую площадку на 
Мичурина, 44/1 и убрали карусель на Российской, 40. На оче-
реди конструкции во дворах на Азина, 60, Жуковского, 10а, 24, 
26, 28, П. Зыкина, 11, 13, 26, 46, 48, Чехова, 23, Мичурина, 44/1.

Фотофакт  

Фото читателя «Городских вестей»

Фото Валентины Пермяковой

Фото Татьяны Замятиной

27 МАЯ

30 МАЯ
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-9 июня 14  12 891Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Потребительский спрос 
в России повысился
Отчеты Сбериндекса показыва-
ют увеличение потребительского 
спроса в первую неделю июня. Не-
зависимые аналитики осторожно 
предполагают, что оптимистич-
ный показатель (повышение на 
8,3% по сравнению с тем же перио-
дом 2021-го) связан, вероятно, не с 
естественным всплеском потре-
бления, а с непрерывным ростом 
цен. И уже в июле можно ожидать 
резкий спад потребительской ак-
тивности.

Майские праздники 
больше не будут 
продлевать по аналогии 
с новогодними
Минтруд России исключил прод-
ление майских праздников по ана-
логии с новогодними на постоян-
ной основе. В прошлом году Путин 
растянул майские праздники на 
несколько дополнительных дней 
— с 1 по 10 число, хотя изначально 
дни с 4 по 7 мая были официаль-
но рабочими. В апреле 2022 года 
депутаты Госдумы хотели повто-
рить опыт, но не стали. И в даль-
нейшем не стоит на это надеяться.

«Яндекс.Маркет» начал 
продавать «Гуччи» 
и «Шанель» б/у
Маркетплейс проявил трогатель-
ную заботу о россиянах. Подер-
жанные сумки Dior, Chanel, Prada, 
Gucci уже появились в продаже. 
Средняя стоимость товаров около 
100000 рублей. Ассортимент будет 
расширяться. Сервис ручается за 
подлинность всех вещей. В пресс-
службе «Яндекс.Маркета» надеют-
ся, что это поможет заменить ас-
сортимент товаров, «доступность 
которых сейчас временно огра-
ничена». 

Российским 
фармкомпаниям не 
хватает оборудования 
для производства 
препаратов
Случился дефицит хроматографи-
ческих колонок. Это оборудование 
используется для контроля каче-
ства лекарств и в создании новых 
препаратов. Поставки идут слиш-
ком медленно, через третьи стра-
ны, и цены подросли на 30-50%. 
И проблема «параллельного импор-
та» в том, что он исключает сер-
висное обслуживание, что для не-
прерывно амортизируемого обору-
дования критический недостаток.

Volkswagen предложил 
своим сотрудникам 
в Нижнем Новгороде 
уволиться
Речь идет о 200 сотрудниках сбор-
ки моделей Skoda и Volkswagen на 
заводе группы ГАЗ, который с на-
чала марта находится в простое. 
При добровольном увольнении со-
трудникам предлагают медицин-
скую страховку до конца 2022 го-
да и личное IT-оборудование. Это 
первая известная программа до-
бровольного ухода, которую ис-
пользуют вместо сокращения пер-
сонала. А «АвтоВАЗ» возобновил 
производство на заводе в Тольят-
ти после простоя с конца апреля: 
начался выпуск Lada Granta в вер-

сии Classic с «минимизированным 
влиянием импорта». 

Биологи открыли 
новую пользу кофе
Исследователи изучили данные 
медкарт 170000 британцев. У тех, 
кто восемь лет регулярно пил ко-
фе без сахара, риск смерти был в 
среднем на 20% ниже, чем у тех, 
кто вообще его не пил. А у люби-
телей кофе с сахаром (одна чай-
ная ложечка на чашку) этот пока-
затель оказался ниже аж на 31%. 
Сейчас ученые усиленно изучают 
механизм работы кофейно-сахар-
ного дуэта. 

Женщина пристегнула 
возлюбленного 
наручниками 
в авто и сожгла 
Жительница алтайского города 
Рубцовска заживо сожгла в авто-
мобиле мужчину — своего «близ-
кого знакомого», как назвали его 
в полиции. Чтобы он не мог сбе-
жать, дама пристегнула жертву 
наручниками. Ей 41 год, ему 68. 
Что стало причиной расправы — 
выясняют сотрудники Следствен-
ного комитета, женщина находит-
ся под стражей. Остов машины с 
прикованным обгоревшим трупом 
обнаружили на сельской дороге.

Астрономы доказали 
существование ада
Они нашли планету, условия на ко-
торой точь-в-точь совпадают с опи-
саниями преисподней. Планета на-
ходится за пределами Солнечной 
системы, но не очень далеко — на 
расстоянии 50 световых лет от нас. 
Она чуть больше Земли, и год на 
ней длится 18 часов. В течение это-
го года камни планеты то остыва-
ют и затвердевают, то плавятся и 
испаряются, собираются в облака 
и выпадают лавовыми осадками.

В Китае создали робота 
для наращивания 
производства свинины
В Нанкайском университете (КНР) 
клонирование свиней впервые осу-
ществил робот без вмешательства 
человека. Свинью оплодотворили 
полностью автоматически, после 
чего у животного родились семь 
детенышей. Их здоровье в норме. 
КНР является крупнейшим потре-
бителем свиного мяса на планете. 
Страна нацелена на полное само-
обеспечение свининой.

В Чили обнаружили 
дерево, которому 
больше пяти тысяч лет
Согласно подсчетам ученых, ги-
гантской фицройе кипарисовид-
ной 5484 года. Это дерево претен-
дует на титул самого древнего жи-
вого существа на планете. Оно по-
крыто густыми мхами и лишай-
никами и даже другими деревья-
ми, пустившими корни в его рас-
щелинах. До этого самой старой 
официально считалась калифор-
нийская сосна щетинистая, кото-
рой 4853 года.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Ведомости», «Коммерсант», Science.org, 

«Интерфакс», «Вокруг света»

Прожиточный минимум увеличен: 
что это даст?
Тем, кому отказали в пособии из-за «превышения дохода», 
можно снова попробовать его получить

С 1 июня по постановлению 
правительства в Свердловской 
области увеличен прожиточный 
минимум на 2022 год — на 10 %, 
как сказал президент РФ Вла-
димир Путин 25 мая во время 
заседания президиума Госсо-
вета. Внепланово — с 2021 года 
размер прожиточного минимума 
устанавливается на год с 1 янва-
ря (ранее — ежеквартально). В 
этом году, соответственно, его 
подняли в регионе на 9,5 % (по 
России — на 8,6 %), что, опять-та-
ки, больше размера индексации 
в предыдущие годы. Объясняет-
ся это инфляцией, которая была 
высокой в 2021-м и стала еще 
выше по известным причинам 
в 2022-м.

Теперь региональный прожи-
точный минимум составляет:

 на душу населения — 
13501 рубль в месяц (было 12274 
рубля)

 для трудоспособного на-
селения — 14717 рублей в ме-
сяц (было 13 379 рублей;

 для пенсионеров — 11612 
рублей в месяц (было 10556 ру-
блей);

 для детей — 14156 рублей 
в месяц (было 12 869 рублей).

Что это даст гражданам? Во-
первых, увеличится размер ря-
да социальных пособий — тех, 
которые «привязаны» к прожи-
точному минимуму (выплачи-
ваются через органы социаль-
ной политики и Пенсионный 
фонд РФ). А именно:

 ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) третьего и 
последующих детей — размер 
пособия составит 14156 руб. в 
месяц;

 ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка — раз-
мер пособия составит 14156 
руб. в месяц;

 государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта по на-
правлениям «поиск работы» и 
«иные мероприятия» — раз-
мер пособия составит 14717 
руб. в месяц;

 ежеме ся ч н а я денеж-
ная выплата на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включи-
тельно — размер пособия со-
ставит: 100 % — 14156 рублей, 
75 % — 10617 рублей, 50 % — 
7078 рублей в месяц;

 выплата на детей от 8 
до 17 лет — в зависимости от 
установленной им суммы по-
собия (50 %, 75 % или 100 % про-
житочного минимума ребен-
ка) — 7078 руб., 10617 руб. и 
14156 руб. соответственно;

 женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки бере-
менности — 7358,5 руб. в ме-
сяц (50 % ПМ рублей трудоспо-
собного взрослого).

Во-вторых, больше людей те-
перь имеет право на пособия, 
которые назначаются малоо-
беспеченным. Именно общий 
прожиточный минимум слу-
жит порогом для определе-
ния нуждаемости в социаль-
ной поддержке. Большинство 
пособий назначается, если до-
ход семьи ниже прожиточного 
минимума на человека. Исклю-
чение только одно — пособие 
на первого и второго ребенка 
до трех лет, которые назначают 
тоже по доходу, однако в этом 
случае нуждающимися счита-
ются семьи, где доход меньше 
двух прожиточных минимумов 
на человека.

Ежемесячные пособия по 
линии ПФР в Свердловской 
области сегодня получают 
родители 104 тысяч детей от 
8 до 17 лет, а также 9000 бере-
менных женщин.

