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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/

419Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

Жителям домов на углу 
П.Зыкина и Ковельской 
пообещали заново 
оборудовать детскую 
площадку во дворе — 
взамен снесенных 
«опасных» конструкций. 
Как им удалось этого 
добиться, читайте на стр. 4

БЕЖИШЬ, ПОЛЗЕШЬ, 
ЛЕЗЕШЬ И ОПЯТЬ 
БЕЖИШЬ
Ревдинцы участвовали 
в «Гонке героев» в Екатерин-
бурге: 10 километров 
с испытаниями Стр. 5

СЛАДКИЙ СОН БАЙКЕРА
Что можно увидеть 
в музее мотоциклов 
в Ирбите Стр. 6-7

«В РЕВДЕ НЕТ 
РАЧИТЕЛЬНОГО 
ХОЗЯИНА»
Размышления ветерана 
труда Владимира Яковлева 
на стр. 8

НЕКОТОРЫЕ — РАВНЕЕ
Как прокладывают дороги к участкам ИЖС обычных граждан и в элитном поселке под Кунгуркой Стр. 2

 БУДЕТ 
 ВАМ КОРТ 
 С КАЧЕЛЯМИ! 
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СБ, 2 июля
ночью  +8°   днем +22° ночью +10°   днем +21° ночью +11°   днем +17°

ВС, 3 июля ПН, 4 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

На дороги в новом коттеджном поселке под 
Кунгуркой выделено более 3,3 млн рублей
А на все остальные проезды к участкам ИЖС в этом году — 7 млн. 
Всего четыре проезда

НОВАЯ ДОРОГА В БУДУЩЕМ ЭЛИТНОМ ПОСЕЛКЕ ПОД 
КУНГУРКОЙ. А летом 2017 года, когда мы побывали 
на Дегтяных вместе с лесничим Дегтярского участ-
кового лесничества (входит в состав Билимбаевско-
го лесничества) Сергеем Васильчуком, который в 
свое время выгнал отсюда лесорубов и стал жало-
ваться своему руководству и в органы, здесь сто-
ял самый настоящий лес. Только на самом въез-
де в массив, среди высоченных берез и сосен, бы-
ла стройка — вагончик, штабеля досок, коробка 
здания. Сергей Васильчук сказал, что это един-
ственный участок из проданных, «где есть при-

знаки жизни» (по слухам, он принадлежит высо-
кому полицейскому чину), но по нему иск не заяв-
лялся, так как часть его действительно находит-
ся на землях сельхозпоселений. Остальная «част-
ная собственность» в лучшем случае была отме-
чена парой-тройкой метров покосившегося забора. 
По мнению лесничего, позволила сдвинуть грани-
цы лесфонда на расстояние от пятидесяти до пары 
сотен метров разница в используемых при опреде-
лении границ системах координат. Впрочем, и сей-
час строек немного. 

НА УЛИЦЕ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ строят-
ся только три вла-
дельца участков, в 
самом начале: на 
одном участке вре-
мянка, на двух — 
каркасы домов. За-
езд отсыпали сами, 
вскладчину. Зава-
лили камнями реч-
ку, пересекающую 
улицу. По словам 
Ирины Пахнутовой, 
с тех пор, как на их 
участке завяз экска-
ватор, они отказа-
лись от дальнейших 
работ. Дорогу здесь 
обещали проложить 
к 2030 году.  А по ре-
шению суда: в тече-
ние 12 месяцев.

По предложению администрации 
дума выделила из местного бюд-
жета (дополнительно к заплани-
рованным расходам) 834 тысячи 
рублей на отсыпку дороги улицы 
Новой в урочище Дегтяные в Кун-
гурке и 232,4 тысячи рублей — на 
обустройство проезда к участкам 
ИЖС с улицы Баженова до объезд-
ной дороги (25 метров). В рамках 
контракта на ремонт и обустрой-
ство объектов улично-дорожной 
сети на территории ГО Ревда, этим 
летом — до 31 августа — будут обу-
строены четыре дороги к участкам 
ИЖС в городе.

А именно — по улицам Аксено-
ва (2 млн рублей согласно сме-
те), Земляничной (1,8 млн руб-
лей), Летней (2,2 млн рублей) и 
Апрельской (2,5 млн). Там выкор-
чуют пни, спланируют площадь 
бульдозером и отсыплют доро-
гу щебнем: необходимый мини-
мум. Кстати, проложить дорогу по 
Апрельской в числе еще 17 улиц, 
где выделены участки многодет-
ным семьям, обязала мэрию про-
куратура через суд в мае этого го-
да. Земляничная и Летняя тоже 
изначально были в этом списке, 
но их исключили, так как выяс-
нилось, что участков многодет-
ных семей на них нет.

На исполнение решения суда 
дано 12 месяцев с момента всту-
пления его в законную силу. Ин-
тересно, что в планы этого года 
не попала, например, улица По-
бедителей, где расположен уча-
сток мамы троих детей (в том 
числе ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья) 
Ирины Пахнутовой, которая и 
привлекла внимание прокура-
туры к этой проблеме. На дан-
ный момент эта «улица» пред-
ставляет собой просеку с торча-
щими пнями.

Проблема актуальна и для 
многих других улиц — точнее, 
будущих улиц, недавно «наре-
занных» под индивидуальную 
застройку. К наделам невозмож-
но подъехать, а значит, нет воз-
можности строиться — как у той 
же Ирины Пахнутовой. Не му-
дрено, что люди, получившие 
землю по льготе, вынуждены 
продавать ее. Некоторые соб-
ственники участков ИЖС ски-
дываются и отсыпают дороги, 
но далеко не всем такие расхо-
ды, плюсом к собственно строй-
ке, по карману.

Между тем, в этом же кон-
тракте есть и устройство проез-
да от улицы Новой до школы в 
поселке Крылатовский — смет-
ной стоимостью 2,5 млн рублей. 
И не просто проезда, а асфаль-
тового полотна — 2600 квадрат-
ных метров. А в 2020 году здесь 
же за 7,8 млн бюджетных рублей 
была проложена щебеночная до-
рога по улице Ясные Зори. При-
чем мэрия предлагала 11,6 млн, 
но претендентов было два, и они 
снизили цену, работу, по дан-
ным сайта госзакупок, выпол-

нило ООО «Наружные трубопро-
воды» (Екатеринбург). Согласно 
техзаданию, под дорогу свалили 
1500 деревьев диаметром стволов 
более 32 см…

Почувствуйте, как говорит-
ся, разницу.

Чем же объясняется столь 
нежное внимание ревдинской 
мэрии именно к этой застрой-
ке? Именно из-за Дегтяных об-
ластная прокуратура в 2017 го-
ду судилась с администрацией 
Ревды и новыми владельцами 
земли, пытаясь вернуть ее лес-
фонду. Дело в том, что ряд зе-
мельных участков под Кунгур-
кой, предоставленных, начиная 
с 2007 года, «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» граж-
данам за ничтожные суммы: от 
78 копеек до 11 рублей, находил-
ся, по данным прокуратуры, в 
границах территории Билимба-
евского лесничества.

Так, например, участок, пере-
данный по договору купли-про-
дажи Багиру Валерьевичу Аб-
дулазизову, полностью, по дан-
ным прокуратуры, расположен 
в лесопарковой зоне (защитных 
лесах). Однако по документам 
администрации, эта территория 
относится к землям сельских по-
селений, что подтверждается ка-
дастровой выпиской.

Летом 2016 года Свердловский 
природоохранный прокурор об-
ратился в суд с исками к адми-
нистрации Ревды и собственни-
кам участков (исков было поряд-
ка пятидесяти — кроме Абдула-
зизова, среди владельцев немало 
лиц, близких к мэрии и СУМЗу) 
с требованием признать отсут-
ствующим право собственности 
на эту землю и вернуть ей ста-
тус гослесфонда.

На тот момент, как отмеча-
ли в прокуратуре, «построек на 
данных участках не было, доста-
лись они в собственность прак-
тически даром, то есть имуще-
ственный ущерб гражданам не 
будет причинен». Но госпожа 
Машкина, на тот момент заме-
ститель главы администрации 
Ревды, комментируя ситуацию 
«Ураинформбюро», заявила, что 
«это не лесные участки и никог-
да ими не были, там давно до-
ма стоят, а если и нет строений, 
то люди разбили сады и огоро-
ды». Она лукавила или сама бы-
ла не в курсе: там стоял настоя-
щий лес.

Ответчики требования не 
признали. В удовлетворении ис-
ков суд отказал: так как «Гене-
ральный план городского окру-
га Ревда, предусматривающий 
включение образованных участ-
ков был утвержден решением 
Думы ГО Ревда и данное реше-
ние Думы не оспорено».

Решением суда с момента 
вступления его в законную си-
лу отменялись и запреты на со-
вершение сделок со спорными 
участками и на рубку лесных 
насаждений на них.

Старший помощник проку-
рора области по связям с об-
щественностью и СМИ Мари-
на Канатова заявляла о наме-
рении дойти «до самых высо-
ких инстанций» в этой тяжбе, 
и действительно, решения гор-
суда были обжалованы в Сверд-
ловский областной суд, но безу-
спешно. Они вступили в закон-
ную силу.

И началось обустройство но-
вого элитного поселка…

27 мая на депутатском прие-
ме спикер думы Андрей Мокре-
цов прямо заявил пришедшим 
к нему владельцам участков по 
Дубравной (там тоже нет доро-

ги, бурелом): стройте себе доро-
гу сами или ждите:

— Приходили жители улиц 
Дубравная и Ракитовая по из-
вестному поводу — участки вы-
делили, дорог нет. Задают во-
прос — когда? Не порадовал, 
рассказал им, что в планах ад-

министрации проезд на Раки-
товой намечен на 2029 год, на 
Дубравной чуть пораньше — на 
2028 год. До этого будут делать 
проезды на других улицах. Поэ-
тому есть два варианта — ждать 
или сделать все самим, как уже 
сделали другие.

Недавно многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставле-
ние земельного участка под ИЖС, разрешили самим выбирать, что полу-
чить: участок или социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. Ранее 
альтернативы у ревдинцев не было, то есть давали в порядке очереди землю, 
а потом уже, вступив в права собственности, владельцы решали, как ею рас-
порядиться. По практике других муниципальных образований, компенсации 
обходятся гораздо дешевле, чем выделение земли, поскольку к участкам 
нужно подвести всю инфраструктуру за счет средств местного бюджета.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Ноны Лобановой
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
23-30 июня 3 12 912Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
В Луну врезалась 
ракета. 
Чья — неизвестно
Телескопы NASA обнаружи-
ли на нашей Луне новый кра-
тер. Рядом с воронкой валяет-
ся большой фрагмент метал-
ла, похожий на обломок раке-
ты. Это действительно осколок 
летательного аппарата, кото-
рый врезался в Луну. Кратер, 
образовавшийся от столкнове-
ния, состоит из двух лунок — 
16 и 18 метров в диаметре. Чья 
это ракета? Ни одна из стран 
пока не сознается.

Исправительная 
колония покупает 
водные «бананы» 
Еще в середине июня Башкир-
ская колония №7 заявила на 
госуслугах тендер на покуп-
ку увеселительного «плав-
средства». Лот заметили СМИ, 
и информация с сайта исчез-
ла. А на днях появилась вновь 
— уже с заявкой на два «бана-
на». Выяснилось, что «букси-
руемые аттракционы» нуж-
ны базе отдыха ИК-7 УФСИН 
— «для оказания возмездных 
услуг отдыхающим». За удо-
вольствие колония готова за-
платить 116,3 тысячи рублей.

