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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/

380Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Реклама (16+)

по заплетке канатных строп
Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Компания
«Техкомплектация-Е»

8-922-209-33-96 Кирилл Валерьевич

по заплетке канатных строп

З/п от 35000р.

СЛЕСАРЯ
приглашает на работу

Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Район работы:
г. Екатеринбург, УНЦ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

РЕМОНТ

Н А  Д О М У
8 (904) 38-57-212
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

8-922-179-12-11

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

NEW

РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ 
СНОВА БУДЕТ СК СВ
Контракт за 63,3 млн рублей 

компания перебила у «Армады», 
сэкономив бюджету 318 тысяч 

рублей Стр. 3

СОЛДАТ АЛЕША 
И СТРОИТЕЛЬ

История забытых памятников 
Ревды Стр. 6-7

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ
Сравниваем доходы народных 

избранников в первый 
и предпоследний годы своего 

депутатства Стр. 4
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СБ, 5 июня
ночью  +3°   днем +24° ночью +6°   днем +25° ночью +10°   днем +23°

ВС, 6 июня ПН, 7 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитная буря 

16 июня

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
7-10 июня
7 ИЮНЯ, 9:00-17:00
К.Либкнехта, 35-49.

7 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Южный; п. Промкомбинат; 
п. Сосны; пер. Лесной; Бере-
говая.

8 ИЮНЯ, 10:00-17:00
пос. Ледянка; Шумиха.

8 ИЮНЯ, 10:00-14:00
пос. Петровские дачи; сады 
«Мечта-1», «Мечта-2».

10 ИЮНЯ, 9:00-14:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; 
Васильковая; Кабклинская; 
Лазоревая; Парковая; Олим-
пийская; Ореховая; Ольховая; 
Майская.

В графике возможны изменения. 
Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-220-0-220.

Ветераны ГСВГ 
встретятся 
у памятника 
воинам-интер-
националистам 

В среду, 9 июня, в 11.00 у па-
мятника воинам-интернаци-
оналистам на улице Цветни-
ков встретятся  ревдинские 
ветераны армейской службы 
в уже несуществующей Группе 
советских войск в Германии: 
в честь 76-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и формирования ГСВГ. 

Ревдинская городская об-
щественная организация ве-
теранов ГСВГ существует 
третий год, ее возглавляет 
Вениамин Ярин. 

Впервые ветераны ГСВГ 
собрались на митинг 9 ию-
ня 2019 года. Тогда более по-
лусотни человек прошли па-
радным строем возле памят-
ника воинам-интернациона-
листам и возложили к поста-
менту цветы. 

На сегодняшний день не-
скольким горожанам вруче-
ны медали «Ветеран ГСВГ» 
и юбилейные медали «75 лет 
создания ГСВГ».

Группа советских оккупа-
ционных войск в Германии 
(ГСОВГ) была сформирована 
сразу после окончания Вели-
кой Отечественной войны — 
9 июня 1945 года. 

С 1954 года войсковые ча-
сти стали носить название 
Группа советских войск в 
Германии, а с 1989 по 1994 го-
ды — Западная группа войск. 
Официально Западная груп-
па войск прекратила суще-
ствование 31 августа 1994 го-
да — войска были выведены 
с территории объединенной 
Германии. За все годы служ-
бу в Германии прошли около 
20 млн человек.

В Ревде за травмы учеников наказали учителей — 
по требованию прокуратуры
Один ребенок пострадал на уроке физкультуры, второй, отпросившись с урока 

по русскому языку, упал с лестницы

Двух педагогов школы №2 нака-
зали за травмы учеников, полу-
ченные во время уроков. Об этом 
сообщили в прокуратуре Ревды. 

Как сообщила помощник про-
курора Ревды Елена Леонтьева, 
прокуратура на системной осно-
ве проверяет соблюдение требо-
ваний законодательства об ох-
ране жизни и здоровья несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях. Запрашивают ин-
формацию, изучают ее, рассма-
тривая каждый случай травми-
рования ученика. 

В ходе надзорных мероприя-

тий установлено, что в школе №2 
за два дня пострадали двое уче-
ников. А именно, 24 марта это-
го года в 13.45 на уроке физкуль-
туры ученики 5 класса во вре-
мя игры в футбол столкнулись 
и ударились лбами, у одного из 
мальчиков сотрясение головно-
го мозга. 25 марта в 15.40 ученик 
7 класса, который отпросился с 
урока по русскому языку, спу-
скаясь по лестнице, упал и по-
лучил перелом стопы с растяже-
нием связок.

По этим фактам была прове-
дена проверка. По выводам про-
куратуры, это произошло из-за 

недостаточного педагогического 
контроля за учениками во вре-
мя учебного процесса со сторо-
ны сотрудников школы: «безо-
пасное нахождение учеников в 
образовательном учреждении 
не было должным образом обе-
спечено».

То есть — виноваты педаго-
ги: «в нарушениях законодатель-
ства и иных нормативных пра-
вовых и локальных актов, став-
ших причиной несчастных слу-
чаев с несовершеннолетними». 
За детей на территории образо-
вательной организации несут 
ответственность сотрудники, 

подчеркнули в прокуратуре, не-
важно, во время урока или нет. 

Прокуратура внесла пред-
ставление в адрес руководителя 
образовательного учреждения, и 
учителя физической культуры 
и русского языка были привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

По данным прокуратуры, в 
этом году случались травмы и 
переломы у детей и в других 
школах, например №3, №29. К со-
трудникам, допустившим это, 
приняты меры дисциплинарно-
го воздействия. 

Можно ли выбрать вакцину от ковида?
Рассказала замглавврача РГБ Ирина Бусыгина

В Ревде вовсю идет прививочная 
кампания против коронавиру-
са — почти каждую неделю РГБ 
получает новую партию вакцины 
(недавно, кстати, привозили две но-
вые вакцины — «ЭпиВакКорона» и 
«Ковивак»). На брифинге в четверг, 
3 июня, замглавврача РГБ Ирина 
Бусыгина рассказала, чем вакцины 
отличаются друг от друга, можно ли 
выбрать прививку самому и зачем 
все еще нужно носить маски.

Несмотря на снижение темпов 
распространения ковида, он ни-
куда не делся (на 3 июня в стати-
стике РПН по Ревде 2552 случая 
за все время).

— Регистрируется каждый 
день достаточное количество ин-
фицированных, при этом смерт-
ность среди них высокая, — го-
ворит Ирина Бусыгина.

Вакцинация остается основ-
ным способом профилактики ко-
ронавируса, — считает замглав-
врача. По данным РГБ, в Ревде 
первым компонентом вакцины 
привили уже 6855 человек, а обо-
ими — 5910 человек (на 3 июня).

Кстати, даже если у вас есть 
прививка от ковида, маску все равно 
нужно носить: во-первых, потому 
что иммунитет в первые месяцы 
недостаточно выражен, а во-вторых, 
это поможет не захватить большое 
количество вируса и не заболеть тем, 
у кого выработалось недостаточно 
большое количество антител.

«Спутник V», или «Гам-Ковид-
Вак», основан на векторе — 
штамме человеческого адено-
вируса — и содержит два ком-
понента коронавируса. Эффек-
тивность этой вакцины — 91 %, 
иммунитет сохраняется до двух 
лет.

— Побочных эффектов у вак-
цины немного, связаны они с 
тем, что человеку вводят инород-
ный компонент в организм, — 
говорит Ирина Бусыгина. — Мы 
замечали только температуру, 
покраснение места укола, уплот-
нение, все это проходит быстро. 
Кроме того, «Спутник» можно 
вводить людям старше 60 лет.

«Вектор», или «ЭпиВакКоро-
на», — пептидная, полностью 
синтетическая вакцина, пепти-
ды имитируют S-белок корона-
вируса. Эффективность вакци-
ны до 98 %, но иммунитет дер-
жится недолго.

— В вакцине содержится бе-
лок, поэтому она чуть более 
«агрессивная» и имеет больше 
ограничений для людей с хро-
ническими и аутоиммунными 
заболеваниями, пока что мы не 
вводим ее пациентам старше 
60 лет. Также в исследованиях 
пока говорят о том, что имму-
нитет сохраняется всего полго-
да, — замечает Бусыгина.

В вакцине «Ковивак» содер-
жится «дикий» вирус, который 
«убит» химическим путем. По-
ка что эффективность вакцины 
оценивают в 81 %.

Все вакцины предполагают 
повторную вакцинацию, а также не 
гарантируют, что у вас выработается 
достаточное количество антител.

«Вектор» и «Ковивак» не тре-
буют замораживания, поэтому 
их проще привезти в отдален-
ные территории (в фельдшерско-
акушерские пункты в селах, в 
торговые центры, например), 
чтобы привить людей там. Но 
для этого нужно, чтобы в Ревду 
вакцины поставляли регулярно.

«Спутник лайт» (основана на 
одном векторе аденовируса) уже 
присылают в Свердловскую об-
ласть, но, по данным РГБ, пока 
неизвестно, когда вакцина при-
дет к нам в город.

Можно ли выбрать, чем при-
виваться? В теории да, но на 
практике пока нет — в больни-
цу пока не поступало одновре-
менно три разных вакцины. Од-
нако, говорит Ирина Бусыгина, в 
РГБ дают рекомендации пациен-
там с учетом их состояния и за-
болеваний, то есть либо делают 
прививку, либо советуют подо-
ждать другую вакцину.

— Если бы у нас в наличии 
было три вакцины, мы бы подхо-
дили к каждому индивидуаль-

но: по возрасту, наличию хрони-
ческих заболеваний, состоянию, 
сейчас пока только даем реко-
мендации, прививаться или нет. 
Но есть люди, которые каждый 
день подвергаются риску ин-
фицирования. Если вопрос сто-
ит о вакцинации сейчас и чело-
век здоров, разницы, что колоть, 
нет. А если человек чаще дома, 
у него есть хронические патоло-
гии, и есть возможность подо-
ждать, можно отложить вакци-
нацию, пока не придет вакцина, 
которая будет более эффективна 
и безопасна для него.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА
Есть три способа. Первый — за-

полнить заявку на сайте РГБ (после 

заполнения формы с вами свяжется 

оператор, чтобы назвать предвари-

тельную дату вакцинации). Второй 

— записаться по телефону: 5-29-38 

или 122. Третий — записаться через 

сайт госуслуг.

Фото Татьяны Замятиной
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Оплаченная публикация (16+)

Началось выдвижение 
в Почетные граждане Ревды
1 июня официально объявлено о выдви-
жении кандидатур на присвоение наи-
высшей муниципальной награды — зва-
ния «Почетный гражданин городского 
округа Ревда» — и на награждение зна-
ком отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда». 

Выдвинуть кандидатов в Почетные 
граждане могут трудовые коллективы 
предприятий, независимо от форм соб-
ственности, общественные объедине-
ния, а также группы граждан не менее 
200 человек — собрав подписи.

Звание присваивается ежегодно в 
конце августа перед Днем города с 1983 
года. Ревдинская дума в 2014 году ут-
вердила новые правила присвоения это-
го звания. Учитываются, конечно же, 
заслуги человека перед нашим горо-
дом, но при этом не имеет значения, 
проживает он в Ревде или нет. Звание 
может получить даже иностранец. На 
сегодняшний день у нас 36 Почетных 
граждан, (шестеро — посмертно). По-
четным гражданам Ревды выплачива-
ется ежемесячное вознаграждение — 

2000 рублей из местного бюджета (по-
жизненно). 

В 2020 году звание присвоили Васи-
лию Белоусову, бывшему начальнику 
ремонтно-механической базы СУМЗа, 
экс-депутату местной думы.   

Правом выдвижения кандидатов на 
главный муниципальный знак отличия 
наделены глава городского округа, ду-
ма, главы поселений и общественные 
объединения. Нагрудный знак учреж-
ден в 2012 году. Его удостоены 16 чело-
век. При награждении граждан предус-
матривается разовое вознаграждение в 
5000 рублей.

В 2020 году знаком отличия «За за-
слуги перед городским округом Ревда» 
награждена Тамара Андрюкова, быв-
шая дежурная медсестра РГБ и стар-
шая медсестра Дома ребенка.   

