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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/

430Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru

п а р и к м а х е р с к а я

Стрижка 250 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00
ул. Российская, 30 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

Стрижка 200 руб. 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

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 80 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

NEW

В РЕВДЕ ПРОВЕРЯТ 
ВОДУ И ПОЧВУ
В том числе на гельминты, 
инфекции и ртуть Стр. 2

ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ 
РЯДОВОГО ГРИГОРИЯ 
УСОЛЬЦЕВА
Ревдинец погиб в 1943-м 
при обороне Грозного, но, 
возможно, его родные так 
и не знают об этом Стр. 6

НАМ НАСТАЛ 
«АРМАДАГЕДДОН»?
Народный эксперт 
по ЖКХ Евгений Козырин 
рассуждает, почему 
«зависло» благоустройство 
площади Победы Стр. 7

ОБЪЯСНИТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ДЛЯ НИХ
Общественник 
Сергей Калашников 
задает вопросы депутату 
Заксобрания Александру 
Серебренникову Стр. 7

«ОТДАЙТЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ НАМ»
Жители дома по П.Зыкина, 4 требуют навести порядок на пустыре за своим домом, 

который сдан в аренду, но не используется арендатором. 
Зато «используется» бомжами Стр. 4-5

Фото Татьяны Замятиной

8 июня инициативная группа жителей девятиэтажки пригласила к себе своего депутата Андрея Мокрецова, представителей мэрии и 
журналистов, чтобы показать им то, что жителям приходится видеть постоянно. 
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СБ, 12 июня
ночью  +8°   днем +24° ночью +9°   днем +27° ночью +12°   днем +29°

ВС, 13 июня ПН, 14 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Проседающий склон у двух домов на улице Ленина 
начали укреплять
Применяется современная технология «инъекция в грунт»
ЮРИЙ ШАРОВ

На этой неделе старую подпор-
ную стену возле домов по улице 
Ленина, 20 и 22 начали укреплять. 
По новейшей технологии, которая 
должна придать склону, на кото-
ром, в нескольких метрах вверх, 
расположены строения завода 
светотехнических изделий, особую 
прочность. Старая кладка бетон-
ных блоков, поддерживающих 
склон, «поплыла» два года назад, 
часть ее рухнула. В связи с тем, 
что есть опасность полного разру-
шения подпорной стены и оползня 
грунта в дома, было принято реше-
ние провести реконструкцию за 
счет средств местного бюджета. 

— Эти здания бывшего УПП ВОС 
неизвестно в каком году строи-
лись, мы попросили документа-
цию, но нам отказали, — объяс-

нил начальник административ-
но-хозяйственного отдела Управ-
ления гражданской защиты Сер-
гей Зиновьев, которого мы заста-
ли на объекте. — Под их весом, 
мы видим, бетонные блоки от-
ходят. То есть стену нужно пол-
ностью менять. Но, если мы нач-
нем ее демонтировать, то может 
«пойти» земля. Поэтому реши-
ли применить технологию гео-
полимерного инъектирования*: 
в землю вкачивают геополиме-
ры — укрепляющие материалы. 

Контракт по укреплению 
грунта и замене подпорных бе-
тонных блоков выиграл ревдин-
ский предприниматель Айда-
мир Гамзаев. Цена вопроса 7,9 
млн рублей. 

— На субподряде работает 
компания «Промстройизоля-
ция», она из Набережных Чел-
нов или Елабуги, точно не пом-

ню, — рассказывает Сергей Зи-
новьев. — Технология укрепле-
ния очень интересная. Вот смо-
трите: белая кучка полимера ле-
жит, ее выдавило наружу. Мож-
но пальцем проткнуть. А в зем-
ле она очень прочно затвердева-
ет за счет химической реакции с 
грунтом. Причем идет нагрев до 
ста градусов, лишняя влага «вы-
гоняется» и уже не пустит воду. 
Нагрузка на новую стену будет, 
но в разы меньше, чем сейчас.

На деле это выглядит так. Ра-
бочие вбивают в грунт метал-
лические трубы диаметром до 
20 миллиметров. Через них под 
высоким давлением (потому и 
«инъекция») подается полимер-
ный раствор, который расширя-
ется в десятки раз и, остывая, 
становится очень прочным. Как 
уверял нас один из рабочих, га-
рантия технологии «на века». 