Наконец-то 
в России приняли 
закон о навозе
Экскременты сельскохозяй-
ственных животных будут 
считаться не отходами, а то-
варом. В законе прописаны все 
условия навозооборота. Зачем 
это понадобилось? Сейчас, ес-
ли фермер использует навоз 
как удобрение, нужно полу-
чить кучу разрешительной 
документации. Отныне все 
станет проще. Закон приняли 
после того, как председатель 
СовФеда РФ В.Матвиенко по-
просила Минсельхоз «глуб-
же погрузиться» в проблему.

Число работающих 
кинозалов в стране 
уменьшилось 
на треть
Из-за отсутствия иностранных 
премьер число работающих 
кинозалов в России сократи-
лось больше чем на треть. Ча-
ще всего кинотеатры закрыва-
ют часть залов в будни и от-
крывают в выходные, но не-
которые и вовсе не использу-
ются уже на протяжении трех 
месяцев, так как российские 
картины не собирают доста-
точное количество трафика.

На Байкале хотят 
запретить продажу 
пластиковых 
пакетов и посуды 
На обсуждение Госдумы внес-
ли законопроект о запрете 
продажи в экологической зо-
не Байкала одноразовых то-
варов из пластика. В поясни-
тельной записке к проекту за-
кона сказано, что это необхо-
димо сделать «в связи с про-
гнозируемым увеличением 
внутреннего туристического 
потока». Мера должна помочь 

защитить экологию Байкала 
от россиян, наслаждающихся 
красотами родного края.

Учительница задала 
восьмиклассникам 
на лето смотреть 
«Бесогон ТВ»
В Ульяновске учительница ли-
тературы дала восьмикласс-
никам задание на каникулы 
«смотреть программу «Бесо-
гон» Никиты Михалкова, что-
бы ориентироваться в полити-
ческой обстановке в стране и 
понимать правду». Програм-
ма выходит с маркировкой 
18+. В апреле в школе Санкт-
Петербурга дети после про-
смотра «Бесогона» плакали 
и вели себя агрессивно. Инци-
дент привлек внимание про-
куратуры.

В метро Петербурга 
ввели штрафы 
за проезд голышом, 
попрошайничество 
и амбре
Заксобрание Санкт-Петербурга 
приняло закон, который уста-
навливает введение штрафов 
в метрополитене. Так, власти 
начнут штрафовать за нахож-
дение на территории метро без 
обуви или одежды, в пачкаю-
щей, зловонной одежде, с едой 
и напитками в открытой упа-
ковке. Нарушения повлекут 
штраф от 100 до 500 рублей. 
5000 рублей придется запла-
тить за гадание и попрошай-
ничество. Поедете в Питер — 
имейте в виду.

Китайский 
производитель 
смартфонов Honor 
приостановил 
поставки в Россию
Компания не делала никаких 
заявлений об уходе из страны, 
однако официально прекрати-
ла поставки своих устройств и 
закрыла свои фирменные ма-
газины в России. Сейчас ве-
дется поиск партнеров в Ар-
мении, Грузии и уже есть до-
говоренности в Узбекистане, 
чтобы ввозить смартфоны 
Honor в Россию через парал-
лельный импорт. 

Шимпанзе-
иммигрантка 
научила сородичей 
копать колодцы
Команда британских исследо-
вателей, работающая в Уган-
де, обнаружила, что шимпан-
зе в тропическом лесу нача-
ли копать колодцы и пить из 
них воду. Ранее такого навы-
ка у животных не было, так 
как в условиях джунглей им 
достаточно открытых источ-
ников воды. Наблюдения по-
казали, что виной тому соци-
альное обучение и появление 
в группе приматов самки-им-
мигранта из мест с более су-
хим климатом. Сородичи ос-
воили навык рытья колодцев 
всего за неделю.

Источники: ТАСС, «Известия», 
«Интерфакс», Afisha.ru, «Ведомости», 

Vokrugsveta.ru, РБК

На Лысой горе появилась вышка 
пограничного поста наблюдения
А еще скамейка и три флагштока
ЮРИЙ ШАРОВ

На площадке с красно-зеленым по-
граничным столбом на Лысой горе 
появилась уменьшенная металли-
ческая копия вышки — погранич-
ного поста наблюдения. На жаргоне 
пограничников — «колонка».

Ее установил 24 мая ветеран по-
граничных войск Владимир Ту-
ляков из собственных материа-
лов. Он же сделал здесь скамей-
ки, поставил урну для мусора. 
Все было выполнено к праздно-
ванию Дня погранвойск, кото-
рый ежегодно отмечается 28 мая. 
Сейчас вершина Лысой уже пред-
ставляет собой обустроенную и 
ухоженную смотровую площад-
ку с роскошными видами на го-
род, пруд, завод НЛМК-Урал и 
окрестности. 

— Еще мне бы хотелось вы-
ложить площадку мраморной 
плиткой, — рассказывает Вла-
димир Туляков. — Добавил бы 
еще флагштоки. Сейчас почти 
каждый день прихожу сюда и 
прибираюсь. Взрослые мало па-
костят, в основном, «пионеры» 
мусор после себя оставляют. Чи-
тать в школе научились, а куль-
туру им не привили. Ну, а так, 
думаю, получилось вполне при-
личное памятное место.          

Пограничный столб на бето-
нированной площадке с мрамор-
ной табличкой с надписью «Во-
инам-пограничникам» и с ци-
татой Юрия Андропова (пред-
седателя КГБ СССР и генсека 
КПСС): «Не каждому дано пра-
во ходить по последним метрам 
родной земли» установили в 2019 
году три ветерана погранвойск 
— Сергей Савинцев, Андрей Ко-
пылов и Владимир Туляков. Ав-
торы этого памятника работа-

ли над сооружением в течение 
месяца, закончив аккурат к 28 
мая — Дню погранвойск. Строи-
ли на свои деньги, никто им не 
помогал. На строительство го-
родская администрация разре-
шение не давала. Ветераны по-

гранвойск не согласовали свой 
проект в мэрии, посчитав, что 
власть не пойдет им навстречу. 
Но позднее этот участок на горе 
Лысой был передан погранич-
никам в аренду на безвозмезд-
ной основе.  

Фото Татьяны Замятиной

В этот четверг, 30 июня, в Ревду при-
езжали журналисты телекомпании 
РБК в Екатеринбурге — снимали 
сюжет про капитальный ремонт до-
роги улицы Карла Либкнехта. Вер-
нее, про ненадлежащее качество 
этого ремонта. На что указывали 
депутат ревдинской думы от КПРФ 
Андрей Беляев и ветеран-строи-
тель Владимир Яковлев. 

Видеосюжет будет подготовлен 
при сотрудничестве со Свердлов-
ской региональной общественной 
организации по защите прав и 
интересов граждан и юридиче-
ских лиц «Народный контроль». 
В эфир он выйдет через неделю.

Капремонт дороги улицы 
Карла Либкнехта начался в мае 
2020 года от улицы Чернышев-
ского до Спортивной. Работала 
екатеринбургская «Строитель-
ная компания СВ». Смета состав-
ляла 144,6 млн рублей (в основ-
ном средства из бюджета Сверд-
ловской области). На первом эта-
пе обновили дорожное полотно 

и тротуары от улицы Черны-
шевского до Павла Зыкина. В 

2021 году — от Павла Зыкина до 
Спортивной. 

Журналисты РБК делают сюжет 
о капремонте улицы Карла Либкнехта

Фото Юрия Шарова
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Будет вам корт с качелями!
Жителям домов на углу Павла Зыкина и Ковельской пообещали заново 
оборудовать детскую площадку во дворе
ЮРИЙ ШАРОВ

Взамен демонтированных старых 
игровых и спортивных конструкций 
в большом дворе домов на углу 
улиц Павла Зыкина и Ковельской 
появится другое детское оборудо-
вание. В ближайшее время сюда 
перенесут корт с улицы Энгельса, 
45а, установят две качели и тур-
ник. Это пообещали директор УГХ 
Андрей Фалько, его заместитель и 
депутат ревдинской думы Сергей 
Филиппов на встрече с жителями 
двора вечером 29 июня. 

А еще пришли на эту встречу 
главный специалист по экономи-
ке УГХ Марина Ситникова, ди-
ректор управляющей компании 
«Антек» Александр Томилов и де-
путат Лев Байбатыров. Не смог-
ла присутствовать, хотя обеща-
ла, только глава Ревды Татьяна 
Клепикова. Как пояснил собрав-
шимся Андрей Фалько, она «где-
то в пути, от губернатора едет».  

Для жителей визит комму-
нальных начальников (как всег-
да, в сопровождении «Единства» 
и «Ревдинского рабочего») был 
неожиданным. Люди собрались, 
чтобы подписаться под обраще-
нием к губернатору о содействии 
строительству у них новой игро-
вой площадки. И тут такие го-
сти! 

Оборудование на дворовой 
площадке снесли 14-15 июня. 
Остались лишь футбольные во-
рота. О сносе жильцов двора ни-
кто не известил — это возмути-
ло их больше всего. По словам 
жительницы Натальи Топчий, 
в их дворе постоянно играли в 
футбол, баскетбол, занимались 
на турниках. Двор был всегда 
наполнен детьми разного возрас-
та. Как утверждают жильцы, все 
конструкции в течение многих 
лет были в идеальном состоя-
нии. Сейчас детей лишили воз-
можности заниматься спортом 
близко к дому. Раз площадка бы-
ла муниципальная, где решение 
думы об ее аварийном состоя-
нии, демонтаже и снятии с ба-
ланса города? Ну и уж если снес-
ли старое игровое оборудование, 
то надо поставить другое. 

— Будем ли мы входить в про-
грамму по обустройству дворов 
и что будет дальше? — от име-
ни жителей спросила Наталья 
Топчий.

— Сейчас есть новые требова-
ния, которые мы обязаны соблю-
дать, — ответил Андрей Фаль-
ко. — Это оборудование не соот-
ветствовало новым стандартам. 

В поиске компромиссного ре-
шения жителей спросили, что 
бы они хотели видеть в сво-
ем дворе. Турник и две качели 
устраивают? С кем можно об-
щаться по «наполнению» двора?

— Если это оборудование не 
обеспечивает безопасность ваших 
детей, его нужно убрать однозначно, 
— вступил в дискуссию Александр 
Томилов. — Сейчас можно попросить 
(присутствующих) депутатов помочь 
вам и мне, в том числе, чтобы здесь 
поставить новое оборудование. 
Единственно, что требуется от 
вас — собраться, проголосовать и 
войти в долю с бюджетом. Какое это 
будет оборудование — деревянное, 
пластиковое, металлическое, это вы 
сами определяйтесь. Старое — все, 
отжило. Эта земля муниципальная и 
собственник принял решение убрать 
то, что небезопасно. 

Он напомнил жителям, что 
как раз на этой площадке в 2016 
году девочка упала и сломала 
ключицу. Куда «прибежал» про-
курор? Правильно, мол, в «Ан-
тек». Александр Томилов пред-
ложил вместо старого оборудо-
вания установить новое и «ин-
тересное». Стоимость должны 
определить сами жители. В при-
мер привел двор одного из до-
мов, где жители проголосовали 
за установку оборудования на 10 
млн рублей, а в другом дворе — 
за 1 млн 300 тысяч. 

— Мы приглашаем вас и про-
ектировщика, разговариваем и 
согласовываем все здесь во дво-
ре, — убеждал Томилов. — Дела-
ется смета, появляются деньги. 
И вы принимаете решение: чего-
то мало, а что-то надо убрать из 
проекта.