Документы от кандидатов принима-
ются до 31 июля в администрации Рев-
ды по адресу: ул. Цветников, 21, кабинет 
№6, с 8.00 до 17.00. За справками о поряд-
ке и условиях выдвижения кандидатов 
обращаться по телефону 3-07-32.

Ремонтировать 
дороги снова будет 
СК СВ
Конкурентом компании 

на электронном аукционе была 

«Армада»

Ремонтировать дороги в Ревде этим летом будет строи-
тельная компания «СВ» (Екатеринбург), которая сейчас 
капиталит улицу К.Либкнехта, а в 2019-2020 годах отремон-
тировала 15 ревдинских дорог.  Вторым претендентом на 
этот муниципальный заказ была местная «Армада» (ис-
полнитель нескольких городских контрактов, в том числе 
на летнее содержание всего города за 31,8 млн рублей). 

На закупке удалось сэкономить около 318 тысяч рублей 
бюджетных средств: при стартовой цене в 63 млн 589 
тысяч рублей предложение СК СВ — 63 млн 271 тысяча. 
«Армада» предложила свои услуги за начальную цену. 

Интересно, что недавно Евгений Мозалов, произво-
дитель работ компании СК СВ, рассказал «Городским 
вестям», что компания планирует закончить работу 
на К.Либкнехта быстрее, чем предусмотрено контрак-
том (срок — до конца октября) — «в этом году у нас 
еще есть большой контракт в Курганской области». 

Качество работы СК СВ нареканий не вызывает — 
дорожное покрытие отличное (кстати, в прошлом го-
ду отмечалось, что у компании собственный асфаль-
товый завод). 

Контракты на реконструкцию К.Либкнехта (144,6 
млн рублей) и ремонт улично-дорожной сети в Ревде 
в 2019-2020 годах (155 млн рублей) СК СВ исполняла по 
субподряду — подрядчиком значилось челябинское 
ООО «Уралдорстрой-сервис». Сейчас компания выхо-
дила на аукцион сама. 

 ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

Текущий ремонт (снятие старого деформированного 
покрытия (до 50 мм), укладка асфальта толщиной 4 
см): М.Горького, Чехова (от Спортивной до М.Горького; 
от П. Зыкина до Ленина), Мира (от Спортивной до 
М.Горького), Цветников (от Мира до Мичурина), Крас-
ная, Некрасова, Вокзальная, Герцена, Мамина-Сибиря-
ка, проезд от автодороги Ревда — Мариинск — Красно-
яр (6 км) до улицы Есенина, Родниковая (участок про-
езжей части с асфальтобетонным покрытием) — все-
го 5500 кв. метров. Заасфальтируют улицу Крылова 
(от дома №4), ул. Грибоедова, отсыплют щебнем про-
езд к поселку Сосны и подъезды к новой застройке — 
на улице Черемуховой (Промкомбинат), в Кунгурке, 
улица Просторная. 

Также отремонтируют 29 проездов, заездов и дво-
ров (всего 21438 кв.м) и сделают два тротуара «Дом — 
школа — дом» —  по Российской (от дома №5 до авто-
станции) и по Некрасова (от дома №19 до №117). Тро-
туары должны быть готовы к 31 июля, проезды к но-
вым участкам ИЖС — к 31 августа, дороги — к 15 ок-
тября (Крылова, Грибоедова, Сосны — к 30 сентября), 
проезды и дворы — к 31 октября. 

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Диман Андреевич: 
— На Карла тоже озеро будет 
после окончания ремонта. 
Ни одного слива в канаву.

Администрация города Ревда: 
— Диман Андреевич, до-
брый день! Капитальный 
ремонт улицы Карла Либ-
кнехта выполняется по про-
екту, получившему положи-
тельную оценку госэкспер-
тизы. Водоотведение с про-
езжей части будет организо-
вано за счет продольного и 
поперечных уклонов, а так-
же за счет сбора воды в во-
доотводную систему.

Диман Андреевич: 
— Администрация города 
Ревда, будем верить, что 
все будет работать соглас-
но плана.

Ольга Башмакова:
— Администрация города 

Ревда, пока что там коры-
то из дорожного полотна и 
бордюров, без доступа воды 
с дороги к ливневке. Укло-
ны — это хорошо, было бы 
куда по этим уклонам во-
де уходить.

Администрация города Ревда:
— Ольга, добрый день! Ин-
формация передана подряд-
чику, необходимые работы 
выполнят в рамках гаран-
тийных обязательств.

Ольга Башмакова:
— Администрация города 
Ревда, пожалуйста, уточ-
ните, что значит «гаран-
тийные обязательства»? 
Сделать сейчас как полу-
чилось, а потом через год 
пообещать переделать? В 
Ревде нет практики выез-
жать на объекты и контро-
лировать работы в процес-
се? Я родилась и выросла в 
другом городе, от местной 
организации ремонтных и 

строительных работ у ме-
ня волосы дыбом периоди-
чески встают.

Администрация города Ревда:
— Все ремонтные работы 
контролируются сотруд-
никами МКУ «УГХ» и орга-
низации, осуществляющей 
строительный контроль. На 
восстановление дорог так-
же действует гарантийное 
обеспечение, как и на иные 
услуги. Гарантийные обяза-
тельства — это официаль-
ное заверение подрядной ор-
ганизации об исправлении 
недостатков, выявленных 
в процессе эксплуатации.

Валентина Исаева:
— Да, да, я в том году лич-
но видела, как из этой лу-
жищи вода попала на пе-
шехода от проезжавшего 
авто... А еще обратили бы 
внимание на лужу (это це-
лое море) напротив останов-
ки «Юбилейный» вдоль до-

роги на стороне, где больни-
ца... Ох уж там фонтан так 
фонтан, когда по той сторо-
не дороги летят авто!

Администрация города Ревда:
— Валентина, добрый день! 
Участок автодороги на Мак-
сима Горького от Россий-
ской до Олега Кошевого 
имеет минимальный про-
дольный уклон на боль-
шей части протяженности. 
Для решения этой пробле-
мы необходима разработ-
ка проектно-сметной до-
кументации на капиталь-
ный ремонт улицы Макси-
ма Горького, вопрос сейчас 
находится на рассмотрении. 
На летний период этого го-
да запланирован ямочный 
ремонт.

Андрей Демашов:
— По правилу установки 
лежачих полицейских, не-
обходимо делать водоот-
вод. Доделывают.

Водоотвод...
вот
Администрация Ревды 
ответила на вопросы 
наших читателей
во «ВКонтакте»

В понедельник, 31 мая, на дороге по 
О. Кошевого, около входа в поликлини-
ку, убрали лужу у обочины: с обоих кон-
цов лежачего полицейского прорезали 
канавки, а потом согнали туда воду.

Дорогу отремонтировали в прошлом 
году (подрядчик — СК СВ). Очевид-
но, при ремонте о водоотводе не по-
думали. А здесь, между прочим, бы-
ли когда-то ливнеприемники, но их 
закатали асфальтом. Наш народный 
эксперт по ЖКХ Евгений Козырин не 
раз отмечал, что подрядчики крайне 
небрежно относятся к ливневке, что 
не мешает заказчику — Управлению 
городским хозяйством — принять ра-
боту. В результате вода, которой не-
куда уходить, остается на дорожном 
полотне и разрушает его. Жаль ново-
го асфальта и наших с вами денег.

Администрация Ревды в группе 
Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте» про-
комментировала историю с канав-

ками так: «Разрывы на примыка-
ниях искусственной неровности сде-
ланы для обеспечения водоотвода 
с проезжей части. Также на этом 
участке дороги есть ливневка, ко-
торая выведена под отметку уров-
ня покрытия дороги». Прилагается 
фото единственного оставшегося на 

этом участке дороги ливнеприем-
ника (и то — решетка поставлена 
прямо на коллектор в центре, а не с 
краю, где должен быть слив), кото-
рый, по замечанию нашего экспер-
та, почему-то оказался выше уров-
ня дорожного полотна.

Фото Ноны Лобановой

Этот лежачий полицейский около входа в поликлинику «подрезали», чтобы 
отвести воду с дороги.
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ВЛАДИМИР 
ЮЖАНИН
«Единая Россия», 

директор по 

персоналу РКЗ

Три квартиры, три машины, 50 соток земли
Сколько заработали и что имели депутаты Ревды в первый и предпоследний годы своего депутатства

Традиционно весной, вот уже 
шесть лет, депутаты Ревды 
раскрывают свои доходы 
и данные об имуществе. 
Декларации поступают не 
из налоговой службы: на-
родные избранники сами 
заполняют ведомости, и мы 
верим им на слово.

Кто-то скажет, мол, зачем 
считать чужие деньги, если 
из бюджета депутаты не по-
лучают ни копейки (в отли-
чие от муниципальных слу-
жащих и чиновников). Од-

нако в этом акте есть здра-
вое зерно: во-первых, цифры 
позволяют судить, как да-
леки от народа некоторые 
народные избранники (кто 
из простых граждан может 
похвастать 3-4 миллионами 
дохода в год?). А во-вторых, 
обнародование доходов и 
имущества чиновников, му-
ниципальных служащих и 
депутатов всех уровней — 
важная веха антикорруп-
ционной борьбы президен-
та Владимира Путина и 
один из его приснопамят-

ных «майских указов».
Однако эксперты под-

черкивают, что для пол-
ноты и прозрачности све-
дений поданные данные 
нужно сверять с налого-
выми декларациями. Пока 
этого делать не позволяет 
закон, и именно поэтому 
у чиновников и депутатов 
иногда получается скрыть 
какое-то имущество или 
доходы. Зачастую несоот-
ветствия находят журна-
листы, а затем следуют пу-
бликации, громкие дела и 

расследования, а иногда и 
отставки.

Так, депутат думы Рев-
ды Андрей Минин в декла-
рации за 2016 год поставил 
«0» в графу «доходы». Было 
разбирательство с участи-
ем прокуратуры, речь да-
же шла о лишении «спра-
воросса» мандата. Однако 
позже выяснилось, что Ми-
нин не соврал: он действи-
тельно ничего не получил, 
из-за экономических про-
блем своего предприятия 
(тогда «ПМ-строй»).

В этом году нынеш-
ний состав думы завер-
шит свою работу, в сентя-
бре состоятся выборы. Мы 
решили сравнить две де-
кларации двадцати депу-
татов: за 2016 и 2020 годы. 
В декларации могут быть 
учтены разные доходы: от 
продажи имущества, на-
пример, вкладов, наслед-
ства. Графа «источник до-
хода» в таблице есть, но 
ни один из депутатов ее 
не заполнил. Мы выпусти-
ли данные о доходах и соб-

ственности супругов депу-
татов (ничего особо инте-
ресного там нет; кроме, по-
жалуй, жены Владимира 
Южанина, которая запи-
сала на себя три кварти-
ры и три машины, Mazda 
CX-5, Nissan Qashqai и 
Ford EcoSport, в 2016-м бы-
ли только одна квартира и 
две машины).

Выводы, как говорится, 
делайте сами.