Берутся доходы за 12 ка-

лендарных месяцев за полго-
да до даты подачи заявления 
о назначении пособия и срав-
ниваются с прожиточным ми-
нимумом. То есть тем, кому 
отказали в пособии из-за то-
го, что доход семьи за этот пе-
риод незначительно — в пре-
делах повышения ПМ, то есть 
1227 рублей — превышал про-
житочный минимум (а такое 
случается часто), можно по-
пробовать обратиться снова. 
Только учтите, что период до-
ходов изменится.

В Пенсионном фонде отме-
тили, что первыми выплаты 
в новых повышенных разме-
рах получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. 
По правилам, зачисление на-
значенных пособий происхо-
дит в течение пяти рабочих 
дней после того, как приня-
то положительное решение по 
заявлению родителя. Таким 
образом, все оформленные в 
июне пособия будут сразу вы-
плачены в более высоком раз-
мере.

Родители, которым выпла-
ты назначены до июня, полу-
чат их в новом размере в ию-
ле. Подавать новое заявление 
не требуется.

Средний по России про-
житочный минимум вырос с 
11 653 до 12654 рублей.

Также повышен МРОТ
Также с 1 июня в РФ повысили, также на 
10 %, минимальный размер оплаты труда —
до 15 279 рублей (было 13890 руб.). До этого 
также было повышение с 1 января — с 12 702 
до 13 793 рублей. В марте Владимир Путин 
на совещании по экономическим вопросам 
анонсировал повторное повышение этих по-
казателей. Решение было связано с ростом 
цен: после начала военной операции на тер-
ритории Украины инфляция в России резко 
пошла вверх.

Минимальный размер оплаты труда 

используется для установления минималь-
ных зарплат — работодатель не имеет пра-
ва платить меньше этой суммы сотруднику 
на полной ставке, так что у тех, кто работа-
ет «за минималку», зарплата, соответствен-
но, увеличится. Кроме того, МРОТ исполь-
зуют для расчета ряда пособий тем, кто в 
последние два года проработал суммарно 
меньше шести месяцев или получал мень-
ше МРОТ. Это касается больничных, посо-
бия по беременности и родам и пособия по 
безработице.

Данные: правительство Свердловской области

 Таков теперь прожиточный 
 минимум на душу населения 
 в Свердловской области. 
 Он вырос на 1227 рублей. 
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Сколько получают лидеры культуры в области
По декларациям о доходах, иму-
ществе и среднемесячных зарпла-
тах руководства театров, Дворцов 
культуры, филармонии, библио-
тек и целого ряда других муни-
ципальных учреждений, опу-
бликованным на сайте Минкуль-
та, самым богатым из госслужа-
щих оказался… директор Асбе-

стовской школы искусств Нико-
лай Кадыков, который задекла-
рировал за прошлый год более 
5,8 млн рублей при официальной 
зарплате 87 тысяч рублей (как он 
пояснил E1.RU, в прошлом году 
он продал дачу в Кадниково за 
4,2 млн рублей).

На втором месте по размеру 

задекларированного дохода — 
директор Свердловской филар-
монии — кстати, с 1989 года — 
Александр Колотурский с 5,4 
млн рублей (зарплата порядка 
397 тысяч). На третьем месте — 
директор Театра эстрады Мак-
сим Лебеде (5,2 млн руб., и это 
при зарплате в 251 тыс. руб.). 

Четвертое место — Марина Мо-
рева, гендиректор Невьянско-
го государственного историко-
архитектурного музея (4,7 млн 
руб.). На пятом — гендиректор 
Театра драмы Алексей Бадаев 
(4,2 млн, 221 тыс. руб. зарплаты).

У мэрии 
скоро будет 
новый 
уазик
Новый семиместный УАЗ Ком-
би скоро появится у ревдинской 
администрации для служеб-
ных поездок. Его по заказу мэ-
рии (точнее, управления граж-
данской защиты ГО Ревда) по-
ставит дилерский центр «Аль-
фа-Гарант» за 1 375 604,92 рубля. 
Заказчик готов был заплатить 
до 1 455 666,66 рубля — это на-
чальная (максимальная) це-
на закупки, выставленной на 
электронный аукцион на сай-
те госзакупок.

Причем свои услуги по по-
ставке машины предложили 
сразу две компании: у «Аль-
фа-Гарант» дешевле на 7 руб-
лей. Зато из бюджета сэко-
номили благодаря аукциону 
80000 рублей. Срок поставки — 
не позднее 15 рабочих дней с 
даты заключения контракта.

В техзадании заявлялись 
следующие требования к ав-
томобилю: 2022 года выпу-
ска, без внешних поврежде-
ний и скрытых дефектов. Дви-
гатель бензиновый, рабочий 
объем не менее 2,693 л, эколо-
гический стандарт — не ме-
нее Евро-5, мощность не менее 
106,8 л. с., 4х4, мест — не боль-
ше семи, расход топлива при 
80 км / ч — не более 11,2 л / 100 
км, коробка передач механи-
ческая, не менее 5 ступеней, 
комплектация общая, мосты 
«Тимкен», ГУР, локеры на пе-
редних колесах («допускается 
поставка товара с более высо-
кими техническими характе-
ристиками»).

По всей видимости, этим 
автомобилем планируется за-
менить старенький семимест-
ный микроавтобус ГАЗ-2217 
(2004 года выпуска). А также у 
мэрии имеется один УАЗ-Хан-
тер (2013 года выпуска).

А вот поставщика новой 
«Нивы» (Travel 1.7 МТ Comfort) 
за сумму в пределах 1 307 900 
рублей так не нашлось. Дваж-
ды — в марте и в апреле — 
объявляли аукцион, но оба 
раза не было подано ни одной 
заявки на участие. Хотя цена 
должна быть актуальной (рас-
считана с применением мето-
да сопоставимых рыночных 
цен, взяты предложения трех 
независимых поставщиков в 
марте).

На сегодня в гараже адми-
нистрации 11 машин (восемь 
из них иномарки): столько уч-
тено в контрактах на техниче-
ское обслуживание (462 тыся-
чи рублей в 2022 году) и мой-
ку (351 тысяча в 2022 году), 
которые также заключались 
по итогам аукциона на сайте 
госзакупок. Бензин в 2022-м — 
39000 АИ-92 и 25200 АИ-95 — по-
ставляет «Газпромнефть» за 
3,1 млн (заправка по топлив-
ным картам).

ДИРЕКТОР ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ «МЕТАЛЛУРГ» 
ИВАН ЛОГИНОВ

ДОХОД: 1 414 680,20 РУБЛЕЙ 
+16,5 ТЫСЯЧИ

В прошлом году Логинов купил себе Toyota 
Camry. У него есть дом в 152 «квадрата», а у 
жены — еще 11 «соток» и квартира (78 кв. м). 

В культуре и спорте Ревды всего три 
«миллионера»
Сколько заработали в 2021 году директора «Темпа», Ледовой арены, ДК и другие
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мы продолжаем анализировать доходы ру-
ководителей бюджетных организаций, ко-
торые те обнародуют в исполнение антикор-
рупционных указов президента. На этот раз 
— изучили декларации директоров муници-
пальных учреждений. На следующей неделе 
читайте анализ доходов директоров школ и 
детских садов. 

В сегодняшнем отчете на всеобщее обо-

зрение выставлены сведения о благососто-
янии девяти начальников, также указаны 
данные об их супругах (в том случае, если 
брак зарегистрирован) и несовершеннолет-
них детей. Информацию о членах семьи пу-
бликуют, чтобы исключить внезапно поя-
вившееся «богатство» оных при наличии 
скромной муниципальной зарплаты мужа 
или жены. Мужья/жены вполне могут за-
ниматься бизнесом, и тогда их высокий до-
ход объясним — однако законодательство 

не требует от «бюджетников» указывать, где 
взял свои деньги и имущество их супруг. 

Впрочем, мужья и жены сегодняшних ге-
роев не отличаются привлекающим внима-
ние доходом, поэтому анализируем только 
тех, кто получает зарплату из бюджета. Мы 
расставили директоров в порядке убывания 
доходов (а также сравнили их с доходами в 
2020 году). Также в отчете указаны два ди-
ректора архива, в 2021 году на место Ксе-
нии Тетериной пришла Наталья Дульцева. 

ДИРЕКТОР АРХИВА 
ГО РЕВДА НАТАЛЬЯ 
ДУЛЬЦЕВА

ДОХОД: 
636 688,67 РУБЛЯ

Судя по данным на 
сайте архива, ра-
нее работала глав-
ным бухгалтером. 
Ее предшественни-
ца Ксения Тетери-
на за год заработа-
ла примерно 960 ты-
сяч рублей (+320 ты-
сяч). У Дульцевой — 
несколько участков, 
есть даже один под 
личное подсобное 
хозяйство (возмож-
но, получили как 
многодетные — у 
пары трое детей), 
квартира в 93 кв. 
м и доля в кварти-
ре площадью в два 
раза меньше. Маши-
ны нет.

ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ АНТОН 
ПАВЛУЩЕНКО

ДОХОД: 
968 475,82 РУБЛЯ 
+31 ТЫСЯЧА

Доход почти не из-
менился, имущество 
тоже: есть участок 
пополам с женой и 
дом в 240 кв. м, соб-
ственник которого в 
декларации не ука-
зан — семья пользу-
ется им безвозмезд-
но. Возможно, при-
надлежит родствен-
никам. Машин в се-
мье нет.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ 
ЕВГЕНИЯ ЦИКИНА

ДОХОД: 
967 112,12 РУБЛЯ 
-253 ТЫСЯЧИ

У Ц и к и ной ес т ь 
Mercedes-Benz GLK, 
снегоболотоход, у 
мужа — еще две ма-
шины и лодка-мо-
торка. У супругов 
нет в собственно-
сти недвижимости, 
дом записан на дочь 
(площадью 82,4 кв. 
м), а также они без-
возмездно пользу-
ются квартирой пло-
щадью 60 кв.м.

ДИРЕКТОР СК «ТЕМП» 
НИКОЛАЙ БАЮС

ДОХОД: 2 870 438,86 РУБЛЯ 
+450 ТЫСЯЧ

Ездит на Mazda CX-5. Есть 10 «соток» зем-
ли, жилой дом в 160 кв. м и типовая кварти-
ра 53 кв. м.

ДИРЕКТОР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
ВИКТОР ТКАЧУК

ДОХОД: 1 309 716,8 РУБЛЯ 
–778 ТЫСЯЧ

Интересно: Ткачук оформил на себя вакуум-
но-уборочную машину В-УМ. В прошлом го-
ду о покупке двух вакуумно-уборочных ма-
шин для нужд Дворца культуры, который 
заведует парком, рассказывала газета «Рев-
динский рабочий» (Виктор Петрович даже 
позировал возле них, рассказывая, что они 
стоят миллион и миллион двести каждая). 
И вот — мы видим такую машину в его де-
кларации. Также на Ткачуке машины ГАЗ-
3102, ВАЗ-21043, ГАЗ-21 (раритетная «Волга»!), 
а сам он ездит уже давно на Renault Kaptur. 
Своего жилья у него нет. Ну и доходы весьма 
заметно упали (а до этого все росли и росли). 

ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ АНДРЕЙ 
ФАЛЬКО

ДОХОД: 995 378,35 РУБЛЯ 
-1,2 МЛН

Падение дохода можно 
объяснить очень про-
сто: в 2020-м Фалько 
продал свою машину 
Mitsubishi и получен-
ное приплюсовал, как 
того требует закон. Вот 
и получилось более 2 
млн, а сейчас он вы-
шел на свой обычный 
уровень дохода. В соб-
ственности у него так-
же появилась квартира 
в 38 кв. м и — в отче-
те теперь есть данные 
о супруге (поздравля-
ем с женитьбой!), кото-
рая имеет Volkswagen 
Tiguan и три кварти-
ры, в одной из кото-
рых, судя по всему, они 
и живут.

ДОХОД: 949  754,21 РУБЛЯ -85 ТЫСЯЧ

Ездит на Mitsubishi Lancer. Живет в доме, 
принадлежащем мужу.

ДОХОД: 843 032,17 РУБЛЯ +125 ТЫСЯЧ

Машина: Chevrolet Captiva, 15 «соток» зем-
ли и квартира, судя по размеру, «двушка», 
в собственности с супругом.

ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 
СВЕТЛАНА 
ТРЕТЬЯКОВА

ДИРЕКТОР 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО АННА 
КОМАРОВА
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Оплаченная публикация (16+)

И снова удивил фитнес-клуб «Витамин»! Где 
вы еще увидите турнир по подтягиваниям? 
А в «Витамине» в минувшее воскресенье, 
5 июня, прошли именно такие состязания, 
между двумя десятками участников всех 
возрастов. Идея организаторов оправдала 
себя: спортивный азарт зашкаливал!

— Мы рассматривали дисциплину, кото-
рая доступна детям, юношам, девушкам. 
Некое универсальное движение, — рас-
сказывает директор фитнес-клуба «Вита-
мин» Александр Сумароков. — Идея бы-
ла провести массовое бесплатное (безус-
ловно) мероприятие ко Дню защиты де-
тей. Популяризировать спорт (в очеред-
ной раз), привлечь максимум участни-
ков. И подтягивание — такая вещь, ко-
торую по большому счету, плохо или 
хорошо, умеют делать все. И на нашем 
турнире многие поняли, что им есть ку-

да расти.  Думаю, турнир по подтягива-
ниям мы сделаем традиционным. 

— Мне кажется, подобные соревно-
вания мотивируют участников: посмо-
трел на других — улучшил свой резуль-
тат, — говорит Дмитрий Долгополов, су-
дья соревнований. — Обычно мы жмем 
штангу, тянем штангу, поднимаем на 
бицепс и забываем про такие простые 
упражнения, как отжимания, подтяги-
вания. А ведь это очень важные спор-
тивные упражнения. Даже после окон-
чания соревнований ребята все еще про-
должали подтягиваться. Это захватыва-
ет! Думаю, стоит сделать такие соревно-
вания регулярными.

Дмитрий, мастер спорта междуна-
родного класса, работает в «Витамине» 
почти с самого открытия, ведет секцию 
«Юный атлет». Уже вырастил кучу чем-
пионов (кто-то сам стал тренером). 

Алексей Гаев, спортсмен, давно «про-
писавшийся» в «Витамине», занял в тур-
нире второе место. Говорит: показал не 
самый лучший результат (бывало, под-
тягивался и больше). Впрочем, Алексея 
это совершенно не расстроило. 

— Регулярно подтягиваюсь: и перед 
тренировкой, и после. Борьба с турни-
ком — это интересно, — смеется Алек-
сей. — Соревнования отличные. И у лю-
дей появился стимул тренировать это 
упражнение. Подтягивания, в первую 
очередь, полезны для спины. Да и вооб-
ще для физического развития. Хорошая 
дисциплина. С нетерпением жду следу-
ющих соревнований. Не против поуча-
ствовать в народном жиме, пожать мак-
симальный вес на один раз. Из уличных 
мероприятий порадовали бы отжима-
ния на брусьях.

Раз, два, три… Двадцать шесть!
В фитнес-клубе «Витамин» прошли соревнования по подтягиваниям

Фото Аллы Карпович

Победитель среди юно-
шей 14-15 лет Анатолий 
Дружинин не очень до-
волен своим результа-
том (подтянулся 26 раз), 
объясняет: возможно, 
просто еще не проснул-
ся, толком не размялся. 
«Но все равно — все по-
лучилось. А идея таких 
необычных соревнова-
ний — классная! Буду 
стараться улучшить 
свой результат к следу-
ющему разу».

ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ
1 место — Екатерина Карпович
ЮНОШИ, 13 ЛЕТ
1 место — Артем Сергеев
2 место — Ярослав Хромцов
3 место — Тимофей Чернышев
ЮНОШИ, 14 ЛЕТ
1 место — Анатолий Дружинин
2 место — Никита Муллаянов
3 место — Терентий Верхорубов
ЮНОШИ, 15 ЛЕТ
1 место — Антон Тюлькин
2 место — Илья Ушаков
3 место — Роман Сазыкин
МУЖЧИНЫ
1 место — Евгений Арнгольдт
2 место — Алексей Гаев
3 место — Дмитрий Густилин
4 место — Василий Запрудский
5 место — Владислав Лебедкин

Фото Аллы Карпович

Артем Сергеев 
(1 место среди юно-
шей 12-13 лет) пришел 
в «Витамин» совсем 
недавно, кардинально 
сменив хобби — рань-
ше увлекался шах-
матами. «Тяжелым» 
спортом занимается 
всего семь месяцев и 
уже ставит рекорды! 
Выполнил норматив 
мастера спорта по 
жиму на бицепс. А 
теперь подтянулся. 
Целых 16 раз! «Ре-
зультат хороший. Но 
победить, честно, не 
рассчитывал. Дово-
лен!» — улыбается 
Артем. 

Фото Александра Коробкова

Судья соревнований 
Дмитрий Долгопо-
лов вручает награду 
Екатерине Карпович. 
Сама девушка к своей 
победе отнеслась 
скептически. Говорит: 
результат и качество 
подтягиваний еще 
улучшать и улучшать. 
Что ж, все получится! 
Как ни удивительно, 
Екатерина дружит 
больше со штангой 
(занимается около 
двух лет, выполнила 
норматив по трое-
борью на второй 
взрослый разряд этой 
весной: становая 97,5 
кг, жим 47,5, присед 
70!), подтягивания для 
нее — нечто новое. 