То есть, надо попасть в фе-
деральную программу «Форми-

рование комфортной городской 
среды». В этом случае доля жи-
телей в финансировании — 25% 
от сметной стоимости игровой 
площадки. Как пояснил Сергей 
Филиппов, 5% идет на обустрой-
ство дорожек и скамеек, а 20% 
— собственно на «наполнение» 
площадки. 

— Андрей Владимирович, — 
обратилась к директору УГХ На-
талья Топчий, — оборудование, 
которое убрали, куда ушло?

— Сдали в металлолом, сред-
ства ушли в бюджет, с семи дво-
ров 60 тысяч получилось, — от-
ветил Андрей Фалько. 

— А эти деньги мы сможем 
вложить в этот проект?

— Так бюджет все равно бу-
дет участвовать — в доле 80% 
от сметы, — подтвердил Алек-
сандр Томилов. — Единствен-
ное, по срокам надо успеть вой-
ти в программу.

— Если сейчас все подгото-
вить, то только на следующий 
год, — добавил Андрей Фалько. 

Как пояснила Марина Ситни-
кова, срок реализации програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» продлен 
до 2027 года. Возможность поуча-
ствовать в этой программе есть. 

На этой ноте было решено 
создать инициативную группу 
(по представителю от каждого 
дома), чтобы уже предметно об-
суждать время и сроки благоу-
стройства двора с управляющей 
компанией «Антек» и с Управ-
лением городским хозяйством. 

А пока, по предложению Сергея Фи-
липпова, было найдено соломоново 
решение по игровым конструкциям. А 
именно в этот двор решено перенести 
корт с улицы Энгельса (рядом с ДЦ 
«Цветники»), установить две качели 
и турник. Жителей это предложение 
устроило. По мнению, Филиппова, 
корт на Энгельса местными жите-
лями не востребован. Единственное, 
такое решение должны утвердить де-
путаты ревдинской думы на очеред-
ном заседании в июле. При внесении 
поправок в местный бюджет.  

При подготовке этого номе-
ра газеты Наталья Топчий со-

общила нам, что первая рабочая 
встреча инициативной группы с 
руководством УГХ (в четверг, 30 
июня) прошла хорошо. Людям 
подтвердили, что вопрос с пере-
носом корта будет решаться. Его 
пообещали установить во дворе 
в августе. А две качели и тур-
ник появятся уже в ближайшие 
дни. Единственно, жители все 
это должны покрасить за свой 
счет. Мусор, оставшийся после 
демонтажа старого игрового обо-
рудования, в УГХ тоже пообеща-
ли убрать.    

В эту пятницу, 1 июля, жите-
ли намерены снова провести со-
брание в своем дворе. Обсудят 
последние события и будут ре-
шать, что делать с обращением 
к губернатору, которое подписа-
ли 45 человек. Отправлять это 
обращение или посмотреть пока 
на действия городского руковод-
ства? Ну, а у нас появился дру-
гой вопрос: как отнесутся жи-
тели улицы Энгельса к перено-
су их «невостребованного» кор-
та в другое место? Это в 2016 го-
ду, когда его строили, он был не 
нужен местным жителям. 

Слева от «Цветников», вопре-
ки протестам общественности, 

на месте бывшей спортивной 
площадки в 2016 году начали 
строить дом для-детей сирот (за-
стройщик — компания «Строй-
технопласт» из Артей). Новый 
корт, в качестве компенсации за 
снесенную спортплощадку, по-
строили в тот же год справа от 
ДЦ «Цветники» у дома Энгель-
са, №45а, — на месте, где стояли 
старые качели и «лазалки». Со-
седство с кортом тогда устраива-
ло далеко не всех жителей дома 
на Энгельса, 45а.

В начале мая УГХ сообщило, что 
ликвидирует старые детские 
конструкции в разных районах 
города. После обследования 
оборудования во дворах домов 
выявлено их несоответствие 
регламентам и ГОСТам, а значит, 
пользоваться ими было нельзя. Под 
снос попало оборудование во дворах: 
Мичурина, 44/1, Павла Зыкина, 11, 
13, 26, 46, 48; Жуковского, 10а, 24, 
26, 28; Азина, 60; Ковельская, 15; 
Российская, 40. Причем заключение, 
как написала в комментариях в 
группе Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
глава Ревды Татьяна Клепикова, 
было получено еще в 2019 году. 

Фото Татьяны Замятиной

Достоверно неизвестно, что подействовало на городские власти больше — детские рисунки, желание жителей пожаловаться губернатору Куйвашеву или публикации в СМИ, но общаться 
с жителями явилась целая делегация. 

Согласно акту обследования игрового и спортивного оборудования детской 
площадки во дворе домов по Ковельской, 15, 17, 19 от 15 августа 2019 года, в 
составе комиссии были: Е.Ф.Пискунова, начальник управления по муниципаль-
ной собственности и природным ресурсам; Н.В.Крылова, заместитель началь-
ника управления по муниципальной собственности и природным ресурсам; 
Т.В.Мызина, ведущий специалист управления по муниципальной собственности 
и природным ресурсам; О.Е.Анпалова, начальник финансово-бухгалтерского 
отдела администрации; Н.С.Ударцева, специалист первой категории финансово-
бухгалтерского отдела администрации; А.В.Фалько, директор Управления город-
ским хозяйством; Е.А.Зотова, инженер ОТК УГХ (сегодня директор УК «РЭП»; 
Н.С.Попова, инженер ОТК УГХ; А.Ю.Силачев, главный инженер ООО «Антек». 

Было обследовано 18 элементов (качели, песочница, деревянный вертолет, 
грибок, турники, брусья, стойки и т.д.). Выводы и рекомендации: «По результатам 
обследования установлено, что МАФ (малые архитектурные формы) по адресу: 
ул. Ковельская, 15, 17, 19 находятся в плохом техническом состоянии, не соот-
ветствуют требованиям нормативной документации и угрожают безопасности 
жизни и здоровью детей. Для обеспечения безопасной эксплуатации МАФ и 
приведения объекта в соответствие с требованиями нормативных документов 
необходимо устранить выявленные при обследовании дефекты и повреждения и 
выполнить мероприятия, указанные в дефектной ведомости. После выполнения 
указанных мероприятий необходимо проводить ежегодный основной осмотр и 
контроль технического состояния». 
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Алексей Беляков: «Первые двести метров 
ты обходишь лужи, а потом в них прыгаешь»

Ревдинец Алексей Беляков (ведет 
тренировки по баскетболу в «Тем-
пе») участвовал в «Гонке героев» 
впервые. Вместе с женой Ксени-
ей (она пробежала второй раз) и 
двумя друзьями, Ириной и Ста-
сом, они зарегистрировались еще 
в начале апреля.

А потом начали готовиться — 
четыре раза в неделю бегали на 
лыжных трассах в конце улицы 
Майской. Это, говорит Леша, по-
могло держать темп и двигаться 
от препятствия к препятствию 
быстро. Правда, на самих кон-
трольных точках маршрута (а 
их было 35 и разной сложности!) 
все равно было трудно.

— Думаю, неподготовлен-
ный человек не смог бы пройти 
трассу, там есть очень сложные 
препятствия: например, бревна, 
по которым ты ползешь снача-
ла над водой, потом ныряешь 
в воду под них, «мясорубка» — 
шины в два ряда, и ты ползешь 
между ними. Много рукохо-
дов, лично для меня они были 
очень тяжелыми. Где-то я про-
шел, где-то сорвался в грязь, — 
вспоминает ревдинец. — А еще 
идет дождь, все размыло, вода 
вперемешку с глиной, в окопах 
грязи по колено. Первые 200 ме-
тров ты обегаешь как-то лужи, 
а потом уже и по лужам прыга-
ешь, и по грязи.

Из-за непогоды «Гонку геро-
ев» бы не отменили, принцип за-
бега — чем грязнее, тем сложнее 
и интереснее, ведь это все-таки 
не прогулка по лесу. Но и не со-
ревнования: участники массово-
го старта бегут без учета време-

ни (соревнуются только специ-
альные команды — «взводы», но 
после масс-старта), просто для 
себя. Атмосфера на «Гонке геро-
ев», рассказывает Алексей Беля-
ков, бешеная: зрители и волонте-
ры кричат и подбадривают, а все 
участники, пусть даже незнако-
мые, друг другу помогают.

— Ты даже не знаешь людей, 
но на препятствиях без вопросов 
к тебе придут на помощь, и ты 
поможешь, потому что одному 
трассу не пройти. Подходишь, 
мол, давай подкину, он тебе на 
плечо, на голову грязными бо-
тинками, а потом тебя вытяги-
вает. Классная атмосфера! В кон-
це ты залезаешь по канату на 
стенку, весь уставший, как будто 
покоряешь Эверест, и с несколь-
ких метров прыгаешь в бассейн, 
правда, с очень грязной уже во-
дой, — смеется Леша.

В следующем году Беляко-
вы вместе с друзьями хотят со-
брать взвод из десяти человек, 
чтобы пробежать дистанцию на 
результат. А пока есть время, бу-
дут тренироваться, и не только 
бегать, но и отжиматься и под-
тягиваться.

— Зачем люди занимаются 
спортом? Для самоудовлетворе-
ния. Вот и мы в этом году про-
бежали для себя, чтобы себя ис-
пытать, получить этот кайф не-
передаваемый, что ты сделал 
это, ты смог. И ты теперь — ге-
рой «Гонки героев». В следую-
щий раз будет уже другая дис-
танция, и будет еще интерес-
нее — посмотреть, как твоя под-
готовка изменилась за год.

«Уставший и грязный лезешь по канату 
на стенку, будто покоряешь Эверест»
Ревдинские спортсмены пробежали 10 километров с препятствиями 
на Всероссийской «Гонке героев». И остались довольны!
В середине июня в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» прошла «Гонка героев» — массовый забег с препятствиями, которые созданы на основе испытаний для подготовки 
бойцов спецподразделений. Гонку организуют в столице Среднего Урала с 2015 года (а в России с 2013-го), и в этом году в числе спортсменов (а их было больше двух тысяч!) 10 кило-
метров по бездорожью, грязи и лужам бежали ревдинцы. Мы расспросили их о приключении.

Полина Балобанова: 
«Ты чувствуешь радость, потому что смог себя преодолеть»

Фитнес-тренер Полина Балоба-
нова на «Гонку героев» поехала 
вместе с девчонками, которых 
тренирует, — с Юлией Мурзи-
ной и Анастасией Санталовой. 
Девушки еще в прошлом году 
посмотрели, как проходит забег, 
«заразились» этой атмосферой и 
решили, что точно должны по-
участвовать. Готовились основа-
тельно: бегали кроссы, к основ-
ным силовым тренировкам бра-
ли дополнительные.

— Мы, как новички, решили, 
что сначала попробуем прой-
ти трассу в массовом забеге — 
чтобы преодолеть какие-то свои 
внутренние барьеры, проверить 
себя и свою выдержку. Из трид-
цати пяти препятствий в основ-
ном большинство было на ру-
ки — канаты, кольца, турники, 
но были и бассейны, в которые 
нужно было нырнуть. По марш-
руту стояли военные и стреля-

ли (холостыми, конечно), чтобы 
создать такую атмосферу экс-
трима. Мы старались пройти 
все по максимуму, но, сказать 
честно, к некоторым нужно бы-
ло готовиться серьезнее. Мы это 
учли, и в следующем году под-
готовимся получше, — говорит 
Полина.

Спортсменка отмечает: на 
«Гонке героев» царит какой-то 
особенно дружеский команд-
ный дух — участники следят 
друг за другом и, в случае чего, 
обязательно вытягивают, под-
талкивают и подбадривают. У 
девушек, вспоминает Полина, 
не было ни одного момента, ког-
да хотелось сдаться, трассу про-
бежали за два часа «просто на 
одном дыхании, все на адрена-
лине, весело и круто».