Доход 

718  268 рублей

 40,6 кв. м

 27,9 кв. м

 61,9

 1932 кв. м

ВЛАДИМИР 
АРИСТОВ
«Единая Россия», 

председатель НС 

«Пассажирской 

автоколонны»

Доход 

787  129 рублей

 55,3 кв. м (доля)

 1216 кв. м

 Nissan X-Trail

Автомобиль

ТАТЬЯНА 
АСЕЛЬДЕРОВА 
«Единая Россия», 

директор 

музыкальной 

школы

Доход 

1 178 561 рублей

 85,9 кв. м

 1500 кв. м

 Toyota Corolla

Доход 

1 386 738 рублей

 85,9 кв. м

 1500 кв. м

 Suzuki SX4

Доход 

918 971 рублей

 61,9 кв. м

 3000 кв. м

 Hyundai Sonata

Доход 

1 541 666 рублей

 61,9 кв. м

 3000 кв. м

ОЛЬГА 
ВОЛКОВА
«Единая Россия», 

замначальника 

УПФР по Ревде

Доход 

1 140 257 рублей

 51,7 кв. м (доля)

 Kia Sorento

ЕКАТЕРИНА 
ДОРОШЕНКО
«Единая Россия», 

место работы 

неизвестно

Доход 

4  475  338 рублей

 69,5 кв. м

 Lexus NX 200

Доход 

885 125 рублей

 52,5 кв. м

Доход 

1  202  282 рублей

 52,5 кв. м

 Chevrolet Niva 

НАТАЛИЯ 
ЗИНОВЬЕВА
«Единая Россия», 

директор 

школы №1

Доход 

910 914 рублей

 80,8 кв. м (доля)

 23,6 кв. м (доля)

 Лада 212140

Доход 

4 083 760 рублей

 41 кв. м

 Citroen Berlingo

Доход 

4 649 446 рублей

 27,2 кв. м (доля) 

и 100,2 кв. м

 4013 кв. м

 46 кв.м

 47 кв.м

 Land Rover 

 Discovery IV

АНТОН ЗОЛИН 

самовыдвиженец, 

«Газниксер»

ЮРИЙ 
ОНОСОВ 

«Справедливая 

Россия», юрист

КОНСТАНТИН 
ТОРБОЧКИН
«Единая Россия», 

главный бухгалтер 

СУМЗа

Доход 

1 681 596 рублей

 80,8 кв. м (доля)

 Лада 212140

Доход 

1 328 210 рублей

 49,9 кв. м

 16,4 кв. м

 Skoda Rapid

Доход 

9 638 431 рублей

 81,7 кв. м 

и 100,2 кв. м

 4013 кв. м

 46 кв. м

 47 кв. м

 Audi Q7

Доход 

935 805 рублей

 73,3 кв. м (доля)

 32,9 кв. м

 Toyota Corolla

ЕВГЕНИЯ 
КАЛМЫКОВА
«Единая Россия», 

директор 

школы №10

Доход 

1 061 952 рубля

 73,3 кв. м (доля)

 Toyota Corolla

Доход 

0 рублей

 100,6 кв. м (доля)

 52,2 кв. м

 910 кв. м

 18,0

 Nissan Path-

finder и автоприцеп

АНДРЕЙ 
МИНИН
«Справедливая 

Россия», 

индивидуальный 

предприниматель

Доход 

762  000 рублей

 100,6 кв. м (доля)

 52,2 кв. м

 910 кв. м

 Лада Веста СВ

Доход 

1  474  681 рублей

 213 кв. м

 3079 кв. м и 1050 

кв. м (доля)

 Nissan Teana

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ
«Единая Россия», 

председатель думы

Доход 

1  870  783 рубля

 426 кв. м (доля)

 1008 кв. м (доля)

 Nissan Teana

Доход 

1 402 047 рублей

 60,9 кв. м

 595 кв. м

 24,1 кв. м

 Nissan X-Trail

ЮРИЙ МЯЧИН
«Единая Россия», 

исполнительный 

директор Ассоци-

ации товаропроиз-

водителей

Доход 

1 443 684 рублей

 60,9 кв. м

 600 кв. м

 24,1 кв. м

 Ford Mondeo

Доход 

47 610 рублей

 400 кв. м

АЛЕКСЕЙ
РОМАНОВ
«Справедливая 

Россия», место 

работы неизвестно

Доход 

1 328 210 рублей

 32,8 кв. м (доля)

 400 кв. м

Доход 

1  113  566 рублей

 67 кв. м

 1500 кв. м

 KIA Sportage

АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ
«Единая Россия», 

директор 

школы №29

Доход 

1  872  753 рублей

 67 кв. м

 1500 кв. м

 HAVAL F7

Доход

5  966  333 рублей

 53,8 кв. м 

и 32,7 кв. м (доля)

 5536 кв. м

 56 кв. м

 47 кв. м

 Infiniti QX60

МАКСИМ 
СЛАДКОВ
«Единая Россия», 

главный инженер 

СУМЗа

Доход 

4 375 456 рублей

 53,8 кв. м 

и 32,7 кв. м (доля) 

и 27,9 (доля)

 4516 кв. м

 56 кв. м

 Infiniti QX60

Доход 

1  711  546 рублей

 104,6 (доля)

 1498 кв. м

 Ford Explorer

 ВАЗ 21041-40

 ВАЗ 21041-30 

 ИЖ 2717-230

Доход 

4  013  369 рублей

 104,6 (доля)

 1498 кв. м

 Ford Explorer, 

 ВАЗ 21041-40 

 ВАЗ 21041-30 

 ИЖ 2717-230

АЛЕКСАНДР 
ТОМИЛОВ
«Единая Россия», 

директор 

УК «Антек»

ЛЕВ 
ФЕЙГЕЛЬМАН
«Единая Россия», 

начальник 

энергоцеха СУМЗа

Доход 

1  878  678 рублей

 80,9 кв. м (доля)

 520 кв. м

 15,8 кв. м

 Мazda СХ5

Доход 

2  064  044 рублей

 60,7 кв. м (доля)

 520 кв. м

 15,8 кв. м

 Мazda СХ5

СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ 
«Единая Россия», 

замдиректора 

Управления город-

ским хозяйством

Доход 

1  599  375 рублей

 79,8 кв. м (доля) 

и 43,7

 1881 кв. м

 18,7 кв. м

 Subaru Forester, 

два прицепа

Доход 

2  261  667 рублей

 79,8 кв. м (доля) 

и 43,7

 1434 кв. м

 18,7 кв. м

 Subaru Outback

ДМИТРИЙ 
ШУРЕКОВ 
«Единая Россия», 

директор 

«Водоканала»

Доход 

1  005  144 рублей

 59,7 кв. м

 82,4

 33,6 кв. м

 3546 кв. м

Доход 

1 413 422 рублей

 18,8 кв. м

Доход 

2  051  304 рублей

 62,4 кв. м (доля)

 18,8 кв. м

Доход 

2 641 633 рублей

 33,4 кв. м

 82,4

 33,6 кв. м

 2046 кв. м

2016 год 2020 год Дом Квартира в собственности Квартира в пользовании Земля в собственности Земля в пользовании Гараж
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ул. Ярославского, 9/6
тел. 8 (909) 000-37-37

СОХРАНИ 
АВТО 
НА ДОЛГИЕ 
ГОДЫ

ЗАЩИТА ЛОБОВОГО СТЕКЛА от 6000р.

• Пакет ПРЕМИУМ: от 35000р.
 Кузов по передние двери
 + зеркала + стойки передние

• Пакет СТАРТ: от 7700р.
 Полоса на капот,
 часть крыла, фары

ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ЦАРАПИН, СКОЛОВ, РЕАГЕНТОВ

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Что такое детейлинг? Это 
комплекс услуг, предна-
значенный для улучшения 
внешнего вида авто и за-
щиты от вредного воздей-
ствия окружающей среды. 
Он включает в себя множе-
ство операций, в том числе 
оклейку защитными пленка-
ми. Этим как раз занимается 
Алексей Накаряков. Недавно 
он занял второе место во 
всероссийском чемпионате 
по оклейке антигравийной 
пленкой в рамках всемирной 
выставки Deteiler Day Expo, 
проходившем в Москве.

Алексею 35 лет, он родил-
ся и вырос в Ревде, но уже 
много лет живет в Крас-
нодаре. Там и работает по 

своей специальности: ан-
тигравийная, виниловая и 
другие пленки. Он — само-
учка, вместе со своим дру-
гом Станиславом Абрамо-
вым начал оклеивать ма-
шины пленкой еще буду-
чи школьником, в начале 
нулевых.

— Самая первая моя ра-
бота была с тонировочной 
пленкой. Стас привез стек-
ло от 131-го ЗИЛа и спро-
сил, смогу ли я его окле-
ить. У меня это получи-
лось очень легко, поэтому 
он решил, что мы будем 
этим зарабатывать. Хобби 
превратилось в заработок.

Родители Алексея были 
против такой работы для 
сына. Папа говорил, что 
он ничего не достигнет и 
надо идти на завод, рабо-

тать руками (сам он мото-
рист, занимается двигате-
лями и ходовой). А Алек-
сей любит работать с ма-
шинами, но не любит, ког-
да у него грязные руки. А 
пленка требует чистоты. 
К тому же он сам приду-
мал несколько технологий 
оклейки.

— Очень долго работая 
в этой сфере и встречаясь 
с разными людьми, а я за 
все время их повстречал 
немало, брал из различ-
ных технологий лучшее и 
соединял все воедино.

Что удивительно, идея 
участия в чемпионате при-
надлежит не ему, а его воз-
любленной. Он рассказы-
вает:

— Я видел рекламу это-
го чемпионата в Инстагра-

ме. Но участвовать не хо-
тел, потому что до этого 
участвовал в чемпионате 
LLumar и мне, мягко гово-
ря, не понравилась органи-
зация и оценка работ. Поэ-
тому решил, что участво-
вать в профессиональных 
соревнованиях больше не 
буду.

Однако любимая де-
вушка Алексея Анастасия 
решила все за него. Заре-
гистрировала его, купила 
билет на самолет, оплати-
ла взнос и поставила перед 
фактом — надо ехать. Поэ-
тому выбора не осталось.

— На чемпионат было 
заявлено около 160 человек 
и только 60 из них приня-
ли участие. Что нужно бы-
ло делать? Оклеивать де-
тали машин полиуретано-

вой пленкой (пленка для 
защиты лакокрасочно-
го покрытия), начиная от 
зеркал и заканчивая фара-
ми. Было три этапа, в пер-
вом были задания: окле-
ить зеркало, центральную 
консоль от «Мерседеса» и 
боковое зеркало на двери, 
переднее крыло и дверные 
ручки. То, что я и умею.

В первом этапе по оч-
кам Алексей был четвер-
тым, но все-таки оказался 
среди 40 человек, которых 
отобрали во второй этап. В 
нем нужно было оклеить 
крыло и дверь целиком за 
полчаса, и по очкам Алек-
сей занял первое место. В 
третий этап прошли уже 
четыре человека: оклеи-
вали половину бампера из 
цельного куска полиурета-

новой пленки по лекалам.
В результате — второе 

место среди всех участни-
ков, хотя по очкам Алек-
сей набрал больше, чем по-
бедитель — 1047. За второе 
место он получил 150 000 
рублей на покупку мате-
риалов Bodyfence и право 
осуществлять тренерскую 
деятельность.

— Я очень благодарен 
своему другу Стасу за то, 
что сопровождал всегда 
на всех соревнованиях, за 
поддержку, а иногда и ма-
териальную. Ну и, конечно 
же, спасибо моей любимой 
Анастасии, без нее ничего 
бы этого не случилось.

В будущем Алексею хо-
телось бы открыть свой 
большой детейлинг-центр 
и «делать людям красоту».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОКЛЕИТЬ 
МАШИНУ? 
В первую очередь для за-
щиты лакокрасочного по-
крытия автомобиля. От ско-
лов, царапин и даже неболь-
ших вмятин. Ну и красиво, 
конечно. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ПЛЕНКИ?
Виниловые, гибридные и 
полиуретановые. Винило-
вые пленки используются 
в основном для изменения 
цвета машины, для печати 
изображения и последую-
щего нанесения на машину. 

Гибриды — это что-то 
среднее между полиуре-
таном и винилом, также 
наносятся для изменения 
цвета, но, в отличие от ви-
ниловых, еще и для защи-
ты.

Полиуретановые мате-
риалы — самые дорогие и 

самые хорошие на данный 
момент. Помимо того, что 
они защищают машину 
от сколов, сейчас на рын-
ке появляется такая плен-
ка и в цветном варианте. 
То есть можно изменить 
цвет машины. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ 
НА ОКЛЕЙКУ МАШИНЫ?
Всегда по-разному: маши-
ны бывают большие и ма-
ленькие. К примеру, если 
взять средний кроссовер, 
то на оклейку всего его ку-
зова уходит 5-7 дней. Цена 
может варьироваться от 130 
до 270 тысяч рублей. Все за-
висит от материалов.

НА КАКОЕ ВРЕМЯ ХВАТАЕТ 
ПОКРЫТИЯ?
Срок эксплуатации от 5 до 
10 лет, опять же все зависит 
от производителя пленки.