Фото Александра Коробкова

Победитель среди муж-
чин Евгений Арнгольдт 
(24 подтягивания) пред-
почитает заниматься 
на свежем воздухе 
(воркаут). Но тут увидел 
анонс мероприятия 
и не стал отказывать 
себе в удовольствии 
поучаствовать (как 
видите, не зря!). «Не 
очень доволен только 
тем, что мог сделать 
больше, — признался 
Евгений. — Перенерв-
ничал, слишком сильно 
намазал руки мелом — 
соскользнул. В сорев-
нованиях от «Витами-
на» буду участвовать и 
дальше. И, конечно же, 
повышать свой резуль-
тат».
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КОГДА ЗАКОПАЮТ?
Спрашивает 
Дарья Добычина

Хотелось бы узнать, когда это зако-
пают? Неделю уже никаких рабочих 
не видно. Раскопан тротуар между 
домов по Мира, 2 и Спортивная, 39. 
Люди обходят это либо через стоянку, 
либо по дороге. А мамы с колясками? 
Ладно, когда машин на парковке мало. 
А когда она заставлена машинами? 
Идти по дороге? Это небезопасно, 
учитывая, что есть любители про-
скочить на зеленый, при этом не 
притормозив.

Ответ:
ЕТК должна завершить ремонтные 
работы на данном участке до конца 
этой недели.

Про яблони, капучино
и Надежду Кадышеву
Почему по Ревде невозможно гулять, как в Европе

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Намедни решила прогу-
ляться, как барыня-суда-
рыня, как в этих ваших 
европах, с горячим кофе 
в руках. Солнце, яблони, 
прелесть что за день. Ре-
бенка нарядила во все но-
вое, сама нарядилась в но-
вую футболку (все лучшее 
детям, маме что останет-
ся), надела белые рэйбаны 

за двести рублей с «Озона», взя-
ла коляску, пошла.

В «Верном» на П. Зыкина по-
ставили кофейный автомат. Я 
варю прекрасный кофе дома, 
с корицей, кардамоном, но тут 
мне прямо захотелось. Купила 
баранок, посмеялись с девушкой 
в очереди над дядечкой, кото-
рый выбирал водку и колу под 
мелодичные песни, что-то ти-
па Кадышевой, из своего карма-
на. Долго не могла понять еще, 
откуда музыка. Посмотрела на 
него, он на меня. Искра, буря, 
безумие: «Это вы так развлека-
етесь?», — спрашиваю.

— Да, я музыку люблю, а на-
ушники дома забыл.

Потом они с товарищем в цве-
тущих яблоньках прямо у мага-
зина расположились, и под Ка-
дышеву купленное употребили.

Вышла, иду с кофе. Хлобысь! 
Коляска подскакивает на бордю-
ре, ибо никаких съездов-заездов 
на супермегановом тротуаре по 
ул. К. Либкнехта (стоил 150 млн 
рублей, делали два года, работу 
приняли лично депутаты) нет и 
не было. Ты тащишь коляску че-
рез дорогу — и сначала, бдыньк, 
перетаскиваешь ее по высоко-
му бордюру. И потом, бздуньк, 
через второй бордюр на другой 
стороне.

Моя коляска так устроена, 
что в положении «ребенок ли-

цом от меня» можно маневриро-
вать ею, поворачивая лишь пе-
редние колеса, а не наоборот. Пе-
реднеприводная она у меня. По-
менять «руль» не могу, ребенок 
большой, и надо видеть окруже-
ние, иначе начнет вставать в ко-
ляске и требовать свободы по-
пугаям.

И вот я подкатываюсь к это-
му бордюру у «Сферы» (у ларька 
с хлебом), кукожусь, чтобы раз-
вернуть ее задними колесами 
на себя, при этом горячий кофе 
уже открыт и манит. Переехали, 
и — прекрасный капучино пада-
ет шикарными каплями на но-
вую футболку.

Но светофор мигает, надо спе-
шить! Корячусь с другой сторо-
ны — так же разворачиваю, кру-
чусь, стараюсь не уронить ко-
фе, бах — капли капучино летят 

мне на руки и на коляску.
Елки-палки!…
Ладно, поехали мы по Павла 

Зыкина вниз. Плиточный троту-
ар имени Анны Каблиновой по-
старел, поседел и просится на 
пенсию. Плитки идут буграми 
или провалились, закономерный 
итог каков? Верно. Капли капу-
чино (вкусного!) летят на мою 
рубашку и на асфальт.

Чертыхаюсь, застегиваюсь, 
чтобы не палить контору…

Кофе закончился, когда мы 
добрались до старой почты. 
Часть его щедро оросила при-
дорожные газоны и бугристую 
плитку, меня и мою коляску. Он 
был вкусный, хотя и дороговат, 
так что не советую.

Кадышева пела где-то по-
зади, но я ее уже не слышала. 
Яблони цвели.

Товарищи депутаты, помогите 
Ельчевскому поселку

ЛЮБОВЬ ЛАЗАРЕВА, 
читатель

Товарищи депутаты, 
городские власти, ког-
да уже обратите внима-
ние на Ельчевский по-
селок? Дороги фронто-
вые, как после бомбеж-
ки, все в ямах. Раньше 
приезжала несколько 
раз в неделю продук-
товая автолавка, и по-

жилые люди могли купить 
нужные продукты. Ведь как 
ходить в магазин на поселок 
через линии?

Вы попробуйте старыми 
больными ногами перешаг-
нуть несколько высоких ли-
ний, заваленных крупным 
гравием. А если еще «до-
брые» железнодорожники по-
ставят на месте тропинки ра-
бочий поезд, так приходит-
ся обходить, рискуя сломать 
что-нибудь!

А в пожи лом возрасте 

попробуйте подняться по 
лестнице на насыпь, как со-
ветуют нам власти. Я уже и 
фотографировала наши доро-
ги, и заметку в газету писа-
ла еще при Каблиновой. Мне 
послали восемь страниц пе-
чатной отписки и заверения, 
что скоро все изменится. Но… 
увы, воз и ныне там!

А еще четыре года назад 
ставили новые деревянные 
столбы, но вот уже пятый год 
они для чего-то стоят, но ни-
чего к ним не присоединено, 
гниют, бедные, да и на земле 
несколько столбов на выезде 
с улицы Баумана валяются.

Муж ходил в организацию, 
что устанавливала столбы, 
но от него отмахнулись, как 
от назойливой мухи. Как го-
ворил герой фильма «Чапа-
ев» — «Ну куда бедному кре-
стьянину податься?». Вот и 
мне хочется повторить эту 
же фразу!
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ТАТЬЯНА РОМАНОВА, читатель

Негодую! Возмущает! Наша Ревда не толь-
ко красивая, но и опасная. Вот пример: за-
брошенное инфекционное отделение в ста-
ром больничном городке. Я живу в этом 
районе с 2007 года, и регулярно хожу че-
рез больничный парк (Энгельса/Больнич-
ный переулок). Давным-давно там забро-
сили этот больничный корпус.

Его не снесли, не реконструировали, 
не отремонтировали... Не сделали ни-
чего, просто бросили и забыли про не-

го. Мне рассказывали, что предприниматель 
какой-то хотел взять это здание, привести его 
в порядок и использовать в своих целях, но ему 
почему-то не дали. А здание стоит. Гниет, раз-
рушается, горит, используется как туалет, как 
пивнушка, как наркоуголок, в том году прию-
тило человека, который там же и умер...

И больше всего пугает, что там лазают де-
ти. Два раза в день гуляю с собакой в парке, на 
работу мимо иду, не раз вызывала пожарных, 
иногда ППС встречаю... Когда вижу детей (а воз-
раст разный — от 5 до 15 лет примерно) преду-
преждаю. Если знаю родителей — предупреж-
даю их. А что бы сделали вы?

На днях, когда я с собакой проходила мимо, 
услышала грохот: обрушилась верхняя часть 
торцевой стены. Кирпичи, бетонные булыжни-
ки, деревяшки и прочий хлам лавиной слетели 
на тротуар, и хорошо, что в этот раз рядом ни-
кого не было. А вдруг в следующий раз кому-
то не повезет?

Примите меры, уважаемые чиновники!

Фото Валентины Пермяковой

Инфекционка в Больничном переулке рушится. Ждем беды?
 ОТ РЕДАКЦИИ 

Это здание в старом больничном го-
родке заброшено в начале нулевых. В 
этих развалинах ночуют бомжи, упо-
требляют наркотики, бывало, задер-
живали наркосбытчиков при переда-
че товара (пока этот бизнес не ушел 
в интернет и не стали практиковать 
«закладки» товара), находили постра-
давших от передозировки или отра-
вившихся алкоголем. При этом ря-
дом действующая больница, путь к 
которой лежит через этот сквер; так-
же в нем выгуливают собак и через 
него же срезают путь жители домов 
по улице Энгельса, 46, 46а.

В прошлом году там нашли труп 
(человек с наркотической зависимо-
стью, каковых там ходит немало). 
После этого прокуратура потребо-
вала ограничить доступ к зданию 
от Ревдинской городской больницы 
(которой оно принадлежит на пра-
ве оперативного управления). Через 
суд. Однако РГБ тогда пояснила, что 
здание передано в аренду некоей ор-
ганизации с медлицензией, к кото-
рой больница не имеет отношения. 
То есть, как и опасный недострой 
на Энгельса, эта заброшка тоже в 
частных руках. Однако мэрия мо-
жет обязать арендатора огородить 
ее, ограничить в нее доступ, о чем 
ее не раз просили жители города.
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Хочу спросить  Во «ВКонтакте»

КОГДА УБЕРУТ?
Спрашивает Ирина М.
Когда начали ставить баки 

в частный сектор по улице Кутузова, 
один бак стоял в самом конце улицы, 
его поставили прямо на канаву. Когда 
начал таять снег, жители перенесли 
сами немного дальше, но спустя месяц 
этот бак кто-то перенес к нашему дому 
по Кутузова, 35 и поставил рядом с 
колодцем. Появились крысы, мусор по-
стоянно летает. Вывозят каждый день, 
но это ситуацию не спасает. Что нам 
делать, чтобы этот бак убрали? До ТБО 
«Экосервис» дозвониться не можем.