На фи н и ше, ка к и всем 
участникам, ревдинкам выда-
ли памятные жетоны с симво-

ликой забега, воду и питатель-
ный батончик. Организаторы 
позаботились о душе, раздевал-
ке и камерах хранения, а еще 
«героев» угощали солдатской 
кашей.

— Когда пробежали, осмыс-
лили, из эмоций, наверное, бы-
ла гордость за себя. На самом 
деле в жизни мы очень редко 
себя хвалим и собой гордимся, 
когда достигаем какой-то це-
ли. И это был как раз тот мо-
мент. Мы старались, готови-
лись, трудились, проявили силу 
воли. Побороли свои страхи — 
кто-то высоты, кто-то воды, гря-
зи, такой дистанции, ведь было 
все-таки 10 километров. И ты 
чувствуешь эту радость — ты 
смог себя преодолеть. Наверное, 
это самые лучшие эмоции вооб-
ще, которые можно получить от 
соревнований.

Фото из архива семьи Беляковых

Фото из архива Полины Балобановой

Фото из архива Полины Балобановой

Фото из архива Полины Балобановой
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Текст АЛЛЫ КАРПОВИЧ
Фото ЕКАТЕРИНЫ КАРПОВИЧ

Купеческой красотой, ярмарками и мотоци-
клами славен старинный уральский город 
Ирбит. Находится на востоке Свердловской 
области (в 170 километрах от Екатеринбурга, 
примерно в 200 — от Первоуральска). Именно 
в Ирбит в первые годы Великой Отечествен-
ной войны был эвакуирован Московский мо-
тозавод. Первый эшелон с оборудованием при-
был в Ирбит 17 ноября 1941 года. На крыше од-
ного из вагонов располагался эталонный мо-
тоцикл БМВ Р-71. Так было положено начало 
появлению знаменитого уральского завода. 

Производство военных мотоциклов про-
должалось до 1955 года, после чего присту-
пили к созданию гражданских моделей. Од-
ним из первых стал М72М. А в 60-е годы на 
свет появился знаменитый «Урал». 

Конструкторский отдел завода не сидел 
без дела. Создавал новые модели, модернизи-
ровал старые… Но в 90-е годы прошлого сто-
летия грянул кризис. Ирбитский мотоциклет-
ный завод ушел в частные руки, несколько 
раз банкротился, производство постепенно 
сокращалось. Но память о былой славе жива. 

В Ирбите работает известный на всю стра-
ну Музей мотоциклов. Именно в нем побыва-
ли наши друзья из Ревды. И поделились с на-
ми атмосферными фотографиями. 

— Ирбит — это тот город, который заце-
пил меня своей самобытной архитектурой. 
Старые домики очень красивы. Также заин-
тересовала история возникновения города: 
необычно, что он произошел из острога, та-
ких городов в России мало.

Отдельно хотелось бы отметить Музей мо-
тоциклов, который хранит долгую историю 
развития этой отрасли и в производстве, и в 
жизни, а также различные рекорды. Мы ви-
дели даже мотоцикл, на котором сидел пре-
зидент! И фотографировались на нем — все 
по очереди, — смеется Екатерина Карпович. 

Музей мотоциклов в Ирбите открылся 
сравнительно недавно — в 2004 году. Здесь 
посетителям покажут всю историю развития 
отечественных мотоциклов: от первого М-72 с 
пулеметом до современных моделей. В общей 
сложности коллекция 120 экземпляров (40 из 
них — иностранного производства).

Директор музея Александр Буланов рас-
сказывает: посетители к ним приезжают 
самые разные — много иностранцев. Алек-
сандр Ильич считает: мотоцикл — это что-
то простое и понятное каждому. Отсюда и по-
пулярность. Вот только выделенных площа-
дей, чтобы выставить всю красоту, катастро-
фически не хватает — примерно 2/3 экспона-
тов хранятся в запасниках. Цель директора 
уникального музея — добиться того, чтоб им 
выделили новое здание. 

Ну а сейчас Ирбитский музей мотоциклов 
расположился по адресу: город Ирбит, ул. Со-
ветская, 100а. Работает со вторника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00 и в субботу с 9.00 до 17.00 (вос-
кресенье и понедельник — выходные). 

Стоимость посещения: для взрослых — 200 
рублей, для учащихся и пенсионеров — 100 
рублей, для экскурсионной группы (от 15 че-
ловек) — 300 рублей с человека. Фото- и виде-
осъемка оплачиваются отдельно. 

Телефон для записи на экскурсию: 8 (992) 
019-40-56. 

Ирбит — мотоциклетная столица России
или На что посмотреть в музее мотоциклов

Сразу четверо жителей Ирбита занесены 
в Книгу рекордов Гиннесса за рекорды, 
установленные на мотоциклах «Урал». 
Еще в 1992 году Константин Матвеев про-
ехал по городскому стадиону без остано-
вок с поднятой боковой коляской 8 часов 
и 14 минут. Другой ирбитчанин, Влади-
мир Глухих, проехал на мотоцикле за-
дним ходом, не останавливаясь, 8 часов 47 
минут. Затем Анатолий Бикишев и Алек-
сандр Буланов, поочередно меняясь на хо-
ду и заправляя по ходу движения бак бен-
зином, проехали на мотоцикле «Урал» с 
поднятой коляской 24 часа. Пробег за это 
время составил 1014 километров. Один из 
рекордсменов — Александр Буланов — и 
стал основателем музея. 

Кросс-1000 — советский кроссовый тяжелый мотоцикл с коляской. 
Выпускался Ирбитским мотоциклетным заводом небольшими 
партиями для гонщиков, выступающих в чемпионатах СССР и на 
международных соревнованиях.

Модель BSA Lightning, год выпуска 1967, Англия. Модель с закрытой 
коляской была создана для стран Азии.

Модель ИМЗ-8.123 «Цирк». Один из трех мотоциклов, созданных для циркового номера. Заказ на создание хромированного красавца 
оставил сам Юрий Никулин. Два мотоцикла уехало в цирк, а один до сих пор хранится в музее. 

М-72. Советский мотоцикл (тяжелый!). Продукт военного времени. 
Копия немецкого мотоцикла BMW R71. Выпускался крупной серией 
с 1941 года по 1960-й. 

М-73. Экспериментальная модель. Таких машин было выпущено 
всего восемь — в 1980 году. 
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Honda Gold Wing 1500.

Екатерина Карпович позирует на «Волке» — «Урале» оригинальной разработки. 
Мотоцикл этот называют уральской легендой. Говорят, за рулем музейного экспо-
ната сидел сам президент России Владимир Путин, отметив модель на выставке 
вооружения в Нижнем Тагиле. 

В 2005 году в мастерской «Демоны Спокойствия» (город Чайковский), под руковод-
ством Олега Скворцова был построен уникальный мотоцикл «Акула». За основу 
взяли движок от модели М73. «Акула» от «Демонов» сегодня существует в един-
ственном экземпляре. 

Реклама (16+)

В выходные ГИБДД задержала 
троих пьяных за рулем
Троих пьяных за рулем задержала ГИБДД 
в Ревде и Дегтярске в ходе рейдов в про-
шедшие выходные, двое из них вообще не 
имели права управления. Их накажут ад-
министративным арестом на срок от де-
сяти до пятнадцати суток или, если под 
арест нельзя, штрафом в 30 000 рублей. Еще 
один, который с правами, лишится их на 
полтора-два года и заплатит штраф так-
же в 30 000 рублей. 

Наряды на дорогах были усилены, на-
чиная с вечера пятницы, 24 июня. Наблю-
дение велось в том числе скрытно — по-
лицейские были на гражданских маши-
нах. В некоторых местах останавлива-
ли для проверки весь транспорт подряд. 

Всего было пресечено около 70 нару-
шений правил дорожного движения, со-
вершенных водителями транспортных 
средств. В том числе инспекторы ГИБДД 
выявили четырех водителей без прав (на-
казание — административный штраф в 
размере от 5000 до 15000 рублей).

Рейды проводили по всей области. Ре-
зультат: задержано 167 водителей в не-
трезвом состоянии (причем часть из них 
уже совершали это правонарушение и те-
перь будут привлечены к уголовной от-
ветственности), 139 не имели водитель-
ского удостоверения. 

В районе Сухого Лога в воскресенье, 26 

июня, пьяный водитель погиб: 59-летний 
житель села Филатовское, управляя ав-
томобилем «Форд» и двигаясь по полевой 
грунтовой дороге, не справился с управле-
нием, съехал с дороги, и машина перевер-
нулась. Водитель, непристегнутый рем-
нем безопасности, вылетел из автомоби-
ля и от полученных травм скончался на 
месте происшествия.  

Выяснилось, что его стаж вождения 25 
лет, к административной ответственно-
сти за нарушение ПДД привлекался че-
тыре раза, «Форд» принадлежит его сожи-
тельнице, он работал водителем грузово-
го автомобиля у индивидуального пред-
принимателя. С 20 июня мужчина отме-
чал свой день рождения, несколько дней 
не ходил на работу. При осмотре места 
происшествия в автомобиле обнаружены 
две полные бутылки пива… 

Если бы он не сел за руль пьяным — 
был бы жив. 

Заметили или знаете, что водитель 
пьян или неадекватен? Срочно 
сообщите в полицию, его обязательно 

проверят, и может быть, своим сигналом вы 
спасете кому-то здоровье или даже жизнь. 
Телефоны дежурной части полиции: 5-15-68, 
8 (999) 368-02-56 или 102.

Ревдинцам снова звонят 
мошенники. По классической 
схеме — с сообщением 
об «аварии»
Как обезопасить своих родственников
Сразу две ревдинки, Яна Лазариди и Валерия 
Федотова, сообщили в редакцию о том, что их 
родственникам звонили мошенники. Причем 
по «классической схеме».

— Моей маме на домашний телефон 
звонили мошенники, утром 28 июня па-
рень (якобы внук), история якобы он по-
пал в больницу, и по его вине погибла де-
вочка, вот недавно рыдающая девушка, 
тоже с какой-то историей, у меня мама 
уже слушать не стала, послала их. Позво-
нила в полицию, сказали, что таких труд-
но вычислить, и уже одни день-
ги отдали. Пусть люди будут 
осторожны и предупредят 
своих старших родствен-
ников! — пишет Яна.

— Моим родственни-
кам тоже звонили на до-
машний телефон. Пла-
чущая навзрыд девоч-
ка, которая якобы по-
пала в сильнейшую ава-
рию и сейчас находится в 
больнице, и будто бы сей-
час ей будут делать сроч-
ную операцию. Свекровь не 
повелась, но сначала очень силь-
но испугалась! А в этот день она хорони-
ла мужа... Так и до сердечного приступа 
можно было человека довести.., — расска-
зала Валерия.

Во «ВКонтакте» мы нашли пост еще 
одной ревдинки, Любови Садыковой, ко-
торая рассказала, что мошенники позво-
нили ее маме, и та даже отправила им 
деньги. 

— Моя семья сегодня (28 июня) мыс-
ленно почти простилась со мной, с моим 
здоровьем и удачей. Маме на домашний 
телефон позвонил «следователь» и сооб-
щил, что я устроила автомобильную ава-
рию, где серьезно пострадала сама и на-
несла увечья беременной женщине. Уже 
звонили однажды так маме, и тогда она 

спокойно отправила по адресу абонента, 
а в этот раз что-то пошло не так. Сколько 
раз такие ситуации были обсуждены в се-
мейном кругу — не сосчитать. Да, серьез-
ная сумма денег отправилась удовлет-
ворить запросы других людей. Но! Мне 
осталось не просто знание, а материаль-
ное воплощение, как неистово, бесконеч-
но моя мама любит меня, как она гото-
ва, не задумываясь, отдать все, что есть, 
за меня.