ЧТО ЗНАЧИТ 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОКЛЕЙКА 
МАШИНЫ?
Это оклейка деталей без 
разрывов клеевого слоя, без 
попадания под него пыли, 
песка и волос, качествен-
ный подворот (чтобы в бу-
дущем он не отклеивался). 

КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ЛУЧШЕ ОКЛЕИТЬ МАШИНУ?
На рынке автомобилей вы-
ходит очень много новинок. 
Если на моделях, которые 
выпускались до 2014 года, 
краска и лаковый слой бы-
ли где-то 320 микрон (еди-
ница измерения длины в 
Международной системе 
единиц) толщиной, то сей-
час автомобили, те же са-
мые BMW или Mercedes, 
выпускаются с лакокра-
сочным покрытием от 90 
до 120 микрон — очень то-

ненький слой, он быстро 
портится от внешнего воз-
действия, царапается. Поэ-
тому на рынке сейчас более 
востребованы полиуретано-
вые материалы, которые да-
ют дополнительную защи-
ту. Плюс у этих материалов 
есть собственный лакокра-
сочный слой (top coat), кото-
рый может сам затягивать-
ся на солнышке либо при 
воздействии высокой тем-
пературы (например, ки-
пятка). То есть, если у вас 
нанесена пленка, то вам не 
нужно полировать машину 
— достаточно ее нагреть.

Если человек не хочет 
тратить много денег на 
оклейку всего автомобиля, 
то делается только удар-
ная зона: крылья, капот, 
стойки, погрузочная зона, 
пороги, то есть те самые 
места, которые наиболее 

Реклама (16+)

Зачем оклеивать машину и сколько это стоит
Важная информация для автомобилистов по оклейке пленкой от Алексея Накарякова

подвержены механическо-
му воздействию. Ну а ес-
ли хочется сделать совсем 

дешево, то можно сделать 
оклейку гибридами — ма-
териалами классом ниже.

Ревдинец занял призовое место на всероссийском чемпионате 
по автодетейлингу в Москве
Он соревновался с 60 участниками со всей России

Фото из архива Алексея Накарякова

Оклейка машины антигравийной пленкой.

Фото из архива Алексея Накарякова

Алексей Накаряков и Станислав Абрамов.
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Забытые памятники Ревды
Парковые скульптуры советского времени украшали все скверы и парки 
нашего города
ЮРИЙ ШАРОВ

Мы уже рассказывали о памятни-
ках и мемориалах Ревды и исто-
рии их создания. Все они входят в 
список объектов, представляющих 
историческую и культурную цен-
ность. Есть такой. Этот перечень 
еще в 2012 году составили местные 
краеведы, и на этой основе вышла 
книга «Ревда: памятники и памят-
ные места». В этом списке нет толь-
ко нескольких памятных камней. 
О них мы расскажем в следующий 
раз. Сейчас предлагаем познако-
миться с нашими «неофициальны-
ми» парковыми памятниками. Теми, 
что исторической и культурной 
ценности не имеют. Тем не менее...

К парковой скульптуре, напри-
мер, относится изваяние Макси-
ма Горького в Литературном скве-
ре. Или солдат Алеша, стоящий 
у автотранспортного цеха СУМ-
За, строитель на территории Рев-
динского многопрофильного тех-
никума — о них мало кто знает. 
Еще лет 30 назад подобные скуль-
птуры можно было увидеть в го-
родских скверах, в парке Дворца 
культуры, даже во дворах, а на 
площади Победы в круглой клум-
бе (там, где сейчас Ленин) отды-
хала семья оленей. Большинство 

из них не сохранились. К сожа-
лению. Думается, что при мини-
мальном уходе они бы сегодня 
украсили наш город. Пусть типо-
вые, пусть советские. Пусть мно-
гие с идеологической нагрузкой 
(ну, если люди — то обязатель-
но спортсмены, как знаменитая 
девушка с веслом, или как ми-
нимум пионеры — с горном, мя-
чом, книгой).

Вообще складывается впечат-
ление, что те люди, кто больше 
всех твердит о сохранении исто-
рического наследия, как раз и 
стараются от него избавиться. 
От наследия советского времени 
особенно. Тот же памятник Ле-
нину на площади решили пере-
нести из центра города подаль-
ше. Хотя этот монумент тоже 
входит в перечень местных объ-
ектов, представляющих истори-
ческую и культурную ценность. 
Фонтан на этом месте хотят! Для 
Ильича, не вписывающегося в 
концепцию площади, посвящен-
ной Победе, даже создали новый 
сквер на улице его имени. Кста-
ти говоря, голый постамент в 
этом сквере смело может стать 
всероссийской достопримеча-
тельностью — памятника Ни-
кому нигде больше нет.

А памятник-бюст Павлу Зы-

кину, чье имя присвоено одной 
из улиц? Из парка Дворца куль-
туры его за ненадобностью убра-
ли, и сейчас он, уже три года то-
му (не хотелось бы верить, что 
навсегда), «покоится» в стенах 
школы №2. Вот взялся бы кто 
благоустроить под него неболь-
шую площадочку на улице Пав-
ла Зыкина! Привет нашей адми-
нистрации и депутатам! Нашли 
же деньги в местном бюджете 
для Ленинского сквера.

Еще пример. Администрация 
Ревды утверждает туристиче-
ские маршруты по нашему рай-
ону. В 2018 году разработаны три 
обзорных: два по городу и один 
двухдневный аж до горы Шу-
нут. На новую муниципальную 
программу по развитию туриз-
ма до 2024 года запланировано 
8,5 млн рублей. Но дальше уста-
новки навигационных знаков де-
ло не сдвинулось. Какое уж там 
развитие народных промыслов 
по этой программе!

В этом году появился еще 
один маршрут — «Демидов-
ский», включающий участок 
улицы Чехова до улицы Почто-
вой, парк Победы, Еланский 
парк и набережную Ревдинского 
пруда. Если проект будет одо-
брен на федеральном уровне, 

то на его реализацию дадут 120 
млн рублей. Много это или ма-
ло? Судя по тому, какие средства 
выделены (и еще необходимы) 
для реконструкции площади и 
парка Победы, то все-таки мало 
при таких масштабах.

Только речь о другом. Все 
почему-то забыли, что в на-
шем районе был географиче-
ский знак «Европа — Азия». Се-
годня это развалины возле до-
роги на Дегтярск. Поэтому и пе-

ред туристами похвастаться не-
чем, и тропа туда для гостей го-
рода или свадебных кортежей 
не пролегает. А это был один из 
лучших географических знаков 
на всем Урале.

Был у нас разговор с одним из 
крупных городских предприни-
мателей. Он давно уже предло-
жил установить памятник осно-
вателю нашего города — Акин-
фию Демидову. Есть и исполни-
тели. Поддержки в мэрии нет…

 СОЛДАТ АЛЕША 

Установлен в скверике возле проход-
ной автотранспортного цеха СУМЗа. 
По данным ревдинского краеведа Сер-
гея Новикова, памятник раньше стоял 
на могилах умерших от ран солдат у 
военного госпиталя, который в годы 
войны — с августа 1941-го по октябрь 
1945-го — располагался в здании се-
годняшнего заводоуправления ОЦМ. 
Спустя годы останки перенесли на го-
родское кладбище, а памятник вывез-
ли на свалку. Там его и нашли работ-
ники автотранспортного цеха СУМЗа. 
Они привезли памятник к своему цеху. 
Название — «Алеша» — дали по анало-
гии с памятником «Алеше» — имя ста-
ло сборным для всех русских солдат — 
в Болгарии. Каждый год ко Дню Побе-
ды водители автотранспортного цеха 
подновляют этот памятник. 

 СТРОИТЕЛЬ 

По словам бывшего руководителя СМУ-10 и экс-главы Рев-
ды Сергея Соколова, могучую бетонную фигуру Строителя 
(высотой больше трех метров с постаментом) из какого-
то города привез в конце 60-х годов директор ГПТУ-72 (се-
годня РМТ) Николай Лупач, почетный гражданин Рев-
ды. СМУ-10 для этой цели выделяло транспорт. Сегодня 
она находится на задворках учебного заведения. Как го-
ворит Сергей Соколов, Ревда очень давно нуждается в 
памятнике строителям города. И эта скульптура подхо-
дит по всем статьям. С вопросом об установке этого па-
мятника в городе председатель Совета ветеранов стро-
ителей Маргарита Зиновьева общалась с председателем 
ревдинской думы Андреем Мокрецовым. Более того, ре-
шить вопрос с памятником строителям обещала глава 
Ревды Ирина Тейшева при благоустройстве города. По 
словам Зиновьевой, это прозвучало в ноябре 2019 года на 
презентации книги Людмилы Федосеевой «Знать, чтобы 
помнить. Помнить, чтобы гордиться», издание посвяще-
но строителям нашего города. Единственное, надо най-
ти площадку. В свою очередь, директор РМТ Виктор Мо-
исеев сообщил, что Строителя периодически подновля-
ют. А на следующий, 2022 год, бетонное изваяние пере-
несут в центр территории техникума. 

 БЮСТ РАБКОРА СУМЗА ПАВЛА ЗЫКИНА (1910-1935) 

Был торжественно открыт в парке Дворца культуры 12 августа 1966 года. 
Выполнен скульпторами мастерской Художественного фонда Свердлов-
ска, под руководством А.Шубского. Бюст высечен из гранита, постамент 
из бетона. Общая высота памятника была 3,5 м. На мемориальной доске 
надпись гласила: «Комсомолец Павел Зыкин — активный участник стро-
ительства Средуралмедьзавода — зверски убит врагами народа в 1935 г.». 
Изготовлен на средства трудящихся СУМЗа. На митинге было предложе-
но назвать парк Дворца культуры именем Зыкина. Еще один бюст хра-
нится в заводском музее СУМЗа, его отчеканили в металле художники-
оформители предприятия в 1963 году. Летом 2018 года при реконструкции 
парка Дворца культуры постамент с бюстом комсомольцу Павлу Зыкину 
демонтировали. В план благоустройства он не вписывался. Интересный 
факт: демонтаж сделан тоже на деньги СУМЗа. Ранее городские краеведы 
не раз обращались в администрацию Ревды, предлагая перенести бюст 
Павла Зыкина из парка Дворца культуры на улицу, носящую его имя. 
Однако эта инициатива так и не нашла поддержки у городских властей. 
Сегодня 250-килограммовый гранитный Павел Зыкин находится в шко-
ле №2, спрятан у запасного входа и укутан покрывалом.

2 сентября 1935 года горисполком удовлетворил просьбу рабочих СУМЗа, 
присвоив имя Павла Зыкина улице, берущей начало у железнодорожно-
го вокзала. Улица тогда называлась 6-й Кокуй. В 1965 году по инициати-
ве комсомольцев СУМЗа на здании заводоуправления была открыта ме-
мориальная доска комсомольцу и рабкору завода.

12 августа 1975 года, в день 40-летия гибели Павла Зыкина, по ини-
циативе партийной организации Средуралмедьзавода на доме по ули-
це Павла Зыкина, 30а была установлена мемориальная доска. Ни этот 
дом, ни мемориальная доска не сохранились.

ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА — ИЗОБРЕТЕНИЕ НЕ НАШЕ. В Россию оно 
впервые попало при царе Петре I. Но широкое распростране-
ние парковая скульптура получила после революции 1917 го-
да. Уничтожив «символы старой жизни», советская власть оза-
ботилась вопросом, что же следует предложить народу в каче-
стве символов жизни новой. Немалые деньги выделялись для 
создания общественных мест отдыха. На этой волне в 1930-х 
в моду вновь начала входить парковая скульптура. Производ-
ство малых архитектурных форм поставили на поток. В 1936 
году был даже выпущен иллюстрированный справочник, где 
собрали 350 типовых проектов парковой скульптуры. Около по-
ловины заанимали проекты скульптур и бюстов Ленина, тео-
ретиков коммунизма, русских полководцев и деятелей культу-
ры. Остальные изображали рабочих, колхозников, физкультур-
ников, солдат, учащихся. Отливкой занимались лишь несколь-
ко предприятий. Мода на садово-парковую скульптуру начала 
сходить на нет в начале 1970-х годов. Под воздействием осад-
ков фигуры стали разрушаться. В начале 1980-х их останки на-
чали повсеместно убирать.