Ответ:
Благодарим за сигнал. Мы передали 
информацию в ТБО «Экосервис».

? ?

Фото Татьяны Романовой
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Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а)

Монетка 
(Цветников, 39)

Верный 
(Мира, 34)

Кировский 
(Ковельская, 1)

Магнит
(Цветников, 41)

Средняя цена в 
Свердловской об-
ласти в мае 2022 г. 
по сравнению 
с мартом 2022 (за 
кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-
бройлер, кг

143,99 (-5) 144,99 (-5) 140,99 (акция, -7) 159,99 (0) 140,29 (-6) 187,39 (+0,24)

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 129,99 (акция, -10) 169,99 (акция, +10) — 119,99 (-10) 138,89 (-21,1) 213,82 (+0,58)

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 109,99 (-24,5) 149,99 (акция, 0) 169,99 (+5) 129,99 (акция, -35) 199,99 (+20) 758,21 (-24,54)

Масло подсолнечное, 1 л 119,99 (+10) 129,99 (акция, 0) 129,99 (+10) 129,99 (+10) 109,79 (0) 138,4 (+25,84)

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 63,99 (+2) 64,90 (акция, +5) 59,99 (-2) 54,99 (акция, -12) 63,99 (-6) 64,56 (+0,71)

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 74,99 (скидка, +5) 59,99 (+5) 67,99 (+5) 59,99 (0) 64,99 (акция, -9) 105,53 (+0,62)

Яйца куриные, С1, 10 шт. 62,99 (-1) 54,99 (-5) 54,99 (-25) 59,99 (акция, -27) 53,99 (-4) 79,81 (-6,59)

Сахар, 1 кг 77,99 (-2) 74,99 (-5) 72,99 (-7) 73,99 (акция, -1) 72,99 (-4) 84,97 (-5,1)

Чай черный байховый, 1 кг 239,99 (0) 679,96 (0) 259,8 (0) 799,9 (+200) 239,99 (0) 1250,94 (+6,68)

Соль, 1 кг 12,99 (+1,5) 12,99 (0) 12,99 (-2) 18,99 (0) 13,59 (+0,60) 17,04 (1,23)

Мука пшеничная, 1 кг 52,99 (акция, -7,5) 79,99 (0) 79,99 (+10) 66,99 (0) 69,99 (0) 56,34 (+0,76)

Хлеб ржаной, булка (600 г) 30,99 (-2) 32,99 (-7) 31,99 (-1) 26,99 (500 г) 30,99 (0) 78,6 (+0,79)

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 32,99 (0) 32,99 (0) 31,99 (-1) 19,99 31,99 (0) 83,22 (+0,26)

Рис шлифованный, 800 г 79,99 (+26) 79,99 (0) 89,99 (+29) 69,99 (0) 61,49 (0) 139,01 (+3,02)

Пшено, 800 г 33,99 (+1) 69,99 (0) 38,99 (+1) 49,99 (акция, -20) 38,89 (-0,90) 76,88 (+0,65)

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 90,49 (-1,5) 94,99 (-5) 104,99 (+5, 900 г) 89,99 (акция, -20) 92,99 (-3) 151,07 (-1,08)

Вермишель, 400 г 18,99 (-2) 24,99 (0) 19,99 (0) 22,99 (+3) 16,99 (-1) 136,65 (+0,83)

Картофель, 1 кг 30,99 (-39) 79,99 (новый 
урожай, -10)

66,99 (+7) 53,99 (+7) 77,99 (новый 
урожай, -6)

66,25 (+9,57)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 52,99 (-13) 53,99 (-13) 52,99 (-13) 63,99 (0) 56,79 (-5,8) 64,2 (-30)

Лук репчатый, 1 кг 40,99 (-6) 49,99 (+3) 41,99 (-8) 56,99 (0) 40,89 (-3,9) 51,91 (+0,33)

Морковь, 1 кг 72,99 (-3) 79,99 (мытая, -10) 62,99 (-12) 59,99 (-20) 49,99 
(-12, мытая)

73,6 (+2,48)

Яблоки, сезонные, 1 кг 99,99 (0) 99,99 (-15) 99,99 149,99 (Фуджи, 0) 136,99 (+29) 146,09 (+10,54)

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

Подешевели овощи, 
подорожал рис
Сколько стоят продукты 
в супермаркетах Ревды 
Вновь в рамках нашей регулярной рубрики 
«Ценомер» мы прошлись по ревдинским 
супермаркетам и посмотрели, сколько стоят 
продукты из списка социально значимых 
продовольственных товаров первой необ-
ходимости по Свердловской области (его 
мы взяли у Росстата). Выбирали товары по 
самой низкой цене, независимо от бренда.

Удивило, что замороженная курица и ры-
ба незначительно, но подешевели, сни-
зилась цена и на яйца, а еще на гречку, 

сахар (представьте себе!) и на овощи (это 
объяснимо, все-таки начинается сезон). 
Снова подорожали «молочка», немного 
соль и, почему-то, кое-где рис. 

По данным Росстата (сравнивали мы в 
этот раз цены марта и мая), сильнее все-
го цены растут на подсолнечное масло, 
картофель, морковь и яблоки, а вот капу-
ста, гречка, сахар, яйца и сливочное мас-
ло дешевеют. Посмотрите нашу таблицу 
и сравните! Цены актуальны на 9 июня 
(день нашего обхода магазинов).

Хлебозавод «Смак» планирует производить 
300 тонн продукции в сутки
Свердловская компания «Смак» строит новый 
завод в районе Кольцово при поддержке 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Здесь уже запущена линия про-
изводства, где в сутки готовят четыре вида ба-
тонов (40 тонн). В перспективе производство 
увеличится до 300 тонн в сутки. 

Ранее Евгений Куйвашев назвал обеспече-
ние продовольственной безопасности и по-
вышение инвестиционной активности од-
ними из ключевых направлений развития 
экономики Среднего Урала.

— Проект создания производственно-
логистического комплекса «Смак» реали-
зуется при поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева с 2019 года. Статус участ-
ника приоритетного инвестпроекта регио-
на дает льготы по налогу на имущество и 
по налогу на прибыль. С 2023 года пред-
приятие будет иметь возможность полу-
чить инвестиционный налоговый вычет 

в размере до 50% инвестиционных затрат. 
В настоящее время инвестиции превыси-
ли 4 миллиарда рублей, уже создано 156 
рабочих мест, — рассказала исполняющая 
обязанности министра инвестиций и раз-
вития области Елена Хлыбова.

В мае «Смак» отметил свое 95-летие. По 
словам директора предприятия Владиле-
на Фуфанова, действующая площадка за-
вода в центре Екатеринбурга не позволя-
ла нарастить производство. С запуском же 
новых линий обещают расширить ассор-
тимент (какие виды продукции добавят, 
пока не уточняется). 

На первой запущенной линии нового 
завода в районе Кольцово удается произ-
водить 100 батонов в минуту. После завер-
шения первого этапа инвестпроекта объ-
ем увеличат до 80 тонн в сути, а когда вся 
производственная площадка будет готова, 
«Смак» сможет выпекать на ней более 300 
тонн продукции в сутки. 

Жителям Свердловской 
области будут выделять 
земельные участки 
в аренду за рубль
Землю для ведения сельскохозяй-
ственных работ можно будет взять 
в аренду за один рубль, — об этом 
сообщает Департамент информаци-
онной политики области. Такое по-
становление Правительства области 
подписал губернатор.

— Мы устанавливаем льгот-
ную арендную плату — в размере 
один рубль — за земельные участки 
сельхозназначения, которые не сда-
вались в аренду с 2019 года. Такая 
льгота будет действовать с даты за-
ключения договора аренды по 31 де-
кабря 2022 года. Это дает нам воз-
можность вовлечь в оборот участ-
ки, которые не использовались в те-
чение трех предыдущих лет, — ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев. 

Планируется, что благодаря но-
вому порядку аренды, в сельхозобо-
рот может быть введено более трех 
тысяч гектаров ранее неиспользуе-
мых земель. 

Фото «Смак»

Фото Татьяны Замятиной
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Похлёбка.  Регби.  Час.  Чуб.  Рало.  Самба.  Чао.  Курск.  Меха.  Глыба.  Левретка.  Рупор.  Лье.  Атс.  Рюкзак.  Юлиан.  Кросс.  Гардина.  Арктур.  Один.  Хлев.  Издание.  Фэб.  Алеко.  Арк.  Пра.  Арг.  Жюв.  Лаг.  Ида.  Забор.  Филс.  Даная.  
Рёв.  НХЛ.  Гор.  Моа.  Агора.  Яблоко.  Удод.  Винокур.  Сан.  По столбцам: Шпилька.  Лига.  Эра.  Лесоруб.  Гиря.  Ворса.  Фол.  Банкир.  Агор.  Тазит.  Пасмо.  Секта.  Угар.  Риск.  Аскер.  Ландау.  Каин.  Хорда.  Ира.  Гаял.  Мордюкова.  Горе.  Хиппи.  Чача.  Агни.  Жиряк.  Крона.  
Слог.  Взвар.  Драм.  Часы.  Обнос.  Наив.  Охра.  Балаболка.  Орлан.  