В нашей группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте» на запись с комментария-

ми ревдинок откликнулось еще 
шесть человек, у всех — похо-

жие истории. Поэтому по-
вторяем для наших чита-

телей еще раз, что нуж-
но делать в такой ситуа-
ции. Предупредите сво-
их бабушек, дедушек и 
родителей. 

Если им звонят с не-
знакомого номера и гово-

рят, что близкий человек 
попал в беду, нужно сразу 

прервать разговор и перезво-
нить этому близкому, о кото-

ром идет речь (сыну, дочери, вну-
ку).

Если телефон родственника недосту-
пен, нужно звонить другим членам се-
мьи, его знакомым, коллегам, друзьям. 
Или сразу звоните в полицию.

Если незнакомец по телефону, кем бы 
он ни представился (следователем, со-
трудником полиции, ФСБ), требует пе-
редать некую сумму за спасение близко-
го вам человека, это — мошенник. Если 
звонящий просит передать взятку (а это 
именно взятка!) якобы сотруднику право-
охранительных органов, готовому урегу-
лировать вопрос с возбуждением уголов-
ного дела в отношении вашего близкого 
человека, следует немедленно позвонить 
в полицию!

!
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«Писать не бесполезно»
Горожане во «ВКонтакте» обсудили тему лопухово-крапивных зарослей в городе, им ответили УК «Уют», 
администрация и правительство Свердловской области

Управляющая компания «Уют» 
завела страничку во «ВКонтак-
те» и телеграм-канал. Подпис-
чики (в сообществе в ВК их на 29 
июня было 87, в телеграме — 104) 
смогут узнавать новости о рабо-
те управляющей компании, за-
давать вопросы и вносить пред-
ложения по улучшению качества 
обслуживания.

А директор УК «Уют» Сергей 
Калугин во «ВКонтакте» общает-
ся с жителями и с личной стра-
ницы. Так, в группе Ревда-ин-
фо.ру он пообещал нашим чита-
тельницам Светлане Романчук 
и Марии Бормотовой скосить за-
росли, соответственно, на Чехо-
ва, 49 (прямо завтра) и Чехова, 47 
(в ближайшее время). 

Траву на Чехова, 49, заверил 
Калугин, скосили уже на следу-
ющий день (28 июня), «что и бы-
ло обещано». Однако Светлана 
Романчук осталась недовольна:

«Косили у дороги. Со сторо-
ны “Меркурия” те же джунгли. 
Вы же живете в этом доме, про-
гуляйтесь, посмотрите. Со сторо-
ны «Меркурия» впервые в жиз-
ни вижу такие заросли. Вы же 
раньше всегда косили, хорошо 
было. Что в этом-то году? До та-
ких размеров чтобы дорасти тра-
ве, надо очень много времени. 
Не одну косилку бы можно было 
починить за это время. Не под-
ведите. Докажите, пожалуйста, 
что мы не зря оплачиваем пла-
тежки. Хочется видеть действи-
тельно уют и заботу управляю-
щей компании. А пока все вот 
так, как на фото».

Следят за соцсетями и другие 
официальные сообщества. Так, 

Ирэн Костюниной и Ксении Бо-
рисенковой, под постом Светла-
ны Романчук высказавшим свое 
возмущение по поводу «джун-
глей в самом центре города — 
на Горького, 16, 18 и т.д.» и «той 
же историей на Павла Зыкина, 
26», ответила Администрация 
Ревды: 

— Ирэн, здравствуйте. Горь-
кого, 16 относится к УК «Наш 
дом». Со слов представителя 
этой управляющей компании, 
скос травы по этому адресу про-
водится своевременно. Если у 
вас есть замечания, обратитесь 
по номеру 5-70-38 — номер дис-

петчера УК. На Горького, 18 в УК 
«Уют» сообщили, что скос травы 
начнется в ближайшее время. 
Также для более оперативного 
реагирования УК вам необходи-
мо оставлять заявку по номеру 
жилотдела 3-47-69.

— Ксения, переда ли ваш 
адрес в УГХ. В ближайшее вре-
мя траву скосят.

Также администрация пообе-
щала передать информацию в 
УГХ и избавить от травы «в бли-
жайшие дни» дворы по Мира, 
37 и 39, по Цветников, 24 (ну, это 
уж, как говорится, сам бог ве-
лел: в такой близости от мэрии!), 

П.Зыкина, 26. 
А официальное сообщество 

Свердловской области в ответ 
на претензии ревдинцев, что от 
управляющей компании не до-
ждешься работы, дало совет:

— Если вы зафиксировали 
нарушения со стороны вашей 
управляющей компании или 
она систематически не реагиру-
ет на ваши жалобы, то вы имее-
те право направить жалобу в ор-
ган, который контролирует дея-
тельность УК, — областной де-
партамент Госжилстройнадзора.

Специалисты ведомства го-
товы помочь решить вопрос, но 

для этого требуется официаль-
ное обращение жителя, иначе 
надзорное ведомство не имеет 
право проводить проверку. На-
править информацию о пробле-
мах с УК можно несколькими 
способами:

 на сайте ГИС ЖКХ dom.
gosuslugi.ru;

 через сайт Госжилстрой-
надзора nadzor.midural.ru во 
вкладке «Отправить письмо».

К сожалению, вопрос Артема 
Елсукова, заданный УГХ: «Поче-
му не убирается скошенная тра-
ва в городе?» — так и остался без 
ответа. Но будем надеяться, что 
не без внимания.

Кстати, в техническом зада-
нии к контракту на «летнее со-
держание автомобильных дорог, 
парков, скверов и территорий» 
Ревды (который, напомним, ис-
полняет «Армада» — за 43,6 млн 
рублей) в части содержания тер-
риторий, не входящих в придо-
мовую, указано, что:

 период кошения травы со-
гласовывается с заказчиком 
(УГХ) и составляется план-
график (к 16 июля должен быть 
произведен скос травы 1 раз за 
период);

 кошение травы должно 
обеспечивать высоту травостоя 
не выше 10 см;

 сбор и вывоз скошенной 
травы осуществляется в сроки, 
не превышающие 5 дней.

Очеви дно, эти же прави-
ла можно распространить и на 
придомовые территории, кото-
рые содержатся на средства жи-
телей управляющими органи-
зациями. 

В Ревде нет рачительного хозяина
О некоторых проблемах, которые, на мой взгляд, появились в нашем городе по вине горе-чиновников 

ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда

Парк Победы 
Первая проблема — 
это во что хотят пре-
вратить парк Побе-
ды в центре Ревды. 
Тротуарная плитка, 
которую укладыва-
ют с нарушениями 

технологии мощения, очень 
быстро покоробится и раз-
рушится, что уже и наблю-
дается на внешне красивых 
пешеходных аллеях. Геотек-
стиль в подстилающем слое 
под плиткой отсутствует, 
что способствует прорас-
танию сорной травы, усад-
ке грунта и проникновению 
воды во время дождей и в 
паводок. Качество плитки 
тоже вызывает сомнение.

Все обещания чиновни-
ков о гарантийном обяза-
тельстве подрядчика ис-
правлять свои огрехи в 
работе — это очередное 
словоблудие, бессовест-
ный обман. Все мы виде-
ли, как строители уклады-
вали плитку на городской 
площади в мороз и снего-
пад. Брак в работе устра-
нен? Нет. Поэтому в бюд-
жете Ревды теперь еже-
годно надо будет предус-

матривать миллионы руб-
лей на ремонт тротуарной 
плитки.

Вдоль улицы Чайков-
ского в парке, в центре го-
рода, хотят разместить 
старую военную техни-
ку, которой почти 80 лет. 
В Верхней Пышме музей 
военной техники занима-
ет специальное и охраняе-
мое место более 5 гектаров 
и внутренние залы в 7000 
квадратных метров. У нас 
идеальным местом для не-
большого количества воо-
ружения является площад-
ка у Вечного огня около за-
водоуправления СУМЗа. 
Но нет, надо обязательно 
поставить в парке эту тех-
нику, в которой погибали, 
горели заживо настоящие 
герои, защитники нашей 
Родины во время Великой 
Отечественной войны. 

В парке должны счаст-
ливо смеяться дети, на ла-
вочках отдыхать пенсионе-
ры. Но с появлением ста-
рой военной техники и 
еще одного Вечного огня 
парк в центре города будет 
больше походить на мемо-
риал с тяжелыми энергия-
ми скорби, печали и смер-
ти. Никто из ревдинцев да-
же не подумает пойти от-
дыхать с детьми на клад-
бище, а молодые влюблен-

ные — обниматься и цело-
ваться у надгробных па-
мятников. Это абсурд, так 
не должно быть! Но наши 
чиновники хотят заста-
вить горожан поступать 
именно так!

Торговые центры 
Население города стреми-
тельно сокращается, но-
вые рабочие места не соз-
даются, многоквартирные 
жилые дома почти не стро-
ятся, благосостояние горо-
жан уменьшается, но тор-
говые центры все строят-
ся и строятся. 

Скоро наш город пре-
вратится из промышлен-
ного в торговый. К нам 
не ездят туристы. Кто 
покупать-то будет? Навер-
ное, ставку делают на пен-
сионеров, которых у нас в 
городе больше тридца-
ти процентов. Они, полу-
чив надбавку в 10% к ни-
щенской пенсии, каждый 
день все с прилавков сме-
тать будут?

Участки под ИЖС
Очень многие ревдинцы 
крайне недовольны участ-
ками земли, которые им вы-
деляет или продает адми-
нистрация. Забьют четыре 

колышка по углам участ-
ка, и всё — стройтесь, как 
можете, без дорог, без элек-
троэнергии. О газификации 
вообще молчу. Лес вокруг 
города вырубили нещад-
но. Кто не верит, посмотри-
те в смартфонах спутнико-
вые снимки, убедитесь. По-
этому и ветра в Ревде ста-
ли ураганными. 

Было на пятом киломе-
тре справа от автодороги 
на Гусевку огромное поле 
бывшего совхоза «Ревдин-
ский». Десятки, а быть мо-
жет, сотни гектаров. Это 
поле заросло непроходи-
мым молодым лесом. А 
ведь на его месте можно 
и нужно возвести очень 
большой элитный посе-
лок. В него с удовольстви-
ем поехали бы жить даже 
люди из Екатеринбурга. 
Что мешает? Некомпетент-
ность, нежелание, лень и 
боязнь настоящей работы 
у чиновников и «специа-
листов» нашей админи-
страции. 

Денег нет? А куда и ко-
му они уходят от продажи 
земельных участков? Необ-
ходимо просто расширить 
автотрассу в два раза, на-
резать в натуре участки 
по 20 соток, проложить 
дороги по будущим ули-
цам поселка, электрифи-

цировать. Дальше люди 
сами разберутся, потребо-
вав в дальнейшем постро-
ить детский сад, магазин, 
аптеку и фельдшерский 
пункт.

Изношенные 
подземные 
коммуникации
Рачительный хозяин не бу-
дет тратить деньги на что 
попало, он все сначала об-
думает и не допустит ре-
монта каждый год в одном 
и том же месте, не будет воз-
водить пьедестал неизвест-
но кому и т.д., и т.п. В Рев-
де нет хозяина, нет мэра, 
который старался бы сде-
лать что-нибудь хорошее 
для нашего города. Главу 
городского округа мы не 
знаем и не видим. Стади-
он для народа закрыт, об-
щественного туалета на го-
родской площади и в Елан-
ском парке нет, пляжа нет. 