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова

Фото из архива редакции
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Фото из архива Сергея Новикова

1966 год. Такая скульптура «встречала и провожала» возле проходной работников ревдин-
ского завода ОЦМ.

 ПИСАТЕЛЬ МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

Изначально Горький стоял перед главным корпусом дегтярского Дома отдыха, от-
крывшегося в 1937 году. В 2001 году Дом отдыха перестал существовать, и скульпту-
ру пролетарского писателя выбросили в кучу мусора. Там ее случайно и обнаружил 
глава Ревды Сергей Соколов (в должности с 1996 по 2004 год). Скульптуру привезли в 
Ревду и установили в сквере на углу улиц Азина и М.Горького. Однажды ему кто-то 
покрасил пиджак в модный малиновый цвет. И просто обливали краской. В 2005 го-
ду при главе Анне Каблиновой (работала в должности с 2004 по 2008 год) сквер бла-
гоустроили и он получил название — «Литературный», как раз из-за Горького. Обу-
стройство проводилось на средства предпринимателя Сергея Борисенко при помо-
щи учеников школы №10. Ограждения и арки выполнены работниками предприни-
мателя Ивана Бурматова.   

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК «ЕВРОПА-АЗИЯ» 

«Официальный» пограничный знак «Европа-Азия» 
поставили на девятом километре дороги Ревда-Дег-
тярск, близ сегодняшнего камнедробильного пред-
приятия (щебень начали здесь делать в 1981 году). 
Это была семиметровая бетонная конструкция, укра-
шенная стальной сферой диаметром 1,3 метра. Па-
мятный камень для строительства этой стелы за-
ложили 19 мая 1972 года — в 50-летие пионерской 
организации имени Ленина. Инициативу проявили 
юные туристы ревдинской школы №1 и дегтярских 
школ №16 и №22. Шахтерский город Дегтярск тог-
да административно входил в состав Ревдинского 
района. Сам обелиск изготовили в Дегтярском ру-
доуправлении по проекту художника Л.Меншатова 
и архитектора З.Пуляевской. Церемония открытия 
«Европы-Азии» была 30 августа 1984 года — к 250-ле-
тию Ревды. Сейчас руины бетонной конструкции ле-
жат на земле и давно нет в помине стальной сферы. 

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕВДЫ

 Памятник В.И.Ленину на 
площади Победы.

 Памятник Землякам-геро-
ям в парке Победы.

 Композиция к юбилею 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов в сквере перед домом ул. 
М.Горького, 19.

 Памятник-обелиск угле-
жогам на территории музея 
«Демидов-центр».

 Памятник ревдинцам, по-
гибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах 
второй половины XX века (ал-
лея на ул. Цветников).

 Памятник-бюст рабкору 
Павлу Зыкину (был установ-
лен в парке Дворца культуры).

 Городской мемориал-памят-
ник в честь погибших ревдин-
цев в 1841-1922 годах и в Вели-
кую Отечественную войну 
1941-1945 годов.

 Аллея Героев.
 Аллея воинов-интернацио-

налистов на городском клад-
бище, погибших в Афгани-
стане.

 Поклонный крест на город-
ском мемориале.

 Мемориал в честь погиб-
ших ревдинцев — работников 
кирпичного завода.

 Мемориальный комплекс 
умершим венгерским военно-
пленным в годы Первой миро-
вой войны.

 Мемориал на заводской 
площади СУМЗа.

 Обелиск в честь воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, село Мариинск.

 Обелиск в честь воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, село Краснояр.

 Обелиск в честь воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, село Кунгурка.

 Скульптура солдата «Але-
ша» перед автотранспортным 
цехом СУМЗа.  

 Скульптура М.Горького в 
Литературном сквере.

Книга «Ревда: памятники 
и памятные места», 2012

Фото из архива Сергея Новикова

1960 год. Скульптурная группа «К победе труда!» была установлена в сквере рядом с домом 
инженерно-технических работников (открылся в 1935 году), сейчас это Досуговый центр 
«Цветники». Стояла до 90-х годов. Здесь раньше были еще скульптуры Ленина и Сталина.

Фото из архива Сергея Новикова

1984 год. Скульптура «Мать и дитя» в сквере у яслей 
№15. Кто помнит?

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива Юрия Шарова

Фото из архива Елены Супликовой

1960-е годы. Фонтан во дворе дома №40 по улице Цветников.
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Реклама (16+)

Год назад, оказавшись изо-
лированными в собствен-
ных квартирах, многие по-
новому взглянули на свой 
балкон. Если раньше там был 
традиционный склад для 
лыж, снегокатов и велоси-
педов, то теперь захотелось 
превратить его в простран-
ство, где можно немного 
выдохнуть и расслабиться, 
где есть уют, солнце, ветер и 
много зелени. 
На самом деле это не сложно. 
Главное — все продумать 
заранее.   

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ОКНА
Если оконные рамы дере-
вянные, можно обновить 
краску. Для этого вам по-
надобится вынуть стекла 
и удалить старое покрытие. 
Все неровности зашкурьте и 
зашпаклюйте, затем нане-
сите грунтовку и покрась-
те. Для наружной и вну-
тренней стороны окна сто-
ит подобрать разные соста-
вы краски.

Конечно, лучше заме-
нить окна на пластиковые. 
К преимуществам изделий 
из ПВХ относятся, в пер-
вую очередь, отличные по-
требительские качества — 
высокая шумо- и термои-
золяция. 

УТЕПЛИТЬ
Обустройство балкона в 
первую очередь начинает-
ся с утепления, если, конеч-
но, вы хотите пользовать-
ся этой маленькой комна-
той не только летом, но и 
зимой. Безусловно, работы 
подобного плана — недеше-
вое удовольствие, посколь-
ку необходимо поставить 
специальные стеклопаке-
ты, утеплить стены. 

— Выбирая утеплитель, 
обратите внимание на три 
главных характеристики: 
водостойкость, пожаро-
безопасность и высокую 
прочность, — советуют 
эксперты. — Важно, что-
бы выбранный материал 
было легко монтировать. 
Остальное зависит только 
от вашего кошелька — уте-
плители бывают как бюд-
жетные, так и достаточ-
но дорогие. Наиболее по-
пулярные — минвата, пе-
нопласт, пенополистирол. 
Можете выбрать несколь-
ко материалов и варьиро-
вать их.

Не забудьте про элек-
трический теплый пол.

КУПИТЬ МЕБЕЛЬ
Утепление балкона и про-
ведение электричества — 

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ
Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

Как превратить балкон в самое любимое место в доме
Полезная инструкция от «Городских вестей»

самые трудозатратные и 
важные процедуры. С об-
устройством все гораздо 
проще. Выбирайте мебель 
так, чтобы она точно во-
шла. Для балкона идеаль-
но подойдут: барная стой-
ка, гамак, кресла-коконы, 
рейлинг с подушками или 
декором, уютная мебель из 
ротанга, скамья со встроен-
ной системой хранения по 
периметру. 

ПРОВЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Подумайте, в какое время 
дня вы будете находиться 
на балконе и какие функ-
ции он будет выполнять, 
и в зависимости от этого 
предусмотрите сценарии 
освещения. Оно может быть 
потолочным, настенным и 
напольным.

Чтобы провести освеще-

ние, можно прибегнуть к 
штроблению стен, это иде-
альный вариант, посколь-
ку провода не будут замет-
ны, но сам процесс подго-
товки штроб трудоемкий. 
Также можно провести 
наружную проводку, ког-
да кабель крепится на сте-
нах, в специальных изоля-
торах, а затем помещается 
в короба, используйте спе-
циальную защитную гоф-
ру от внешних факторов.

СПРЯТАТЬСЯ 
ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ
Лучше использовать ру-
лонные или римские што-
ры, так как частое откры-
вание окон делает неудоб-
ным использование обыч-
ных, плюс они «крадут» 
слишком много места.

Также обратите вни-

мание на модели «блэка-
ут». Это специальная ин-
новационная ткань, кото-
рая способна задерживать 
95% солнечных лучей и 
спасти балкон от солнце-
пека, а еще она прекрас-
но заглушает шум город-
ских улиц. 

Еще один важный мо-
мент — отдавайте предпо-
чтение тканям светлых то-
нов, они не притягивают 
солнечные лучи и зритель-
но увеличивают простран-
ство. А вот вешать пласти-
ковые жалюзи на окна не 
стоит — это давно немод-
но. 

СОЗДАТЬ СВОЙ САД
Если вы хотите превратить 
балкон в маленький сад, ис-
пользуйте для оформления 
кадки и горшки с цветами, 
их можно поставить или по-
весить на любых удобных 
креплениях.

Выбирая растения, сто-
ит учитывать, насколько 
ваш балкон освещен солн-
цем. Идеально для расте-
ний — солнце в первой по-
ловине дня, солнце после 
полудня — тоже неплохо. 
Но бывают ситуации, ког-
да сильно затеняет сосед-
няя высотка или высокие 

деревья за окном, тогда, 
подбирая растения, нуж-
но ориентироваться на те-
нелюбивые.

Кстати, если вы поддер-
жите озеленение с внеш-
ней части балкона, то и 
на дом в целом будет смо-
треть приятнее, здесь иде-
ально подходят, например, 
подвесные кашпо, или, 
если балкон открытый, 
какие-то растения можно 
перекинуть, чтобы свиса-
ли с внешней стороны. В 
подвесные кашпо обычно 
высаживают однолетники 
— те же пеларгонии, они 
неприхотливы и отлично 
выглядят.

ДОБАВИТЬ УЮТА
Универсальный способ сде-
лать комнату уютнее — на-
полнить ее текстилем, ак-
сессуарами и другими при-
ятными деталями. Особен-
но это правило актуально 
для декорирования балко-
на: обычно он выглядит 
нейтрально, а значит, это 
отличное место, чтобы экс-
периментировать с цветом. 
Меняйте подушки, ковры, 
свечи под настроение и се-
зон, создавая атмосферу, ко-
торая нравится вам.

Фото с сайта «Я строю»

Ошибка использовать балкон как кладовку. Конкретного 
списка предметов, которые можно хранить, нет. Здесь при-
дется руководствоваться здравым смыслом. К примеру, 
нельзя хранить на балконе канистру с бензином или даже 
газовый баллончик, если сторона солнечная. Надо помнить 
и то, что, в среднем, плита выдерживает не более 750 кг, а в 
старых домах еще меньше. 

Реклама (16+) Реклама (16+)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК • ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК • ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ

ОКНА & ДВЕРИ

ул. Мира, 27 8 (953) 602 32 33

КУПОННА СКИДКУ5%
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
7-13 июня

Расписание намазов (молитв) 
7-13 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

7.06, ПН 2:14 4:06 12:58 17:31 21:48 23:29

8.06, ВТ 2:14 4:05 12:59 17:31 21:49 23:31

9.06, СР 2:13 4:05 12:59 17:32 21:50 23:31

10.06, ЧТ 2:12 4:04 12:59 17:32 21:51 23:32

11.06, ПТ 2:11 4:03 12:59 17:33 21:51 23:33

12.06, СБ 2:11 4:03 12:59 17:33 21:52 23:34

13.06, ВС 2:11 4:03 13:00 17:33 21:53 23:35

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

7.06, ПН 08:00

СЕДМИЦА 6-я по ПАСХЕ.

Божественная литургия. Третье обретение главы Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.06, ВТ 08:00
Божественная литургия. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.06, СР 08:00

Божественная литургия.

Отдание праздника Пасхи. Прав. Иоанна Русского, исп.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.06, ЧТ 08:00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида. 17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.06, ПТ 08:00

Божественная литургия. Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, СБ 08:00

Божественная литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители 

Далматской. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.05, ВС

07:30

08:00

08:30

Водосвятный молебен.

Панихида. Исповедь для недужных.

Божественная литургия. Ап. от 70-ти Ерма.

17:00 Акафист Вознесению Господню.

Гороскоп  7-13 июня

ОВЕН. Неделя позволит повы-

сить профессиональный уровень 

и раскрыть творческий потенциал. 