Рыба + 
творожный сыр
Рыба. Подойдет любая, мне 
нравится слабосоленая или 
копченая — семга, форель, 
горбуша. Идеально, если 
красная. Можно купить 
кусочком, можно нарезан-

ными ломтиками. На один 
большой лаваш (в «Магни-
те» такой стоит 20 рублей, 
он прямоугольный с округ-
лыми краями) достаточно 
150 г рыбы. 

Творожный сыр. Кто-то 
любит класть плавленый 

сливочный, а мне больше 
нравится с творожным, то-
же сливочным. Баночки в 
150-200 г достаточно.

Н е с к о л ь к о  в е т о ч е к 
укропа. Зеленый салат в 
горшочке. Или свой, если 
уже вырос.

Готовим!
Листья салата промой-

те и обсушите полотенцем. 
Лаваш щедро смажьте по 
всей ширине сыром. Раз-
ложите салатные листья, 
чтобы не было зазоров. 
Сверху — ломтики рыбы, 
присыпьте мелко нашин-
кованным укропом, можно 
выдавить на рыбу сок тре-
ти лимона, сбрызнуть, ска-
жем так. Сверните тугой 
рулет, аккуратно уложи-
те, дайте постоять полча-
са в холодильнике, режьте 
и подавайте. Можно взять 
круглые лепешки (с цвет-
ными очень красиво), тог-
да ролл достаточно разре-
зать пополам.

Курица + сыр 
+ томаты
Курицу можно взять гото-
вую копченую, грудку или 
бедра, снять мясо и наре-
зать тонкими ломтиками 
или мелко нашинковать, 
смотря как вы любите. На 
большой лаваш, который 
я упоминаю выше, доста-
точно одной грудки на ко-
сти (два филе). Два-три то-
мата. 200 г любого сыра. Зе-

лень любая, вкусно с пет-
рушкой. Сметана и майо-
нез в равных пропорциях, 
примерно полстакана.

Готовим!
Лаваш смажьте сме-

танно-майонезной сме-
сью, присыпьте мелко на-
резанным зеленым луком 
или петрушкой. Сверху — 
равномерно распределите 
ломтики курицы, нашин-
кованный кругляшами то-
мат и в конце — сыр. Свер-
ните тугой рулет, заверни-
те в фольгу и недолго про-
грейте (5 минут) в духовке 
при 180 градусах. Сыр рас-
плавится. Дайте немного 
остыть и подавайте.

Сыр + ветчина
Классическое сочетание и 
очень вкусно. 200 г ветчи-
ны и 100 г сыра нарежьте 
пластинками. 100 г смета-
ны смешайте с ложкой гор-
чицы и рубленой зеленью, 
посолите. Смажьте лаваш 
соусом, сверху — пластин-
ки сыра и ветчины, мож-
но друг на друга или впе-
ремешку. Заверните, дайте 
постоять, режьте… Дальше 
вы знаете.

Крабовые палочки 
+ плавленый сыр
Пачку крабовых палочек 
мелко нарежьте, пучок лю-
бимой зелени нашинкуй-
те. Три отваренных вкру-
тую яйца натрите на тер-
ке с мелкими делениями. 
Смешайте все ингредиенты 
с мягким плавленым сыром 
(можно добавить немного 
майонеза), около 250 г. Вы-
давите чеснок. Смажьте ла-
ваш этим соусом и скрути-
те рулет. Подавайте, наре-
зав на кусочки.

Шампиньоны + 
сыр
Шампиньоны (300 г) нарежь-
те и обжарьте в один слой 
(частями, если сковорода 
небольшая) на раститель-
ном масле, в процессе при-
солите, добавьте давленый 
чеснок. 200 г сыра натрите 
на крупной терке. Зелень 
порубите. Все смешайте, 
добавьте майонез, чтобы 
получился соус (примерно 
пять столовых ложек), вы-
ложите на лаваш, сформи-
руйте рулет, дайте пропи-
таться и подавайте.

Пять беспроигрышных начинок для лаваша: 
идеи быстрого перекуса
Кто о чем, а я про фастфуд. Про шаурму в домашних условиях как-нибудь поговорим отдельно, а сегодня расскажу, как быстро и вкусно приготовить 
завтрак, полдник или даже ужин. Это, конечно, рулеты из лаваша. В него можно завернуть практически что угодно, хоть даже салат. И это будет 
вкусно. Вот вам пять начинок, которые нравятся мне и моей семье.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Замбези. Жуковский. Шевро. Герника. Олух. Амплуа. Шлюз. Крупица. Обмер. Ореол. Шишак. Пьеро. Вопрос. Орава. Азу. Манн. Накат. Спирт. Наска. Омар. Слеза. Ада. Тукан. Герб. Вар. Шорты. Данте. Сигма. 
Исход. Риф. Звено. Барак. Дуло. Квас. Штука. Тобол. Ведро. Иерей. Виза. Унция. Падре. Откат. Идефикс. Вигвам. Сократ. Буки. Лена. Осмотр. Околыш. Кречет. Раввин. Таис. Цеце. По вертикали: Шовинист. Сузуки. Помол. Креол. Акер. Греча. Идиома. Разор. Кода. Томин. 
Смерд. Атом. Рома. Анды. Афон. Реестр. Пьеса. Фора. Балл. Тайник. Уклон. Кров. Загар. Кавасаки. Ушан. Тон. Крапива. Взор. Ишак. Сеат. Быт. Убийца. Клуша. Акат. Ярка. Опак. Твикс. Опус. Скорбь. Полог. Стадо. Наглец. Мериме. Евнух. Рубец. Вече. Изувер. Разврат. Орало. 
Иранец. Ростра. Бренд. Колея. Мате. 

NEW

Р
еклам

а (16+
)



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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

420
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 4/4 650 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 1000 требуется ремонт
1 СТ/Т Чехова, 28 31 1/3 1470 пл.окно, поменяны трубы
1 БР Спартака, 5 33 1/5 1450 частично ремонт
2 УП П.Зыкина, 34-1 53 1/9 1875 комнаты, с/у раздельные
2 УП Чехова, 45 45 3/5 1870 в хор. сост.
2 УП Ленина, 34 53 5/5 2290 с ремонтом
2 БР Цветников, 56 38 1/5 1880 с ремонтом
3 БР Российская, 46 60 4/5 2300 возможен обмен на 1-комн.кв-ру
3 БР Российская, 16 60 5/5 2650 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

СНТ 
Автомобилист

30 6 1150 пристрой, полностью благоустроен, 
с пропиской, баня, теплица, огорожен

Кирова ЖБИ 38 19 2000 2 комнаты, кухня, санузел
Революции Металлистов 35 10 2850 2 комнаты, кухня, санузел
Гончарова 4 школа 120 10 4250 5 комнат, санузел, 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-гостинная, 2 санузла
Гвоздильщиков Промкомбинат 120 4650 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, 2 этаж, р-н школы №2, 

на две 1-комн. кв-ры. Крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, БР, ПМ, ул. Российская, 
д. 14, 3 этаж. Кв-ра очень светлая и те-
плая. Пластиковые окна, сейф-дверь. Чи-
стая продажа. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4 эт., р-н 

школ №2, №3, ул. Цветников, д. 51. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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, ГТ, 26 кв.м, 4 этаж. Тел. 

8 (982) 738-28-73 

 ■ уютная, светлая 1-комн. кв-ра-студия, 

27 кв.м, ул. Энгельса, д. 34. Кв-ра в хоро-

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

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, 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, 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, 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 1680 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

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

М. Горького, д. 39б, в кирпичном доме, 3 

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р.  

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5 этаж, юж-

ная сторона. В хорошем состоянии, трубы, 

стеклопакеты и счетчики заменены. Отре-

монтированный, спокойный подъезд. Тел. 

8 (912) 692-42-55

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

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

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

д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, один взрослый собственник. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■  2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 3 этаж. 

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменена про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, с хорошим 

ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-

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

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, СТ, в центре 

города, 58 кв.м, 5 этаж. Комнаты раздель-

ные, балкон остеклен. Кв-ра в хорошем 

состоянии, частично с мебелью и техни-

кой. Освобождена. 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 

1890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, р-н школ №28, №3. Тел. 

8 (902) 446-01-72

 ■ 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

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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 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

 ■ 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, усад-
ка с марта 2021 года, з/у 10 соток, район 
Промкомбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ деревянный дом, с газовым отоплени-

ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сотки. Участок обра-

ботан, приватизирован. Развитая инфра-

структура, рядом водоем. Или меняю. Тел. 