Р ач и т е л ь н ы й хо з я -
ин сначала полусгнив-
шие трубопроводы заме-
нит на новые и только по-
том будет дорогу асфаль-
тировать. У нас все наобо-
рот. Сначала сделаем не-
правильный капитальный 
ремонт автодороги на де-
сятки миллионов рублей, 
отчитаемся, и почти сразу 

же раздолбаем новый ас-
фальт и выкопаем глубо-
кие ямы в нескольких ме-
стах, перекрыв движение 
автотранспорта. 

Рачительный хозяин 
сначала старые трубы для 
холодной воды в городе за-
менит и только потом вбу-
хает миллиарды рублей на 
новые очистные сооруже-
ния. У нас все наоборот!

Я еще в 2012 году пред-
лагал нашей администра-
ции («Городские вести» 
№43 от 30.05.2012 г.) посте-
пенно сооружать проход-
ные коллекторы. Это пря-
моугольные железобетон-
ные кольца размером 2x2 
метра, соединенные меж-
ду собой и расположен-
ные под дорогой. С од-
ной стороны в коллекторе 
прокладывают трубы од-
ну над другой с горячей и 
холодной водой, выше — 
силовые кабели. Обходчи-
ки могут ходить в коллек-
торе на всем протяжении 
и производить небольшие 
ремонты. Но самое главное 
— трубы можно менять в 
коллекторе, не применяя 
никаких раскопок. Но что 
мешает в Ревде воплощать 
это инженерное решение? 
Мешает то, что в нашем го-
роде нет рачительного хо-
зяина!
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Фото читателя
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Коперник.  Многочлен.  Иск.  Яик.  Миссис.  Ока.  Мыс.  Тюдор.  Окно.  Лань.  Варавва.  Рябина.  Коми.  Горб.  Око.  Юра.  Сума.  Засов.  Ляп.  Анка.  Захват.  Фрол.  Акт.  Войлок.  Шантаж.  Фру.  Икс.  Анероид.  Боже.  Кук.  Гран.  Рис.  Бес.  
Лото.  Мак.  Полк.  Рында.  Безволие.  Утро.  Рейд.  Набоб.  Партер.  Флаг.  Рокфор.  По столбцам: Колокол.  Шерл.  Ява.  Орда.  Нарты.  Вис.  Ион.  Фарс.  Дуб.  Ритм.  Морж.  Мат.  Ага.  Бра.  Яство.  Алло.  Клоп.  Кюи.  Врун.  Кебаб.  Кафе.  Акр.  Туз.  Бобёр.  Иже.  Сизиф.  
Воск.  Луи.  Крона.  Пора.  Синяк.  Трак.  Олег.  Нос.  Обоз.  Юлий.  Век.  Кедр.  Лист.  Нестор.  Юла.  Йог.  Шкода.  Ювелир.  Контр.  Ода.  Псарь.  «Амок».  Нектар.  

Про ревеневый пирог с клубникой

Купила у бабушки возле «Хи-
трого» ревеня, а в «Мегамарте» 
— клубники. Попутно нажало-
валась в отдел потребрынка мэ-
рии на мужика, перегородившего 
тротуар тремя столами со штана-
ми и ботинками (пообещали вые-
хать и разобраться, а также сооб-
щили, что для бабушек с урожа-
ем ищут и скоро найдут стацио-
нарное место).

Смутные воспоминания: ки-
сель из ревеня. Крахмалистый 
и кисло-сладкий. Варить его бы-
ла мастерицей моя бабушка. А я 
думала-думала и решила испечь 
пирог. Вот рецепт, вдруг вы то-
же захотите. 

Проверьте, чтобы дома были 
мука, сахар, соль, разрыхлитель 
теста, мускатный орех, ваниль-
ный сахар, сливочное масло, яй-
ца, лимон, корица, вода и удоб-
ная форма для выпечки, доволь-

но большая. Миксер еще хорошо, 
но можно венчик. Вилку обяза-
тельно. Стакан. Ложку большую 
и чайную. Духовой шкаф. И ров-
ные руки. 

Купите, чего дома нет из это-
го списка. А также купите моро-
женого, ревеня сколько найдете 
купите (или нарвите), клубни-
ки граммов 300, можно мятой и 
не очень сладкой, главное, све-
жей. А может быть, у вас уже в 
саду выросла. Мороженое — в 
холодильник, яйца и 100 г мас-
ла — наружу (еще 100 г — в хо-
лодильник).

Муку (350 г или два стакана) 
просеять через сито с чайной 
ложкой разрыхлителя и поло-
виной чайной ложки мускатно-
го ореха. Ревень вымойте, очи-
стите, нарежьте кубиками при-
мерно 1 см. Я не стала чистить, 
но теперь понимаю, что стоило. 

Впрочем, и так было вкусно.
Поставьте греться до 180 гра-

дусов духовку. Залейте ревень 
стаканом воды и насыпьте пол-
стакана сахара. Все это в ка-
стрюльку, довести до кипения и 
чуть поварить, потом оставить 
остывать. Прямо до конца, что-
бы стал холодный. Клубнику по-
мойте, нарежьте кусочками.

100 г сливочного масла (мяг-
кое, со стола) засыпьте непол-
ным стаканом сахара. Миксе-
ром или венчиком взбейте, ми-
нут пять, станет белая смесь. 
Теплые, со стола, яйца бейте 
внутрь по одному и взбивайте 
по паре минут каждый раз. 

На терке или специальной 
штукой такой снимите с мыто-
го лимона верхнюю желтую ко-
жицу. Цедру. Добавьте в тесто 
вместе с пакетиком ванильно-
го сахара. Хорошо перемешай-
те. Понемногу добавляйте муку, 
перемешивайте хоть миксером, 
хоть вилкой или ложкой.

Слейте с ревеня сироп через 
сито (сироп кисленький, можно 
потом в чай). Добавьте в тесто 
клубнику и ревень, размешайте.

Смажьте сливочным маслом 
форму. Выложите тесто.

150 г муки (около стакана) 
просейте в миску с чайной лож-
кой корицы, добавьте полстака-
на сахара. Холодное масло на-
режьте кубиками, выложите к 
муке и руками сделайте крош-
ку. Посыпьте ею пирог и пеките 
примерно 45-50 минут.

Есть только теплым, с моро-
женым обязательно. Холодный 
уже не то.

Мои съели весь почти сразу.

Шалтибарщай — 
литовский свекольник на кефире

И еще один летний рецепт — 
но уже с сайта «Лайфхакер». На 
этой неделе, правда, погода не 
располагала к холодным супам, 
наоборот, но в июле нам обеща-
ют лето. И если надоест окрош-
ка, попробуйте литовский вари-
ант свекольника. 

Этот холодный суп готовят 
без мяса. К нему подают от-
варной или запеченный кар-
тофель.

ИНГРЕДИЕНТЫ: свекла — 600 
г, яйца — 4 штуки, свежие огур-
цы — 2 штуки, укроп, зеленый 
лук — по полпучка, кефир — 
1 л, соль, черный перец — по 
вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: свеклу и 
яйца отварите до готовности. 
Остудите, очистите и натри-
те на крупной терке. В ориги-
нальном литовском рецепте 
вместо вареной свеклы исполь-
зуют маринованную. Огурцы 

нарежьте мелкими кубиками. 
Измельчите укроп и зеленый 
лук. Смешайте овощи с зеле-
нью и яйцами, залейте кефи-
ром, добавьте соль и перец по 
вкусу, перемешайте. Уберите 
шалтибарщай на 1-2 часа в хо-
лодильник.

Кстати, есть простой способ 
вдвое сократить время варки 
свеклы (если, конечно, вы ее 
именно варите, а не печете, как 
сейчас многие делают). Надо 
запустить свеклу в уже кипя-
щую воду и не убавлять огонь 
до минимума, а чтобы темпе-
ратура воды была еще выше, 
добавить 2-3 столовые ложки 
растительного масла. Когда 
свекла покипит 30-35 минут, ее 
снимают с огня и отправляют 
под струю холодной воды еще 
на 15-25 минут. Перепад темпе-
ратур доводит овощ до готовно-
сти и заодно остужает.
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Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, в центре горо-

да, с ремонтом, на 3-комн. кв-ру, с нашей 

доплатой. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ 3-комн. кв-ра, на две 1-комн. кв-ры, 

одну в Ревде, вторую — в Первоураль-

ске или в Дегтярске. Возможна доплата. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

448-33-13

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сот. (приватизирован, 

обработан), развитая инфраструктура, 

рядом водоем, на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 10 кв.м, 2 этаж. Цена 500 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ комната, 18 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, д. 33. Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ комната, г. Екатеринбург, ул. П. Лумум-

бы, д. 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный 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, СТ, ул. Чехова, д. 22, с вы-
сокими потолками. Кв-ра готова к новому 
ремонту, санузел совмещен. Счетчики 
на воду и э/э. Цена 799 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 36, с высо-
кими потолками, в самом центре города, с 
прекрасным видом из окна. Стекло-паке-
ты, балкон (4 м, застеклен), заменены тру-
бы, счетчики на воду и э/э. Уютный двор 
с детской площадкой, рядом д/с, школа 
№28, различные магазины, остановки 
общественного транспорта. Цена 1530 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 56, с 
прекрасным дизайнерским ремонтом. 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, 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, ул. Энгельса, д. 52, с кра-
сивым видом из окна и высокими трех-
метровыми потолками. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, на кухне новый 
линолеум под ламинат, счетчики на воду и 
э/э. Тихие соседи, в подъезде всегда чисто 
и светло. Дом после капитального ремон-
та. В квартире остаются мягкая мебель и 
кухонный гарнитур. Документы готовы. 
Один совершеннолетний собственник. Це-
на 1330 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 58, 4/4 этаж, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, на полу ламинат. Сану-
зел совмещенный, сантехника заменена. 
Балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в общежитии, 5 этаж, 18 

кв.м, район школы №2, соседи хорошие. 

Тел. 8 (919) 394-98-76

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

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

(952) 742-18-18

 ■ 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, 
2/5 этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №3, 
средний этаж. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 29а, 
очень теплая, в центре города, с хорошим 
ремонтом. Все окна выходят во двор, в 
кв-ре всегда солнечно и светло. В шаго-
вой доступности школы, д/с, магазины, 
поликлиника, остановка общественного 
транспорта. Есть стайка в подвале. До-
кументы готовы. Чистая продажа. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 46. 
Отличный ремонт, чудесный вид из окна. 
Остаются кухонный и спальный гарниту-
ры, шкаф--купе в прихожей, датчики дви-
жения в коридоре. Ламинат, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Санузел в кафеле. 
Водонагреватель на 80 л, посудомоечная 
машина. В шаговой доступности школа и 
д/с, магазины, автостанция, детская пло-
щадка во дворе. Парковочное место. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, кв-ра чистая, без 

евроремонта. Вся инфраструктура в шаго-

вой доступности. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, д. 

9, 3/5 эт., 38 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 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, 

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, д. 37, 5/5 

эт., 45,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

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

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

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

после капремонта. Два балкона, в кв-ре 

сделано все. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (929) 

223-30-07, 8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, д. 37. Площадь 53,5 кв.м, 4 

этаж, в отличном состоянии. Окна во двор 

и на д/с. Остается встроенный шкаф-купе 

и водонагреватель. Заменены окна, все 

двери, балкон застеклен, санузел выло-

жен плиткой. Рассмотрим все виды рас-

чета, поможем с ипотечным одобрением. 