Во вторник перед вами обещают 

открыться новые горизонты, только 

меньше говорите и больше делай-

те. В пятницу могут возникнуть 

важные обстоятельства, которые 

изменят ваши планы. В воскресе-

нье родственники напомнят о себе.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 

получать удовольствие от деловых 

встреч и контактов. Общаетесь вы 

сейчас легко и непринужденно. 

Жизнерадостность и оптимизм 

сделают вас прекрасным собесед-

ником и партнером. В середине не-

дели стоит подумать об отпуске. На 

работе постарайтесь не показывать 

свой бурный темперамент.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя. 

Перед вами открыты все пути. 

Звезды советуют отправиться в 

путешествие. Обещают отличную 

погоду, теплое море, живописные 

горы и приятную компанию. Ждите 

дорогих подарков и сюрпризов от 

любимого человека. Вы сейчас 

близки, как никогда, к исполнению 

ваших самых заветных желаний.

РАК. На этой неделе судьба может 

подарить вам приятные знаком-

ства, карьерный рост и успех в 

личной жизни. Но будьте осторожны 

при принятии решений, самообман 

способен сыграть с вами злую 

шутку. В пятницу вокруг вас могут 

кипеть настоящие страсти, оста-

вайтесь благоразумны. В выходные 

отправляйтесь за город.

ЛЕВ. Судьба может предоставить 

вам несколько шансов, самое вре-

мя что-то изменить в привычной 

жизни, чтобы достигнуть новых 

высот. Но вашим тайным врагом 

может стать излишняя самоуверен-

ность. Постарайтесь трезво оце-

нить свои таланты и возможности. 

И не отказывайтесь от советов 

профессионалов.

ДЕВА. Постарайтесь не гнаться за 

чем-то большим, иначе вы рискуете 

потерять то, что уже имеете. В по-

недельник нужно сосредоточиться 

на том, чем занимаетесь в данный 

момент, лучше делать одно дело, но 

хорошо. В среду не стоит торопить-

ся с решением, так как гениальная 

на первый взгляд идея грозит не 

дожить до воплощения.

ВЕСЫ. В начале недели может 

поступить интересное деловое 

предложение, открывающее перед 

вами новые возможности. Про-

шлые заслуги позволят вам начать 

достаточно перспективное дело. Во 

вторник и воскресенье вероятны 

непродолжительные поездки или 

командировки. В субботу уладятся 

семейные проблемы.

СКОРПИОН. Подходящая неделя 

для демонстрации своих многочис-

ленных достоинств и талантов. Их 

обязательно заметят и вознаградят. 

Вам будет сопутствовать удача в 

делах, ждите солидную прибыль. 

Порадуют новости в личной жизни. 

Ваш оптимистический настрой в 

середине недели подарит хорошее 

настроение близким людям.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе воз-

можно знакомство с интересными 

людьми, прислушайтесь к невзна-

чай полученным советам. Жизнь 

откроет перед вами новые перспек-

тивы в работе и в личной сфере. 

В разговорах с друзьями не стоит 

слишком давить на них, ищите 

компромисс. Не принимайте близко 

к сердцу язвительные слова.

КОЗЕРОГ. Неделя благопри-

ятна для вас практически во всех 

отношениях. Вам будет многое 

удаваться, особенно если вы ста-

нете работать не в одиночку, а в 

сотрудничестве с другими, ведь так 

и легче, и выгоднее. Правда, для 

этого придется время от времени 

прикусывать себе язык, дабы не 

распугать партнеров.

ВОДОЛЕЙ. Стоит заняться уста-

новлением более тесных контак-

тов с коллегами, это поможет в 

развитии вашей карьеры. Правда, 

реальность внесет свою поправку 

в ваши воздушные замки. В первой 

половине недели рассчитывайте 

только на себя, так как остальные 

могут ошибаться или подвести по 

не зависящим от них причинам.

РЫБЫ. На этой неделе вы должны 

быть открыты для предложений, и 

они начнут поступать к вам в нарас-

тающем темпе. В решении деловых 

вопросов больше полагайтесь на 

интуицию, как ни странно, логика 

вряд ли приведет вас к желаемым 

результатам. Во вторник окажутся 

удачными деловые поездки и пере-

говоры.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   4-9 июня

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

КРУЭЛЛА 12+ .........................................................................10:00, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25

КРОЛИК ПИТЕР 2  6+  ..................................................................................................... 10:25

ТИХОЕ МЕСТО 2  16+  ...............................................12:25, 14:15, 16:05, 17:55, 19:45, 21:50

ФОРСАЖ 9  12+  ...................................................................................10:10, 17:45 (3D), 21:35

В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ 16+  .................................................................................... 16:20

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС 18+ ...................................................................................22:10

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 6+  ........................................................................................ 12:45

ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА 18+  ......................................................14:30, 20:20

 КУЛЬТУРА 

6 июня. Воскресенье

Парк Дворца культуры. Начало: 12:00 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ 
ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»!  0+

В программе выступление народного татарского 

коллектива «Дуслык», конкурсы «Национальный 

костюм», «Коса», «Танцы народов мира», бои по-

душками, бег с коромыслом и в мешках, тяга гири, 

борьба корэш и многое другое.  

11 июня. Пятница

Дворец культуры (ул. Спортивная, 2а). 

Начало: 19:00 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО «НАЗАД В СССР» 18+

От артистов ДК и шоу-балета. Забронировать 

столик можно по телефону: +7 (912) 276-92-42.

12 июня. Суббота

Парк Дворца культуры. Начало: 18:00 

ПРАЗДНИК ДЕНЬ РОССИИ 0+

В программе концерт, конкурсы и игры 

от артистов ДК. Вход свободный.

25 июня. Пятница

Библиотека им. А.С.Пушкина (ул. М.Горького, 30). 

Начало: 16:00 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА «ЧИТАЕМ 
УЛИЦУ КАК КНИГУ» 6+

Цены и количество мест узнавайте по телефону 

5-25-80 или в секторе краеведческой литературы 

библиотеки.

 СПОРТ 

5-6 июня. Суббота-воскресенье

Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00. 

ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 0+

Справки по телефону 5-31-90 (учебно-спортивный 

отдел).

12 июня. Суббота

Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). 

КУБОК ПО СТРИТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ РОССИИ 6+

Время начала соревнований уточните по телефону 

5-31-90 (учебно-спортивный отдел).

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 6+

Ледовая арена «Металлург». Тел. 3-88-28

Вход: 200 рублей за час, прокат коньков: 150 рублей 

4 июня. Пятница 
14:30-15:30, 16:00-17:00 (с клюшками), 17:30-18:30, 

19:00-20:00

5 июня. Суббота 
10:30-11:30, 11:45-12:45 (с клюшками), 14:15-15:15, 

15:45-16:45 (с клюшками), 17:15-18:15, 18:45-19:45

6 июня. Воскресенье 
11:15-12:15 (с клюшками), 12:45-13:45, 14:15-15:15 

(с клюшками), 15:45-16:45

КРУЭЛЛА 12+

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. 
Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сде-
лать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных 
карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и 
надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на ули-
цах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье 
Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомер-
ной баронессы фон Хельман.
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, Талица, 

4 этаж, 41,2 кв.м, на равноценную кв-ру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (932) 613-67-90

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газовым отоплением, есть вода, 

скважина, новая баня, на кв-ру. Рассмо-

трю все варианты. Или продам. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 
704 -31-12

 ■ комната, Кирзавод. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ комната, ул. П.Зыкина, д. 26, 12 кв.м. Тел. 
8 (922) 140-19-62

 ■ комната, 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгель-

са, д. 54. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

171-94-13

 ■ комната, 22 кв.м, 5/5 этаж, р-н школы 

№2, в отличном состоянии. Цена 650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■  просторная, светлая, теплая комната 

21,6 кв.м, 2 этаж, с балконом, дом после 

капитального ремонта. Кв-ра на двух соб-

ственников. В остальных двух комнатах 

никто не проживает, есть возможность 

при желании их выкупить. Состояние ком-

наты отличное, высокие потолки, балкон, 

косметический ремонт. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, в хор. 
сост., чистая продажа, док-ты готовы. Цена 
1280 т.р. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. 

Российская, 20б (квартира торцевая), 

балкон на юг. Цена 1280 т.руб. Тел. 8 (908) 

633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №29, с 

ремонтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, пер. Солнечный. 

Собственник, в кв-ре никто не проживал. 

Чистая продажа, нет прописанных. Ключи 

на сделке. Цена 1480 т.р. Окна и лоджия 

на южную сторону, много света, воздуха. 

Кв-ра теплая, соседи замечательные. Тел. 

8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

ул. Энгельса, д. 51а, 5 эт., 14 кв.м. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4, 

9/9 этаж, 30 кв.м. С ремонтом, пластик. 

окна, с/у совмещен, в кафеле, трубы и сан-

техника заменены, счетчики. При продаже 

остается мебель. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 1-комн. кв-ра, дом после капитального 

ремонта, ул. Энгельса, д. 52. Новый совре-

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с 

балконом, 33,5 кв.м, в кирпичном доме, 

ул. К. Либкнехта, д. 31. В кв-ре полностью 

заменены окна на стеклопакеты, установ-

лена новая входная сейф-дверь хорошего 

качества, с зеркалом, установлены но-

вые современные межкомнатные двери. 

С/у в кафеле, трубы заменены, счетчики 

установлены. Окна выходят во двор, на 

южную сторону. Кв-ра освобождена, нет 

прописанных, ключи в день сделки. Один 

взрослый собственник. Продажа в связи 

с переездом в другой город. Срочно! Цена 

950 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме. Кв-

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая.В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы 

№2, средний этаж. Цена 1060 т.р. Тел. 8 

(922) 020-56-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д. 34, 
р-н музыкальной школы. В кв-ре сделан 
косметический ремонт в 2021 г., окна пла-
стиковые, газовая колонка. Чистая прода-
жа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, д. 19, 52,1 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 10. Тел. 
8 (982) 704 -31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 
кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,5 кв.м, окна 

пластик., балкон остеклен, на полу ла-

минат, межкомнатные двери в хорошем 

состоянии, потолок натяжной (в комна-

тах двухуровневый), санузел совмещен 

(кафель), сантехника в хорошем сост., 

счетчики на эл-во и воду, встроенный 

шкаф в прихожей, кухонный гарнитур, 

водонагреватель, в шаговой доступности 

детская площадка, школа, д/с, магазины. 

Документы готовы, чистая продажа, клю-

чи в день сделки, возможно приобретение 

в ипотеку (поможем собрать весь пакет 

документов для любого банка) и с исполь-

зованием любых сертификатов. Цена 1150 

т.р., торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,6 кв.м, 1 этаж, р-н 

«Камео». Тел. 8 (982) 671-09-30

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

Космонавтов, д. 1, комнаты изолирован-

ные, окна на восток, сейф-дверь. Цена 

870 т.р. собственник. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, д.9, кирпич-

ный дом, 2 эт., состояние отличное, «за-

езжай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10, БР, МГ, 

после ремонта. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, район "Сфе-

ры", ул. К. Либкнехта, д. 31, 2/5 этаж, 48 

кв.м. Остается встроенный шкаф в при-

хожей. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого (напро-

тив ГАИ), 41 кв.м. Очень теплая, ванная в 

кафеле, сантехника новая, водонагрева-

тель на 50 л. Удобный район, все в шаго-

вой доступности. Цена 1470 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 43, 4 

этаж. Шкаф-купе в прихожей, ванная в 

кафеле, счетчики на воду и эл-во. Кварти-

ра в хорошем состоянии. Возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру, кроме 1-го этажа. Тел. 8 

(922) 213-88-88

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

Чехова, д. 51, 52,2 кв.м, 4 этаж. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■  теплая, светлая, уютная 2-комн. кв-ра, 

38 кв.м, в р-не школы №3, ул. Ковельская, 

д. 11, БР, средний этаж. Состояние хоро-

шее, можно заехать и жить. Кв-ра в чистой 

продаже, один взрослый собственник. 