8 (900) 212-61-41

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом на ДОКе, 52 кв.м, 14 соток. Ба-

ня, скважина. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ дом, ул. Красноармейская, площадь 

42,5 кв.м, 13,18 сотки. Все коммуникации. 

Цена 2950 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

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

ток. Скважина заведена в дом, есть новая 

баня. Тел. 8 (922) 132-08-78

 ■ дом, ул. Парковая, площадь 85,3 кв.м, 

12 соток. Все коммуникации. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

ва, д. 1. Домик старенький, по докумен-

там жилой. По улице проходят газ, эл-во. 

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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 деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета.  Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ уютный бревенчатый дом, ул. Володар-

ского, 45,7 кв.м, 19 соток. Баня, теплицы, 

гараж. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

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

(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,3 
сотки, есть возможность немного расши-
рить границы. Категория земель — ИЖС. 
Кад. номер 66:21:0101041:583. В собствен-
ности, отмежеван. Эл-во есть, 220 В, 380 
В. Газовая труба проходит по участку. 
К объекту идет асфальтовая дорога. 
Участок ровный, сухой. Один взрослый 
собственник. Возможна ипотека. Тел. 8 
(922) 102-41-70
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Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. на мебельное
предприятие требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
В ЕДИНСТВЕННОМ ЛИЦЕ

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)

ООО «Деметра групп» требуется

Средняя з/п 37 500 руб.

УПАКОВЩИК
ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ

Тел. 8-965-517-88-58

ООО «Уют» требуются

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

Зарплата
при

собеседовании

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

 • Автомеханик

 • Администратор 1С

 • Аппаратчик осаждения

 • Бухгалтер

 • Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика 

 • Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный маркшейдер (в промышлен-

ности)

 • Грузчик

 • Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Концертмейстер

 • Корректор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 • Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Парикмахер

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Уборщик

 • Электромонтер

 • Юрист

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 80 000 р.)
• Горный мастер (з/п от 70 000 р.)
• Лаборанты (з/п от 40 000 р.)
• Дробильщики (з/п от 60 000 р.)

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

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуется

Т Е Х Н О Л О Г
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

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

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

8-922-210-55-70

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

 ■ дача в СНТ «СУМЗ-5», в черте города, 
за школой №4, з/у 6 соток. Деревянный 
дом, 20 кв.м, снаружи утеплен пенопла-
стом, 2 комнаты, кухня. Дом отапливается 
металлической печкой, кровля — шифер. 
З/у 5,7 сотки, разработан, есть разные 
плодово-ягодные насаждения. Есть место 
для стоянки автомобиля. Летний водо-
провод, электричество 220 В. Установлен 
счетчик э/энергии. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Назначение: для 
ведения садоводства и огородничества. 
Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ з/у, 14,2 сотки, р-н Совхоза, кад. номер 
66:21:0601001:2495. Э/э, газ по границе. 
Цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

 ■ 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

 ■ 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 В, 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

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ 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, район Биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (902) 275-93-78

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, площадь 13,2 сотки. 

ИЖС. Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ 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 сельхозназначения, 8,75 Га, на бере-

гу водоема. Отличное место для растение-

водства, разведения скотины, подсобного 

хозяйства. Ачитский район. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ ровный, солнечный с/у в СНТ «Заря-4», 

в сторону Гусевской дороги, 7 соток. На 

участке есть прудик, две теплицы, кла-

довка. Вода, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

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

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

188-15-54

 ■ с/у в районе Поля чудес, в СНТ «За-

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел.  8 (902) 266-80-30
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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

10 июня исполнилось 
40 дней, как с нами нет 

нашего дорогого 
и любимого папы, 

дедушки, прадедушки 

ДЕМИДОВА 
ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА 
Все, кто знал, помяните 

добрым словом.
Родные

7 лет назад 11 июня не стало 
нашего любимого сына, мужа, 

отца, брата 

ЛЕНГУТИНА 
ОЛЕГА 

ВИКТОРОВИЧА
От нас ушел ты слишком рано,

Никто не смог тебя спасти…
Навек осталась в сердце рана.

Пока мы живы, с нами ты…
Кто знал и помнит Олега, помяните 

добрым словом.
Родные

9 июня 2022 года исполнился 1 год, 
как не стало с нами дорогого мужа, 

папы, брата, дедушки 

ДЕТКОВА 
ИГОРЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, внучка

 ■ замечательный с/у в КС «СУМЗ-7», с 

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

шой теплицей. Цена 1170 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ с/у в СОТ «Восток». Дом 23 кв.м, уча-

сток 5,9 сотки. Цена 480 т.р. Тел. 8 (908) 

922-44-95

 ■ 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 в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у, 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

 ■ с/у, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

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

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок с подсобным хозяйством, с жи-

лым домом, баней, постройками для раз-

ведения скотины. Своя скважина с чистой 

водой, эл-во. Участок большой, 24 сотки, у 

леса. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25 

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ чистый, сухой гаражный бокс в ГК 
«Железнодорожник-4». Гараж 6х3,50 м., 
ворота стандартные (под л/а). Стены из 
шлакоблока, оштукатурены и покрашены, 
потолок — плита ж/б. Есть овощная яма, 
выложенная кирпичом. Эл-во 220 В. Гараж 
в собственности, один взрослый собствен-
ник, документы в порядке, взносы упла-
чены. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-

щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ 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 

 ■ помещение свободного назначения в 

центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 

кв.м. Собственный вход с центральной 

улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. 

В данный момент там расположены арен-

даторы с многолетним договором арен-

ды. Цена и уровень доходов от аренды 

обсуждаются при личном общении. Тел. 

8 (958) 879-20-17

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 268-40-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, частично ме-
бель, 10 т.р. + э/э. Тел. 8 (953) 602-48-14

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-44-64

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. 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) 206-51-24

 ■ кв-ра в г. Ревде. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра. Любой район. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, з/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

 ■ дом в черте города. Возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ 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

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

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

 ■ 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

 ■ автомобильный усилитель звука, с саб-

вуфером Mac Audio MPX 4500. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 для Nissan Tiida, печки, ото-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ 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-2107, есть все. Тел. 8 

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка багаж-

ника, задняя балка, генератор, стартер, 

заднее стекло, двери, голова блока. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ 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

 ■ 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
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 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ 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

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

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

(953) 045-87-20

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-камерный холодильник «Бош», с дву-

мя компрессорами, нерабочий, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

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

949-96-65

 ■ 4-конфорочная плита «Бош», с эл. под-

жигом, грилем, в очень хорошем состоя-

нии. Цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ весы напольные, цена 300 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

 ■ музыкальный центр LG (2-кассетный 

магнитофон. FM-радио. Караоке. Про-

игрыватель дисков. Две колонки по 50 

Ватт). Аудиокассеты в подарок. Цена 1400 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мультиварка «Поларис», новая. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ обогреватель масляный, на 6 секций. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ пароварка «Филипс», цена 500 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ посудомоечная машина, б/у. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

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

 ■ стиральная машина, холодильник, б/у, 

недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

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

987-64-54

 ■ телевизор «Рубин», в рабочем состоя-

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

 ■ утюг, 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

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

 ■ вешалка для одежды. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ зеркало для ванной, 45х25 см. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ ковер, 2,2х1,4 м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ раскладной пружинный диван, б/у для 

дачи или сада. Подушка в подарок. Цена 

1200 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14 ч.

 ■ светильник напольный, цена 300 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ стеллаж, цвет белый. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ 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

 ■ детская кровать-машинка. Тел. 8 (982) 

713-85-91

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

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 

руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский велосипед, на 4-5 лет. Тел. 8 

(982) 713-85-91

 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-

ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ настольная игра «Миллионер», цена 

100 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ 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

 ■ полуботинки из натуральной кожи, на 

6-7 лет. Тел. 3-27-97

 ■ роликовые коньки, от 4-5 лет. Тел. 8 

(982) 713-85-91

 ■ шорты фирменные Adidas, водооттал-

кивающие, размер S, маломерят. Цена 800 

руб. Тел. 8 (922)147-68-98

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное женское пальто, из 

шерсти, р-р 50, длина до колена, легкое, 

красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ демисезонные женские куртки, р-р 44-

46, 46-48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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

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

8 (904) 983-45-38

 ■ новые полушерстяные пуловеры, цвет 

синий, р-р 56-60. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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

 ■ теплые пуловеры, р-р 52-54, 58-60. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ 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

 ■ юбки, р-р 56-58, цвет синий, 2 штуки. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

натуральной кожи, р-р 43. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43, цена 

1500 руб. Тел. 8 (996) 174-19-33

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ хорошая железная лодка. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ велосипед «Урал», в отличном рабочем 

состоянии. Ключи и запчасти в подарок. 