Цена 2570 т.р., торг. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

нии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■  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, УП, ул. П.Зыкина, д. 28, 

5/5 эт., 53,7 кв.м. Цена 2270 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 43, 

1/5 эт., 52 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

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

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

195-24-13

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

Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 

Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 

лоджия, удобная планировка, хороший 

ремонт. Быстрый выход на сделку, доку-

менты готовы. Тел. 3-68-11

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

музыкальной школы, 62 кв.м, 1/2 этаж. 

Комнаты большие, квадратные. Санузел 

раздельный. Газовая колонка. Требуется 

косметический ремонт, освобождена. Тел. 

8 (953) 821-40-39

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. Или меняю на дом или 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, в  районе шко-

лы №3, 2 этаж, окна  пластиковые. Тел. 8 

(922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(958) 489-05-99

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

18, 2/2 эт., 55,8 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3850 

руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 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, СТ, ул. Жуковского, 1 

этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ 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, 2/5 этаж, 76,8/50,3 кв.м, 

ул. М.Горького, д. 45. Тел. 8 (950) 201-83-85

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 30, 

1/5 этаж, 82 кв.м. Ремонт, сейф-дверь, 

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 3150 руб. Тел. 8 

(958) 877-42-63

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 в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом. 
Внутренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у, ул. Красноармейская. Бре-
венчатый дом с крытым двором, во дворе 
есть стайка для разведения домашних 
животных. В доме 3 комнаты. Газовое 
отопление, есть, плита, газовый счетчик, 
счетчик на электричество, скважина (вода 
заведена в дом). Кухонный гарнитур оста-
ется. Есть подпол, погреб для хранения 
овощей. На участке есть баня, множество 
плодово- ягодных кустарников. Цена 1950 
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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 

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

(902) 262-62-69

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Цена 1250 т.р., торг. 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, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты, освобожден. 

Документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека. Возможен 

вариант обмена на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ 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 со всеми коммуникация-

ми, с видом на «Ревдинское море», ул. 

Володарского. Дом деревянный, 52 кв.м, 

две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Крытый двор, гараж. Участок 11 соток. 

Баня, теплица, насаждения. Вода в доме 

из собственной скважины. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

все предложения. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ недостроенный дом, 80 кв.м, ул. Ме-

таллистов, з/у 13 соток. Два гаража, две 

теплицы, баня. Газ, вода в доме. Тел. 8 

(919) 362-05-01

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Есть просторная, 

современная баня. Все новое, 2022 года 

постройки. Участок 8,5 соток, разрабо-

тан, есть насаждения. Строили для себя, 

продажа в связи с переездом. Дом под-

ходит для круглогодичного проживания. 

Э/э круглогодично, дороги чистят зимой, 

рядом школа №7, д/с, супермаркет, оста-

новка. Цена 1100 т.р., небольшой торг. Тел. 

8 (958) 879-22-33

 ■ 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

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

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

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», в 
городском районе, за школой № 4, 6 со-
ток. Деревянный дом, снаружи утеплен 
пенопластом, 20 кв.м (2 комнаты и кухня). 
Дом отапливается металлической печкой 
(обложена кирпичом), кровля — шифер. З/у 
5,7 сотки, разработан, есть разные плодо-
во-ягодные насаждения. Есть место для 
стоянки автомобиля. Летний водопровод, 
электричество 220 В, счетчик э/э. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. 
Назначение: для ведения садоводства и 
огородничества. Дом и земельный уча-
сток без обременений, залогов, арестов. 
В собственности. Размежеван. Цена 350 
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, 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, угол Фрунзе -Российская, 12 соток. 
Тел. 8 (982) 63 17 133

 ■ з/у, ул. Лучистая, ИЖС, 10,59 сотки, Би-
атлон, участок в окружении леса (грибные 
и ягодные места). На улице есть эл-во, в 
проекте подведение газа по государствен-
ной программе. Быстрый выход на сделку. 
Один собственник. Рассмотрим серти-
фикаты и ипотеку. 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. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ дача в СНТ «Факел», 2-этажный дом, 43 

кв.м, новая печь, пластиковые окна. Новая 

баня, 45 кв.м, с комнатой отдыха. Две те-

плицы, видеонаблюдение. Цена 1230 руб. 

Тел. 8 (961) 775-63-34

 ■ два участка (9 соток и 16,5 сотки), Гу-

севка. Тел. 8 (953) 040-04-28, после 20.00

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ з/у в Мариинске, 15 соток. Цена 160 т.р. 

Тел. 8 (958) 489-19-15

 ■ 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
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ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ

ООО «Сократ Урал-МЦ» требуется

Тел. 8 (963) 038-92-89

ДИСПЕТЧЕР
График: 1/3

Центр Екатеринбурга

НА ПУЛЬТ ОХРАНЫ

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

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

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

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ Тел. 8-912-282-07-02

ОТКРЫВАЕТ
ВАКАНСИЮ

ПОВАРА-СУШИСТА

ООО «КТМ» требуется

ул. Чайковского, 4а. Тел. 8-34397-3-03-52.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Заработная плата при собеседовании

8-922-210-55-70

СВАРЩИКИ,
СЛЕСАРИ

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

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

ООО ТД «Карат» для работы в столовой срочно требуется

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

ПОВАР 4-5 РАЗРЯДА
З/плата от 25 000 р.

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на Ледянке (12 км от Ревды), 15 со-

ток, столб для подключения э/э, 500 м от 

дороги. Договор купли-продажи есть. Тел. 

8 (922) 028-87-27

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 8,75 Га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка, СОТ «Заря-5». 

Тел. 8 (950) 207-03-81

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

таллистов, ИЖС. Документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-7». Цена 400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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

 ■ сад в черте г. Ревды, СНТ «Автомоби-

лист». Участок правильной формы, ого-

рожен забором, земля разработана и удо-

брена, каркасный летний дом по финской 

технологии. Есть возможность утеплить и 

пользоваться круглый год. Домик в иде-

альном состоянии. Баня 2х3 м, из бруса, 

новая веранда, новый деревянный забор, 

новый деревянный туалет, все отшлифо-

вано и обработано профессиональными 

антисептиками. Имеются плодовые дере-

вья. Мангал, есть фундамент для теплицы 

6х3 м. Полив летний три раза в неделю. 

Цена 720 т.р. Тел. 8 (982) 618-56-49

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ садовый участок, 6,5 сотки, с домом, в 

СОТ «Мечта-2». Летний жилой новый дом 

из бревна, 16 кв.м. Участок ухожен, име-

ются насаждения. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ участок в городе, 27 соток, ул. Ленина– 

Пионерская, напротив автодрома. Тел. 8 

(982) 706-97-00

 ■ участок в п. Металлистов, с лесом. До-

рога, электричество. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

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

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок под ИЖС, 16 соток, на Пром-

комбинате, с лесом. Естественный ланд-

шафт, дорога, электричество. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ 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

 ■ участок, Гусевка, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 608-27-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в центре города, за бывшим 
«Огоньком». Тел. 8 (922) 181-12-62

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, техника. Цена 12 
т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-38-31

 ■ кв-ра, на длительный срок. Тел. 8 (902) 
156-14-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гих поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра. Любой район. Тел. 
8 (912) 211-44-77

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», с овощ-

ной ямой. По разумной цене. Тел. 8 (922) 

166-89-22

 ■ дом в черте города. Возможен обмен 

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

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ 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-2107, 2003 г.в., двигатель 1,6 л, 

КПП 5-ступенчатая, пробег 80 т.км, цвет 

зеленый. Состояние отличное, не битый, 

не крашеный, стекла «родные». Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24
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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

23 июня 2022 года ушел из жизни 

ШЕСТАКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Ты был примером нам всегда, как человек, душою чистый.

И память о тебе жива в сердцах и душах
Твоих родных и близких.

Супруга, дети

5 июля 2022 года исполнится 1 год, 
как не стало 

БАРАННИКОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано…

Глубокая на сердце рана,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Царство небесное… Вечная память…
Мама, брат и его семья

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 2006 г.в., ГУР, электро-

стеклоподъемники. Музыка, состояние 

отличное. А/м ухожен. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 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

 ■ баллон ГБО, весь комплект, на 42 л. 

Использовался на «Ладе Приоре», 4 по-

коление, в хорошем состоянии, цена 4000 

руб. Торг возможен. Тел. 8 (912) 675-85-17

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ генератор 14 В, 90А. Совместим с ВАЗ-

2104, -2105, -2106, -2107. Новый. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ диск сцепления для а/м «Волга» или 

для ГАЗели. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ 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 а/м «Волга»: переднее 

сиденье, фары, тормозные колодки, ге-

нератор (на 14 Вольт, 70 Ампер). Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2107. Есть все. 

Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ 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 для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

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

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-

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

Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. 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

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильное зарядное устройство, 

неисправное. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ скутер, мотоцикл. Тел. 8 (912) 212-08-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель на 80 л, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ компьютерный блок ТС-217. Ноутбук 

Asus. Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ морозильная камера «Бирюса», в иде-

альном состоянии. Габариты: высота 85 

см, ширина 57 см, глубина 62 см. Цена 13 

т.р. Тел. 8 (992) 023-22-26

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук Acer. Тел. 8 (953) 608-26-07

 ■ обогреватель масляный, на 6 секций. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

модель KX-TC1205 PYB. Цена 200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ старые ламповые телевизоры «Тоши-

ба», «Панасоник». Тел. 8 (953) 608-26-07

 ■ стиральная машина «Индезит», на 

запчасти. Котел «Мора», на запчасти. 

Духовка. Эл. телевизор «Филипс», диа-

гональ 80 см. Требует настройки. Тел. 8 

(922) 616-14-28

 ■ телевизор «Эриссон», не ЖК, 37 см, 

без пульта, б/у, отлично работает. Цена 

700 руб. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ телевизор Sanyo, не ЖК, диагональ 61 

см, пр-ва Японии, изображение хорошее, 

есть пульт, хорошо подойдет для приста-

вок. Цена 1500 руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

007-79-87

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-

наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейные машины «Подольск» (пр-ва 

СССР), в рабочем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ эл. утюг. Телевизоры цветные Aiwa 

А-215 и Watson 37CTV-4910, б/у. Соковы-

жималка Polaris, 1000 Вт. Новый кух. ком-

байн 3в1 Vitesse, 200 Вт. Миксер Ergo Mixx, 

600 Вт. Тел. 8 (922) 028-87-27

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

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван раскладной, 2-спальный. Тумба 

под телевизор, 1х0,6х0,4 м. Трельяж с 

тумбой, 1х0,6х0,4 м. Все в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ комод, в хорошем состоянии. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ раскладной пружинный диван, б/у, для 

дачи или сада. Подушка в подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14 ч.

 ■ раскладушка, которая складывает-

ся в тумбу. Цена 3000 руб. Тел. 8 (912) 

255-04-53

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ мужской костюм, цвет серый, р-р 48 

(L). Цена 3700 руб. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ 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
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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
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ФБС,
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ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43. Цена 800 руб. Новые, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с бо-

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

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ/
ПРОДАМ

 ■ велосипед «Урал», в отличном рабочем 

состоянии. Новый насос, ключи, запчасти 

в подарок. Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ два летних спальных мешка, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ коньки фигурные, женские, професси-

ональные, р-р 25,5. Фирма Edea. Цена 12 

т.р. Платье для фигуристки на 7-9 лет, цена 

3000 руб. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ мангал. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ надувной бассейн, почти новый. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (953) 386-83-40

 ■ электросамокат Xiaomi m365 Pro, в от-

личном состоянии. Цена 30600 руб. Торг. 

Тел. 8 (992) 023-22-26

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ/
КУПЛЮ

 ■ надувная 4-местная лодка. Тел. 8 (912) 

212-08-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ зааненск. коза, с козленком-девочкой, 
козел-алтаец, 5 мес., 8 (922) 114-57-30

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (992) 004-91-36

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассортимент. Зерновые в наличии. Вита-
мины, добавки. Кормушки, поилки. Крупы, 
сахар, мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ вольер для маленькой собачки. Новый. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 449-87-89

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки белые котята, мальчики. 

Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котенок (мальчик) серо-черного окра-

са, пушистый. Возраст 2,5 месяца, к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ котята в добрые руки: Мурка и Сне-

жок, 2 месяца. Приучены к лотку. Тел. 8 

(903) 078-75-14

 ■ лайка, кобель, окрас белый, 1,5 г. Ком-

паньон и сторож, привит, кастрирован. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ молодая умная кошка, в частный дом. 

Тел. 8 (982) 691-42-70

 ■ на ул. Металлистов в р-не плотины 

найден шотландский котик. Окрас корич-

невый, с темными полосками, не вислоу-

хий, кастрирован, возраст примерно 5 лет. 

Просим откликнуться старых или новых 

хозяев. Тел. 8 (982) 621-66-20

 ■ собака-девочка, крупная, метис ма-

ламута, возраст 1 год. Добрая, ласковая, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 

170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-

priut.ru

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

 ■ 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

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

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

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

 ■ дрова, пиломатериалы. Строительная 
бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ 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

 ■ батареи пластинчатые, заводские, 

труба (длина 1,5 м, диаметр 57 мм). Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоя-

нии, цвет светло-коричневый, 2,3х2 м и 

2,35х4,2 м. Недорого. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ металлический уголок, 75х75, 12 м. 

Балка металлическая, двутавровая, 9 м, 

есть большие куски. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ 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 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

 , , 
, , 

, 

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

 ■ 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 березовые. Осина, сухара. До-
ставка. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срезка, береза. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклянные банки любого объема. Тел. 

8 (922) 125-52-10

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, разных размеров. Тел. 8 

(922) 168-46-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензотриммер «Хонда», с 4-тактным 

двигателем. Тел. 8 (963) 042-40-08

 ■ газовые баллоны, 3 штуки, б/у, по 50 

литров, два абсолютно пустые, в одном 

немного газа есть. Можно приспособить 

под мангал. Цена 1300 руб./шт. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ счетчики горячей/холодной воды, б/у, 

3 штуки. Цена 200 руб. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ топоры, молотки, пила лучковая, литов-

ки, тиски. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродвигатели на 380 Вольт. Лам-

пы ДРЛ. Дроссели. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ молоко, доставка. Т. 8 (950) 563-54-02

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил. Щебень, отсев. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ алоэ вера, 3,5 года. Золотой ус. Тел. 

5-35-95

 ■ бандаж послеоперационный, при сто-

ме, №2 (S), на окружность талии 80-90 см. 

Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ емкость для ухода за стомой, 8 шт. Тел. 

8 (912) 602-12-42

 ■ инвалидная коляска-каталка, в хо-

рошем состоянии. Цена 4000 руб. Тел. 8 

(912) 292-83-20

 ■ 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

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

лотенца, 6 м х 50 см, цена 300 руб. Тел. 

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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 700 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

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

34-68

 ■ подкладочная саржа, куски. Тел. 8 

(902) 263-21-13

 ■ раздвижной манекен, р-р 48-58, с 

ограничителем по подолу. Тел. 8 (953) 

608-26-07

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ книги: романы, детективы, фантасти-

ка, исторические. Недорого. Тел. 8 (912) 

617-12-78

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ пеленки, 60х90 см, 300 руб./упаковка. 

Тел. 8 (996) 596-11-92

 ■ 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

 ■ примус, керосиновый фонарь. Тел. 8 

(912) 212-08-68

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

630-11-66

 ■ сварочный аппарат, неисправный. Тел. 

8 (912) 212-08-68

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, с зеркалом, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

741-82-30

 ■ набор мебели: сервант, книжный шкаф, 

шифоньер. Самовывоз. Тел. 8 (902) 449-

79-63

 ■ подгузники, размеры M и L. Тел. 8 (902) 

255-32-57

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83
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Принимается до 1 июля

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

Огромное спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ пенсионерам очень нужны холодиль-

ник (на запчасти), б/у, отечественная сти-

ральная 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

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (952) 137-

11-47

 ■ 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

 ■ телевизор, стиральная машина, ми-

кроволновка, другая бытовая техника, в 

любом состоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ 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

КРАСОТА

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ бетон, кран, самосвалы, экскаватор, 
манипулятор (10 т). Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

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

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ мягкая кровля. Ремонт гаражей и на 
садовых участках. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ нанесение декоративных штукатурок 
на фасадах и внутри помещений. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (958) 235-45-05

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

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

 ■ строит. работы. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строит. работы. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ строительные работы, от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ строительные, хозяйственные работы. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, варочных поверхностей, газовых 
колонок, газовых котлов импортного и 
отечественного производства.  В наличии 
и под заказ большой ассортимент газо-
вого оборудования и запасных частей. 
Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 84а (пн-пт, с 
9.00 до 18.00), тел.: 8 (922) 129-66-57, 8 
(922) 184-27-61

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются водители категории 
«С». Официальное трудоустройство, гра-
фик работы 15/15. Тел. 8 (912) 038-43-64, 
Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
автомобилей. Официальное трудоустрой-
ство, график работы 15/15. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются: слесарь по ремонту 
горного оборудования, машинист ДПСМ, 
сортировщик-сборщик лома. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (922) 201-94-17

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

 ■  ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы в программе 1С обяза-
телен. Тел. 8 (922) 666-66-20, Юлия

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
ны. Тел. 8 (922) 666-66-20, Юлия.

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку охранником, водите-

лем, энергетиком, грузчиком. Тел. 8 (922) 

119-52-00, Алексей

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ удостоверение ветерана боевых дей-
ствий РМ №0095987, выданное ГУВД 
Свердловской области на имя Хасанова 
Гамира Хафурзяновича, в связи с утерей 
прошу считать недействительным

 ■ утерянный аттестат 66 АБ 048343 на 
имя Дектярниковой Е.М., полученный в 
2012 году в МБОУ «СОШ №1», прошу счи-
тать недействительным

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

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

(953) 007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина, познакомится с мужчиной, от 

48 до 60 лет, желательно, без вредных 

привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно, 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

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

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

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

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 79. Рустам, 45 лет, хочет познакомиться 

с женщиной от 40 до 50 лет, с серьезными 

намерениями. Не пьющий, не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

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

54, 61, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 77, 78 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе
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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+)

tur.absolut888.ru
АБСОЛЮТ-ТУР

г. Ревда, ул. Мира, 35 • Тел. 8-91-22-11-77-34

ЭКСКУРСИИ ПО УРАЛУ
ИЗ РЕВДЫ

Реклама (16+)

В паре часов езды: ферма форели
Недалеко от знаменитого природного парка «Оленьи 
ручьи» на реке Куба выращивают настоящую и эко-
логически чистую уральскую (представьте себе!) фо-
рель. Ферма расположена в селе Михайловск (ул. Ор-
джоникидзе, 3). Здесь для всех желающих проводят 
экскурсии, где рассказывают и показывают, как рас-
тят рыбу от мальков до взрослых особей, а еще разре-
шают ее кормить. При ферме, конечно же, есть ресто-
ран (рыбобар) и магазин. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: цена не указана на сайте фермы, по 

запросу по номеру +7 (932) 606-54-69.
Время: суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00.
Расстояние от Ревды: 97,7 километра (от автостанции).
Как добраться: на машине в сторону Перми через 

Нижние Серги.

Ревда: 
разукрашиваем 
забор
В субботу, 2 июля, ревдин-
ские активисты из клуба 
«Pro женщин» и Центр по 
работе с молодежью продол-
жат расписывать забор тер-
ритории 65-й Пожарно-спа-
сательной части МЧС на Эн-
гельса. И зовут всех поуча-
ствовать в этом городском 
творческом проекте «Рос-
сия — уникальная страна». 

Активисты соберутся у 
пожарной части к 9 утра и 
разукрасят бетонные пли-
ты картинками с интерес-
ными фактами. Наденьте 
удобную одежду и обувь 
(которую не жаль случай-
но измазать краской), а ес-
ли будет жарко, не забудь-

те головной убор. Но пе-
ред этим обязательно за-
регистрируйтесь у Ирины 
Козыриной (отсканируйте 
QR-код и напишите ей со-
общение в ВК). 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний. 

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 9:00. 
Ка к до б раться:  обще -

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

Первоуральск: 
Шайтанкафест
В выходные, 2 и 3 июля, в 
Первоуральске около Ин-
новационного культурно-
го центра (ул. Ленина, 18б) 
впервые пройдет фестиваль 
локальной идентичности 
«ШайтанкаФест». 

В программе: кинопо-
каз, краеведческий лек-
торий, пленэр воспоми-
наний, презентация арт-
объектов, концерт симфо-
нического оркестра, свето-
вое шоу, лаборатория ка-
стома (украшения) одеж-
ды, мастер-классы, фото-

сушка (обмен напечатан-
ными фото) и много дру-
гих интересных активно-
стей. Кстати, там будет, су-
дя по афише, и ревдинский 
танцевальный коллектив 
«Чердак», они устроят пер-
форманс. 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 2 июля с 13:00 до 

23:00, 3 июля с 13:00 до 21:30.  
Ка к до б раться:  обще -

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

Екатеринбург: соревнования 
по авиамодельному спорту
В ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230) в эти 
выходные авиамоделисты со всей России покажут свое 
мастерство. 2 и 3 июля там пройдут всероссийские со-
ревнования по авиамодельному спорту в дисциплине 
F2B «Памяти Шилова Г.К.». Летать будут представите-
ли клубов авиамоделирования из разных городов стра-
ны, в том числе Челябинска, Уфы, Снежинска и других. 

Как заявляют организаторы, пилоты выполнят 
разрядные нормативы по авиамодельному спорту и 
представят фигуры высшего пилотажа. 

Для кого: все желающие, без возрастных ограни-
чений.

Сколько стоит: вход в фан-зону бесплатный.
Время: 2 июля с 10:20 до 18:00 — 1, 2 туры соревнова-

ний, 3 июля с 10:00 до 15:00 — 3-й тур соревнований, с 
15:00 до 16:00 — награждение победителей, закрытие 
соревнований.

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

Окрестности: озеро Балтым
Отправляемся в окрестности Верхней Пышмы, где 
расположено живописное озеро Балтым — гидроло-
гический памятник природы Свердловской области. 
Озеро вытянуто с севера на юг, длина его береговой 
линии 12 километров, средняя глубина — 3-4 метра, а 
максимальная всего 6,5 метра. По берегам растет сме-
шанный сосново-березовый лес. Дно Балтыма поло-
гое, без обрывов (с востока и запада есть подводные 
камни). По данным интернет-журнала «Ураловед», в 
основном на дне ил, участки песчаного грунта есть с 
восточной стороны. 

Озеро хорошо прогревается, однако напоминаем, 
что официально Роспотребнадзор никому не рекомен-
довал купаться нигде в Свердловской области. Зато 
можно порыбачить — в Балтыме водится лещ, плот-
ва, уклейка, окунь, ерш, карась, щука и линь.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 61,8 километра (от автостанции 

до пляжа «Огонь»).
Как добраться: на машине в сторону Екатеринбурга, 

после через ЕКАД по Серовскому тракту.

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

 Металлоконструкции 
   по индивидуальным размерам 
 Беседки  Навесы для автомобилей
 Откатные и распашные ворота
 Гаражные ворота  Печи для бани 
 Ограды на кладбище

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Гарантия качества 
и многолетний срок службы Демьян, 10 мес., очень 

красивый и умный пес, 
типаж колли, привит. 

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