Рассмотрим любую форму расчета, по-

можем с ипотечным одобрением. Тел. 8 

(958) 879-21-01

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2 эт., в центре города, 

с хорошим ремонтом. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 

(952) 742-45-85

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

68, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

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

18, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, д. 17, 

3/3 эт., 61 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4 

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3/3 этаж, 63 кв.м, 

балкон. Тел. 8 (922) 123-74-19

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 41. Тел. 
8 (982) 704 -31-12

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, баня. Мастерская, курятник. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом, ул. Рабочая. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый дом на участке в 10 соток! Год 
постройки 2017. Экологически самое бла-
гополучное место в Ревде, от Екатерин-
бурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок очень 
сухой. Дом стоит на ленточном фундамен-
те, построен из толстых бревен диаметром 
от 450 до 350 мм, обработан снаружи и 
внутри. Дом разделен на 2 части, одна из 
них жилая зона и кухня (52 кв.м). В другой 
части дома - туалет, раковина, и еще много 
свободной площади. В доме отсутствуют 
перегородки, поэтому вы сами можете вы-
полнить планировку. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 2-этажный коттедж на Промкомбина-

те, 1-я береговая линия, ул. Метизников, 

240 кв.м, из кирпича. Участок 12,7 сотки, 

разработан, есть выход к водоему. В доме 

кухня, гостиная, 5 комнат, 2 с/у, 2 камина, 

сауна, гараж. Отопление газовое, цен-

тральное водоснабжение, канализация – 

кессон. Цена 6900 т.р. Рассмотрим вариант 

обмена на кв-ру в Ревде, с доплатой. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ дом, ул. Калинина, 60 кв.м, 7,2 сотки. 

Все коммуникации. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-моеч-

ной, беседка с печкой-барбекю, навес со 

столярным столом, овощная яма для хра-

нения овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен (эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ дом бревенчатый, пос. Гусевка, цена 

1500 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3750 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ дом, ул. Революции, 42 кв.м, 17 соток. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■  домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

ца, гараж, участок 15,5 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (950) 563-19-25, звонить после 20 ч.

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ новый коттедж, на Промкомбинате, ул. 

Дубравная, 91 кв.м, участок 10 соток. Ма-

териал дома – газоблок. Кухня, гостиная, 

3 комнаты, б/у, котельная. Отопление – 

электрокотел, канализация – септик. Сква-

жина, эл-во. Цена 4500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). Общая 

площадь 61 кв.м, з/у 11 соток. Отдельно 

стоящая баня, гараж на 2 машины. Газ 

заведен, собственная скважина, высо-

кий капитальный забор на фундаменте, 

участок ухожен. Документы готовы. Тел. 

8 (912) 660-82-02

 ■ уютный дом, недалеко от центра горо-

да, 72 кв.м, участок 8 соток, в СОТ «За-

ря-4». Два этажа, две спальни. Рядом 

остановка автобусов. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания. Ремонт, 

мебель, техника. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом. П. Мариинск, ул. Пионе-

ров, дом 370 кв.м., участок 40 соток. Тел. 

8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 15 соток. Участок не разработан. Ка-
тегория земли: земли населенных пунктов. 
Электричество - проходит магистраль. Во-
ды и газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Кад. номер 66:21:1501001:412. Тел. 
8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист». Ухоженный 
и разработанный участок 5,63 сотки, на-
саждения: 5 яблонь, вишня, жимолость, 
смородина, малина, крыжовник, калина и 
многое другое. На участке расположен от-
апливаемый печкой домик (новое пласти-
ковое окно, подведено эл-во, установлен 
туалет). Две теплицы с рассадой, колодец 
глубиной 6 метров и летний водопровод. 
Дополнительно на участке имеется капи-
тальный пристрой к домику, из которого 
при желании можно сделать баньку, нуж-
но поставить печку и обшить все деревом. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

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

 ■ з/у, Гусевка, цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 
704 -31-12

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704 -31-12

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э/, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■  отличный с/у в черте города, 6 соток, 
в саду «РММЗ 6», в районе Поля чудес. На 
участке уютный, просторный 2-этажный 
домик. В доме - две комнаты, простор-
ная кухня, печь. Баня 15 кв.м, с большим 
предбанником и парилкой, металлическая 
печь, бак под воду из нержавеющей стали. 
Участок разработан, земля плодородная, 
множество различных садовых культур. 
На участке имеются две большие те-
плицы из стекла в хорошем состоянии, 
а также плодово-ягодные насаждения. 
Перед участком отсыпано большое парко-
вочное место для автомобиля. Есть боль-
шая овощная яма. Бонусом для будущих 
владельцев будет большое количество 
строительных материалов. Тел. 8 (912) 
606-91-66, 8 (952) 742-18-18
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«АСМП-групп» требуется

З/плата от 40000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ХИМ. ДОБАВОК

E-mail для резюме: aspm.rf@yandex.ru

Тел. 8-912-222-28-86

8-922-179-12-11

Региональный центр 
недвижимости «Абсолют»
примет сотрудника

на должность

Тел. 8 (912) 211-44-77

ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ipiaa196@mail.ru

ООО «УЗГПО» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕГТЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 31Т
8-912-030-32-91, 8-343-383-63-63

С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
В КОМПАСЕ, АВТОКАДЕ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

ЭЛЕКТРИК
3 РАЗРЯДА

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.

Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 

ГПМ, прессах кривошипных 

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 23000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00

Компенсация проезда (130 руб./смена)
Бесплатная медицинская книжка

МОЙЩИКА, СТЮАРТА
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, к участку 
есть отсыпанная дорога, подведено эл-во. 
Тел. 8 (902) 446-40-13, Людмила

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ с/у в СОТ «Восток-1». Общая площадь 
5 сот. Земля разработана и удобрена, ча-
стично посажена рассада! Летний дом, две 
теплицы. Эл-во заведено, так же есть печ-
ное отопление. Дополнительно на участке 
имеется колодец, летний водопровод, 
глубокая овощная яма. В шаговой доступ-
ности продуктовый магазин и автобусная 
остановка по маршруту №3. Рядом речка, 
зеленый лес. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, д. 48, 

за школой №4. Кадастровый номер 

66:21:0101012:358. ИЖС. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, дорога, эл-

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

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

 ■ з/у, 10 соток, за ДК СУМЗа, природа 

и город в шаговой доступности. Грани-

цы определены, деревья убраны. Тел. 8 

(922) 161-95-74

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Демидов-

ская, 17, СК «Темп», р-н ул. Металлистов, 

ул. Хвойная, 19, пос. Краснояр, пос. Гу-

севка, ул. Дачная. Собственник. Тел. 8 

(902) 44-890-49

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 

989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. з/у, новая нарезка. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (992) 014-18-15

 ■ з/у, под ИЖС, с постройками, ул. Дека-

бристов, д. 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ Вокруг хорошие, дружные соседи, в 

500 метрах остановка общественного 

транспорта, в шаговой доступности ма-

газины, торговый центр, рынок, и т.д. В 

саду эл-во круглогодично, дороги зимой 

чистятся, летний водопровод, рядом с 

садовым товариществом водоем. Доку-

менты на продажу подготовлены, дом и 

земля в собственности. Возможна про-

писка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ с/у «СУМЗ-6», 6 соток. Насаждения, 

ухожен. Тел. 8 (922) 615-41-70

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток зем-

ли, баня, 2 теплицы. Можно прописаться 

и жить. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ с/у в СНТ «Заречный», 6 соток. Теплица, 

летняя веранда, насаждения. Цена 155 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Заря-5», Гусевка. Документы 

готовы. Есть возможность подключения 

эл-ва. Кад. номер 66.28.120.2002.236. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 101-43-

69

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

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

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

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

Летний домик, насаждения. Тел. 8 (912) 

241-55-53

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 5,5 

сотки, 2 большие теплицы под стеклом, 

есть все насаждения. Участок в черте го-

рода. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ сад в КС "Мечта 2". Участок разрабо-

тан, есть 7 яблонь, кусты смородины. На 

участке 2-этажный деревянный дом, эл-во 

проведено, скважина в шаговой доступно-

сти. Остаются стройматериалы. Цена 300 

т.р. Собственник. Документы готовы, торг 

возможен. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ срочно! с/у в КС «Рассвет», 5 соток, 

цена договорная. Тел. 8 (932) 613-70-63

 ■ срочно, с/у на Гусевке, учительский сад 

«Клубничка». Тел. 8 (922) 601-66-65

 ■ участки ИЖС, 10 соток. Район Пром-

комбината, Совхоза. Тел. 8 (982) 608-

60-29

 ■ участок 5,27 сот., СНТ «Факел», первые 

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, большая теплица, электричество 

проведено. Заложен фундамент под стро-

ительство дома. Общая скважина, летний 

водопровод. Въезд в сад только для сво-

их, установлены ворота, открываются 

с пульта. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 113-

17-70 

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■

 ■
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

4 июня исполняется 10 лет со дня трагической гибели

Уходят те, кто дорог и любим… Внезапно, безвозвратно, безнадежно…

Как трудно сердцем пережить людским и осознать… Почти что невозможно.

Когда, казалось, молодость, расцвет, и впереди путей еще так много…

Но догорел заката яркий свет, и лишь одна открыта им дорога.

Бесследно спрячет бремя белый снег прошедших лет и дней давно минувших.

Короткой жизни завершен пробег. Господь, как видно, забирает лучших…

Анна Драганчук

ДРАГАНЧУК 
ВИТАЛИЙ

ДЕСЯТОВ 
МАКСИМ

ХЛОПИН 
ИЛЬЯ

1 мая 2021 года ушел из жизни 

ЛУНЕВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает

И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаю!

Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим.

Жена, дети, внук

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Цена 
320 т.р. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ гараж в кооперативе «РевдаГазСервис». 
Тел. 8 (902) 503-38-93

 ■ гараж, ГСК «Южный», 8 (904) 176-41-11

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704 -31-12

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 

607-07-64

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма, сухая овощная яма. Тел. 8 (912) 

220-33-22

 ■ гаражи в ГСК №4 и ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, 25 кв.м, подваль-

ное помещение под всем гаражом. Ул. 

Ярославского, рядом с «Автоградом». 

Солнечная сторона. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ срочно, гараж у ПАТО. Дорого, торг 

уместен. Тел. 8 (961) 855-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно. Комната. Тел. 8 (965) 521-20-38

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 262-45-04 

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом р-не, на длит. 
срок. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 
8000 руб. + КУ. Тел. 8 (902) 870-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра без ремонта, 1-3 этаж. Рассмотрю 

все варианты. Ипотека Сбербанка одобре-

на. Тел. 8 (922) 225-65-45 

 ■ приличный дом. Тел. 8 (922) 026-96-96

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Kia Rio, 2017 г.в., двиг. 1,6, комфорт, ав-
томат, 69 тыс. км, тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ а/м «Шевроле Нива», новый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, не гнилой, литые диски, 

магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Опель Астра», 2008 г.в., цвет светло-

синий, срочно, цена 230 т.р. Тел. 8 (929) 

216-26-25

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., 1 хозяин, ПТС 

оригинал, пробег 74 тыс. км, ГУР, эл. сте-

клоподъемники, двигатель 1,0, комплек-

тация «бэст». Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., 8-клапан., мак-

симальная комплектация, ПТС оригинал, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

парктроник, музыка, сигнализация, 2 ком-

плекта ключей, тонировка, литые диски. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., двигатель 1,6, 

МКПП, цвет темно-серый. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-

ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Transit, будка. Тел. 8 (922) 123-

95-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная, плуг 2- и 3-корпусный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗ. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический бутылочный, 

12 т, новый. Тел. 8 (963) 042-40-08

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

263-67-62

 ■ задний бампер для ВАЗ-2199, новый. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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 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-13, 14, 15, 16. 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

 ■ 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 R13/14/15/16. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина, комплект, в хорошем со-

стоянии, 215/60 R16. Тел. 8 (919) 399-20-88

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая автосигнализация. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ новые запчасти и подшипники для 

мотоциклов «ИЖ-Урал», недорого. Тел. 