Цена 6000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, овес, ячмень, 
ракушка, дробленка, куриный, для брой-
леров, отруби, горох, универсалка. Тел. 8 
(902) 265-12-72

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ замечательные котята: девочка серо-

голубого окраса и два мальчика серо-

черного окраса, возраста 1,5 месяца, в 

добрые руки. К лотку приучены. Тел. 8 

(922) 202-96-52

 ■ рыжий котик с белыми лапками, 10 

месяцев. Тел. 8 (950) 208-14-72

 ■ щенок-девочка, похожа на овчарку, 3 

месяца. Окрас черно-рыжий, привита, сте-

рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные горшечные помидоры, зре-

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

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 649-06-78

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

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

 ■ 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. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

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

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

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

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

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

(908) 918-24-52

 ■ дверь деревянная, недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ душевое ограждение (стеклянная што-

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

1500х1450 см. Тел. 3-00-24

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кухонные смесители, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кабель алюминиевый, шланг кислород-

ный, б/у. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ оверлок без электропривода, на запча-

сти, в том числе верхний и нижний ножи. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (963) 853-49-86

 ■ эл. двигатель, З80 В. Компрессор, ре-

сивер. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ электропривод с проводом и педалью 

для швейной машины «Подольск», «Чай-

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

(963) 853-49-86

 ■ электротриммер «Ермак», 1300 Вт, поч-

ти новый. Тел. 8 (912) 688-07-78

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1300 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

,  

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

,  -
, , 

 , , , 
, , , 

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

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

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

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ газонокосилка, немного б/у. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ косы, готовые к работе, разборные. 

Цена 500 руб. Тел. 3-23-61

 ■ стеклянные банки, разные. Тел. 8 (902) 

269-08-10
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)
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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

 ■ 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

 ■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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 взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

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

636-58-88

 ■ 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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ 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, за возна-

граждение. 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 902) 502-39-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 11114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

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

 ■ 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 (922) 294-05-59

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

Цекки, 3 мес., ласковый 
симпатюля, вырастет 

совсем небольшой 
собачкой, привит. 

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

 ■ 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

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ доставка сыпучих материалов, КамВЗ 
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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 214-40-11
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе
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 ■ 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

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницы. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ 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

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ для взыскания ущерба с УК из-за про-
текания крыши требуется юрист (адвокат). 
Тел. 8 (912) 210-08-80

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

буется сиделка, на 1 час по утрам. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ ищу мастера, чтобы спрясть собачий 

пух. Тел. 8 (922) 108-74-45

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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, 75, 79 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ в магазин «Радуга» требуется прода-
вец промтоваров. Ул. Мира, д. 21. Тел. 8 
(922) 206-91-11

 ■ в ООО «ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся дворники, уборщики. Место работы: г. 
Ревда, ул. Комбинатская, д. 1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

 ■ ИП Могильникова И.С. требуется за-
кройщик трикотажных изделий по гото-
вым лекалам. Возможно обучение, совме-
щение. З/п 1200-2000 руб./смена, с 8:00 до 
20:00. Тел. 8 (965) 515-05-59, Ирина

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ 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 «Офис НТ» (ул. П.Зыкина, д. 32) 
требуется дворник. Обращаться по тел. 8 
(919) 398-25-20

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 35 
т.р. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00
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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+)

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. 6262

Окрестности: 
Березовские пески
Город Березовский своим рож-
дением обязан золоту — само-
му долгодействующему (во 
всяком случае, по данным ин-
тернет-журнала «Ураловед») 
золотому руднику в мире. Зо-
лото добывают здесь и сейчас. 

Около города расположе-
но очень популярное у тури-
стов, которые любят фотогра-
фироваться, место — огром-
ный песчаный отвал шахт 
«Березовские пески». Также 
его называют Уральской Са-
харой, а официальное назва-
ние — хвостохранилище обо-
гатительной фабрики Бере-
зовского рудоуправления. 

В «Березовских песках», 
как утверждают знатоки, бо-
лее 18 миллионов тонн песка. 
По краям отвала густо растет 
облепиха, заслоняя окрест-
ности от песчаной пыли, в 
сухую и ветреную погоду 
тут бывают песчаные бури.
В центральной части есть 
песчаное озеро, но ходить по 
мокрому песку опасно — мо-
жет засосать. Купаться в озе-
ре не рекомендуем — в во-
де содержатся вредные эле-

менты, но фотографировать-
ся в песчаном пейзаже никто 
не запрещает. Кстати, с от-
вала открывается живопис-
ный вид на домики коллек-
тивных садов и реку Пышму.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 72,3 ки-

лометра (от автостанции).
Как добраться: свой транс-

порт. На машине едем в сто-
рону Екатеринбурга, далее по 
ЕКАДу до Березовского, сле-
дом — по навигатору. 

Ревда: День России
День России ревдинцам пред-
лагают отметить культурно и 
спортивно. Например, 11 ию-
ня с 10 утра на стадионе СК 
«Темп» (ул. Спортивная, 4) бу-
дут играть в стритбол (тур-
нир открытый, присоединяй-
тесь!), а в городском шахмат-
ном клубе (ул. Жуковского, 22) 
в это же время начнется тур-
нир по дартсу. 

12 июня (воскресенье) с 10 
утра за ДК «Цветники» (ул. 
Энгельса, 47) начнут сорев-
новаться волейболисты, а с 
12:00 — шахматисты (ул. Жу-

ковского, 22). Вечером в 18:00 
в парке Дворца культуры 
пройдет праздничный кон-
церт. Все мероприятия бес-
платные. 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: стритбол, дартс — 

11 июня с 10:00, волейбол — 
12 июня с 10:00, шахматы — 
12 июня с 12:00, концертная 
программа — 12 июня с 18:00. 

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

Первоуральск: 
филармония и занятия 
В Первоуральском Инновацион-
ном культурном центре (ул. Ле-
нина, 18б) выходные тоже будут 
посвящены Дню России. В суббо-
ту, 11 июня, в 19:00 здесь можно 
послушать ораторию «Иван Гроз-
ный» Сергея Прокофьева (в вир-
туальном концертном зале Сверд-
ловской филармонии).

12 июня в 12:00 одновременно 
начнутся два мероприятия. На 
первом, «Цвет нации», расска-
жут о государственном флаге, 
гербе и символике. На втором, 
«Мой гимн, мой флаг, моя Рос-
сия», в 19:00 отметят День Рос-
сии. 

Все мероприятия бесплатные. 
Не забудьте записаться по теле-
фонам: +7 (343) 288-76-54 (доб. 120), 
+7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие, воз-
растное ограничение 6+.

Сколько стоит: бесплатно, по за-
писи. 

Время: филармония в 19:00 
11 июня, «Цвет нации» — 12 ию-
ня в 12:00, празднование Дня Рос-
сии 12 июня в 19:00.

Как добраться: общественный 
транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Екатеринбург: 
выставка 
к 120-летию 
архитектора 
Моисея Рейшера
Ельцин-центр (ул. Бориса Ель-
цина, 3) приглашает всех же-
лающих до 14 июня посетить 
бесплатную выставку к 120-ле-
тию архитектора Моисея Рей-
шера. Она проходит в круглом 
зале на третьем этаже.

Моисей Рейшер — автор 
водонапорной башни для 
соцгорода Уралмаша (Белой 
башни) и соавтор башни зда-
ния Свердловского горсове-
та (нынешней екатеринбург-
ской мэрии). Среди не менее 
важных реализованных в 
Свердловске (Екатеринбур-
ге) проектов Моисея Рейше-
ра — дендрологический парк-

выставка во Втузгородке, на 
улице Первомайской.

На выставке посетители 
увидят фотографии, книги, 
акварели Рейшера из семей-
ного архива, фотографии и 
чертежи из фонда Музея ар-
хитектуры и дизайна УрГА-
ХУ и архива «Дендрологи-
ческого парка-выставки» в 
Екатеринбурге, фотографии 
Славы Солдатова, Екатерины 
Светловой, произведения Ка-
ти Рейшер и Анастасии Кро-
халевой.

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 9:00 до 21:00.
Как добраться: обществен-

ный транспорт, свой транс-
порт (место есть на картах).

В паре часов езды: 
озеро Иткуль 
и Шайтан-камень
Иткуль — одно из самых кра-
сивых озер на Среднем Урале. 
В переводе с башкирского Иткуль 
означает «мясное озеро», то есть 
богатое рыбой (действительно, 
здесь водится плотва, уклейка, 
окунь, ерш, карась, лещ, щука, 
елец, язь, линь, карась, налим, 
сиг, рипус). По другой версии, из-
давна название звучало как «Ик-
куль» или «Ыйыккуль», то есть 
«священное озеро».

Средняя глубина Иткуля 7,8 
метра, максимальная — 16,6 ме-
тра, вода холодная и настолько 
прозрачная, что дно видно даже 
на глубине пяти метров, водоем 
вытянут с севера на юг на 7 ки-
лометров, с запада на восток — 
до 5 километров. Берега озера 
окружены сосново-березовым ле-
сом, местами обрывистые, по бе-
регам можно найти очень краси-
вую разноцветную гальку.

В 20 метрах от берега подни-
мается скала Шайтан-камень — 
памятник природы. Местные 

жители почитали Шайтан-ка-
мень священным. Добраться к 
Шайтан-камню можно на лод-
ке или вплавь, зимой — по льду. 

Для кого: все желающие. 
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 117 кило-

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

Едем через Дегтярск и Полев-
ской до границы с Челябинской 
областью, пересекаем ее и далее 
едем до озера по навигатору.
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