3-23-61

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица 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

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-2, 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 мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная плита, подойдет для 

сада. Недорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ DVD-плеер, с пультом, состояние ново-

го. Цена 500 руб. Тел. 8 (966) 704-08-63

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ микроволновка. Духовка. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ новый смартфон, 720 х 1440 мм. Тел. 8 

(900) 035-31-43

 ■ ноутбук Asus, новый. Тел. 8 (922) 

614-03-20

 ■ плоский телевизор, с пультом, есть 

инструкция, диагональ 51 см, формат 

экрана 41х30. Цена 3000 руб. Тел. 8 (966) 

704-08-63

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ пылесос Volle, моющий, в хорошем со-

стоянии. Цена 4000 руб., торг. Тел. (932) 

608-35-90

 ■ ресивер с картой. В хорошем состо-

янии, цена договорная. Тел. 8 (996) 185-

84-68

 ■ стиральная машина Evgo, в хорошем 

состоянии. Цена 3500 руб., торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ телевизор «Томсон», диагональ 37 см, 

не ЖК, есть пульт, изображение отличное. 

Цена 1300 руб. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ телефон Honor 8X, в хорошем техни-

ческом состоянии, все функции рабо-

тают, цвет синий, память 4/64 МГб. Есть 

коробка, зарядное устройство, недавно 

заменили батарею. Цена 7000 руб. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ увлажнитель с подсветкой «Скарлетт». 

Пар регулируется. Тел. 8 (966) 704-08-63

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ журнальный столик. Тел. 8 (953) 045-

59-21

 ■ ковер советского производства, размер 

2,5 х 2 м. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-корич-

невый, б/у. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ подставка под ТВ. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ шифоньер двустворчатый и шкаф для 

белья. Тел. 8 (922) 123-95-41
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Принимается до 11 июня

П Р О Ф Л И С Т
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8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

8 (922) 22-121-33

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

ул. Степана Разина, 12 e-mail: 2690400@mail.ru

• Металлообработка • Металлоконструкции •

• Заборы, оградки
• Кованые изделия
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска 3в1, для мальчика, цвет синий. 

В отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ жилет новый вязаный, с карманами и 

поясом, р-р 54, цвет бирюзовый. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ куртки-спецовки, р-р 48-50, недорого. 

Тел. 8 (982) 700-34-39

 ■ мужская кожаная куртка, натураль-

ная, р-р 58-60, на высокого человека. В 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 684-14-68

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые белые кожаные кроссовки, жен-

ские, р-р 37-38. Покупала за 4200 руб., 

продам за 2000 руб. Тел. 8 (922) 182-61-24

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2-местная туристическая палатка. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (953) 609-69-98

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (982) 715-31-04

 ■ кимоно для карате, на рост 170 см, р-р 

48-50. Фирменное, недорого. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ индюшата, бройлеры, петухи. Тел. 8 
(912) 630-42-33, 4-51-46

 ■ козел, 1,5 года. Козочка, 8 месяцев. Тел. 
8 (912) 630-42-33, 4-51-46

 ■ корова. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ телочка. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ цветные куры-молодки, красивые пе-
тушки. Бол. выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Нюра, 6 мес., добрая, 

с дружелюбным 

характером. Жила в 

квартире, приучена 

к выгулу, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, 2 ме-

сяца. Кушает все, к лотку приучен, очень 

нежный. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ в добрые руки собака-лайка охотничья, 

дев, 2 года, ухо потеряла на охоте, приви-

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

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

 ■ собака, возраст 2 года, стерилизован-

ная. Персидский кот, кастрированный, 

возраст 2 года. В добрые руки. Тел. 8 

(965) 535-20-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ земля чернозем, навоз, щебень, отсев 
в любом объеме. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ отсев, щеб. 1-3 т. Т. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, зем-
ля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 10 
т, бок. разгрузка.  Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ сайдинг. Продажа и монтаж. Тел. 8 
(922) 133-67-49

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ труба 40 х 20 х 1,5. Тел. 8 (922) 133-
67-49

 ■ затирка для швов «Церезит», белая. 

Или поменяю на смесь с цементом. Тел. 8 

(953) 387-86-68

 ■ листы железа, новые, 2,5х1,25 м, тол-

щина 3 мм, 5 штук. Тел. 8 (922) 187-64-63

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

янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ сетка кладочная. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ шлакоблоки б/у. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ плодоносящие многолетние кусты, гра-

нат комнатный, есть большие лавр и мирт. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ сенполия (фиалка), недорого. Тел. 8 

(912) 038-47-56

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном, 50 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак меха-

нический, лебедка 1,5 т механическая. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ ручной электрорубанок с удлиненным 

приводом, ножи на 100 мм. Цена 2500 руб. 

Тел. 3-23-61

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , 
, , 

, , 
, 

 ■ автополив теплиц, грядок, газонов. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березов. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земля чернозем. Тел. 8 (953) 385-46-16
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

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

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил в мешках. Бесплатная доставка от 
20 мешков. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ опил, перегн., навоз в мешках, горбыль, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Бидон, 5 

л. Кастрюля эмалированная, 30 л. Бочка 

стальная, 200 л. Фляга оцинкованная, 40 

л. Канистры на 10, 20, 40 л, алюминиевые. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ банки, 0,5 литра. Дешево. Тел. 3-38-39

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ двери деревянные. Тел. 8 (912) 049-

97-60

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ пеленки, 90х60 см, упаковка 30 штук, 

цена 300 руб. Памперсы №2. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ рамы оконные со стеклом. Межком-

натные двери со стеклом. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ стекло закаленное, зеркальное, для 

двери. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ стеклопакет (окно глухое), оконная ко-

робка. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ трость фабричного пр-ва, покупали в 

аптеке. Цена ниже аптечной. Тел. 8 (912) 

684-14-68

 ■ гитара. Тел. 8 (982) 715-31-04

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ нихром, диаметр 0,8 мм. Тел. 8 (902) 

188-59-95

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■  подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ плиты перекрытия, б/у, ПК 6 х 1,5, 12 

штук. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

55-33

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя коляска для мальчика. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ малоимущая семья примет в дар диван 

и пылесос. Тел. 8 (992) 012-76-02 

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая/электроплита. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24, 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтажные работы. Подъем на 
опоры. Тел. 8 (992) 014-43-15

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал 15 
т, бетоновоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ погрузчик-экскаватор. Узкий, широ-
кий ковш. Ямобур, КамАЗ. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки. Тел. 8 (912) 049-
56-75, Антон

 ■ обои, панели, плитка, ламинат. Тел. 8 
(982) 752-47-21, 8 (912) 227-03-78

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ ремонт крыш, теплиц. Сварочные рабо-
ты. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ сантехнические работы. Замена сме-
сителя бесплатно. Тел. 8 (900) 031-99-58

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

Тел. 8-912-233-55-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец, 
в Совхоз, графики 2/2, 7/7. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
кондитерских изделий, с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ маг. «Светофор», ул. Нахимова, требу-
ются кассир, грузчик. З/п от 22000 руб., 
график 2/2. Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ маг. «Провизия» требуются кассир-опе-
рационист, продавец-универсал. График 
2/2, з/п при собесед. Кирзавод, д.30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие. График 5/2, з/п 1000 руб./смена. Вы-
плата каждые 10 дней. Подработка. Тел. 8 
(922) 610-67-47

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

 ■ ООО «Уралбезопасность» требуются 
охранники. Дневные смены. Тел. 8 (922) 
203-80-34 

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется наладчик оборудования. Обучение. 
Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы линии ПВХ. Обучение. 
Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется пастух. Тел. 8 (902) 447-80-24

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт работы 
(уход за 2 родственниками). Тел. 8 (901) 
852-09-68, Светлана

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (992) 332-95-39, Алексей

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

768-77-03

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон IPhone 11, белого цве-

та, в р-не ул. К.Либкнехта, д. 67 (около 

«Дежурки»). Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 184-33-87

 ■ утеряна золотая подвеска в виде икон-

ки с 4 фианитами. Нашедшего просим 

вернуть. Тел. 8 (922) 129-71-95, Елена

НАХОДКИ

Найдена кошка в лесу 

у пос. Южный, 

в фиолетовом ошейнике. 

Старых или новых хозяев 

просим звонить 

по тел. 8 (922) 142-66-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно, 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ абонентов №2, 5, 9, 11, 25, 38, 43, 49, 

61 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

4 июня 2021 г. №44

Планируется ли реставрация обелиска на плотине руководством НЛМК-Урал?

Отвечает пресс-служба НЛМК:
В настоящее время специалисты НЛМК-Урал проводят обследование стелы и оцен-
ку возможных ремонтных работ.

?

Будет ли установле-
но зеркало в конце ули-
цы Пугачева около до-

мов №164 и №127? Там нахо-
дится нерегулируемый пере-
кресток с хорошими дорога-
ми, но очень плохим обзором 
(мешает сплошной забор во-
круг одного из участков). При 
съезде с улицы в сторону садов 
нельзя быть уверенным в том, 
что справа не вылетит авто-
мобиль на большой скорости. 

Спрашивает Алексей

Отвечает Управление городским 
хозяйством:
Установка дорожного зерка-
ла по улице Пугачева около 
этих домов проектом органи-
зации дорожного движения в 
городском округе Ревда (далее 
ПОДД) не предусмотрена. На 
данном перекрестке установ-
лены все необходимые дорож-
ные знаки, в том числе прио-
ритета и дополнительной ин-
формации.

Какой официальный статус у ас-
фальтированной территории около 
дома по адресу: ул. М. Горького, 54? 

Знаки парковки отсутствуют, ограничи-
тели въезда отсутствуют. На кадастро-
вой карте отмечено, что это тротуар. В 
доме (опять же со стороны улицы) нахо-
дятся два пивных магазина, торгующих 
на розлив. При таких условиях далеко не 
все водители будут трезвыми, а значит 
этот участок опасен для пешеходов. Нуж-
но установить ограничители въезда с обе-
их сторон тротуара. 

Когда установят ограничители 
въезда на тротуары около домов 
по адресам: ул. К. Либкнехта, 33 

и ул. Энгельса, 58? Водители считают, 
что раз уж там есть широкие тротуа-
ры, то автомобили имеют полное право 
по ним ездить. 

Спрашивает Алексей

Отвечает Управление городским хозяйством:
В реестре парковок ГО Ревда парковка 
у многоквартирного дома №54 по улице 
Максима Горького не числится, поэтому 
дорожные знаки 6.4 «Место остановки» от-
сутствуют. Согласно п.9 Правил дорожно-
го движения Российской Федерации запре-
щается движение транспортных средств 
по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
Допускается движение машин дорож-
но-эксплуатационных и коммунальных 
служб, а также подъезд по кратчайшему 
пути транспортных средств, подвозящих 
грузы к торговым и другим предприяти-
ям и объектам, расположенным непосред-
ственно у тротуаров или пешеходных до-
рожек, при отсутствии других возможно-
стей подъезда. При этом должна быть обе-
спечена безопасность движения. По фак-
ту нарушений ПДД РФ необходимо обра-
щаться в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Ревдинский». 

На перекрестке улиц П.Зыкина и Пио-
неров напрашивается установка либо 
пешеходного перехода через улицу Пио-

неров, либо указателя улицы (потому что ули-
ца узкая и, несмотря на свой статус, выгля-
дит как простой выезд из двора), либо знаков 
«Жилая зона» / «Конец жилой зоны» с обеих 
сторон дома по адресу: ул. П. Зыкина, 11. Воз-
никает ситуация, когда непонятно, приори-
тет имеет автомобиль или пешеход?

Спрашивает Алексей

Отвечает Управление городским хозяйством:
Согласно ПОДД, устройство пешеходного пере-
хода через улицу Пионеров на пересечении с 
улицей Павла Зыкина не предусмотрено, так 
как в соответствии с п. 4.7 ГОСТ 32944-2014 «До-
роги автомобильные общего пользования. Пе-
шеходные переходы. Классификация. Общие 
требования» устройство наземных пешеход-
ных переходов с обозначением их дорожны-
ми знаками «Пешеходный переход» и (или) го-
ризонтальной дорожной разметкой осущест-
вляется в местах установившихся пешеход-
ных связей и на перекрестках при интенсив-
ности движения транспорта более 50 ед./ч. и 
интенсивности движения пешеходов более 
150 чел./ч.

? ?

?

?
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