При этом работа почти бес-
шумная. Технический дирек-
тор «Промстройизоляции» и, по 
данным газеты «Ревдинский ра-
бочий», автор этой технологии 
Ильнур Рафиков приехал в Рев-
ду лично и заверил городское 
руководство, что «жители, воз-
можно, вообще не заметят, что 
мы тут будем работать». 

Длина склона прилегающей 
территории — 118 метров, сред-
няя толщина грунта — 2 метра, 
ширина склона — от 5,7 до 12,5 
метра. «Инъекции» необходимо 
производить по всей площади 
склона на глубину до 3 метров.     

Должны управиться за три 
дня. Потом стена будет демон-
тирована, и ее заново сложат из 
бетонных блоков (это будут де-
лать уже другие люди). На по-
стройку, предполагает Зиновьев, 
уйдет, наверное, недели две. 

На критическое состояние 
кладки этого склона в июне 2019 
года обращали внимание пер-
вый замглавы города Александр 
Краев и директор управляющей 
компании «Антек» Александр 
Томилов. Они пообещали «посо-
действовать ремонту конструк-
ции»: если склон просядет, цех 
может рухнуть, а проход между 
стеной и домами совсем узкий, 
то есть могут пострадать дома.

*ИНЪЕКТИРОВАНИЕ — это процесс 
восстановления целостности строи-
тельной конструкции путем закачки 
под высоким давлением сверхтекучих 
низковязких смол и микроцементов. Тех-
нология применяется для восстановления 
физических и эксплуатационных качеств 
железобетонных, каменных и кирпичных 
строений и сооружений.

В Ревде проверят воду и почву. 
В том числе на гельминты, инфекции и ртуть
Где будут брать пробы и какие показатели определят
Воду в ревдинских водоемах 
по заказу администрации 
Ревды исследуют на патоге-
ны, бактерии и минералы, а 
почву — на тяжелые метал-
лы и нефтепродукты. Два 
контракта на общую сумму 
чуть больше 100 тысяч ру-
блей мэрия выставила на 
электронный аукцион на 
сайте госзакупок в конце мая 
и в начале июня.

По техзаданию, пробы возь-
мут в «нецентрализован-
ных источниках водоснаб-
жения», всего это шесть 
мест, в которых ревдинцы 
частенько набирают питье-
вую воду, — два родничка 
на Кабалино, колодец в рай-
оне реки Глубокой на ули-
це Интернационалистов, ко-
лодцы на Ледянке (ул. Про-
спект, 2 и 5) и Ревдинское 
водохранилище. Исследо-
вания по контракту прове-

дут дважды — в июле и в 
октябре 2021 года.

Список исследований 
большой: в родничках, ко-
лодцах и пруду опреде-
лят запах, вкус, привкус, 
цветность, мутность, водо-
родный показатель воды. 
Также проверят окисляе-
мость, жесткость, минера-
лизацию, уровень нитрат-
иона, хлоридов, сульфатов. 
«Посчитают», кстати, и об-
щее количество микробов 
(ОМЧ), колиформных бак-
терий, термотолерантных 
бактерий.

Дополнительно пропи-
сан перечень исследова-
ний для Ревдинского во-
дохранилища. Там устано-
вят уровень взвешенных 
частиц, окраску, уровень 
марганца и железа (в том 
числе хлорного), наличие 
яиц гельминтов и цист па-
тогенных кишечных про-

стейших. Проведут и сани-
тарно-бактериологический 
анализ на возбудителей 
болезней — шигелл, саль-
монелл и колифагов.

За все это администра-
ция готова заплатить ис-
полнителю 43,5 тысячи ру-
блей. Исследования прово-
дятся в аккредитованной 
лаборатории.

Тем временем Роспо-
требнадзор отчитался о 
проверках водоемов Сверд-
ловской области. Вердикт: 
для купания они непри-
годны. На летний сезон 
2021 года, по данным РПН, 
не подано ни одной заявки 
на получение санитарно-
эпидемиологических за-
ключений на водные объ-
екты, используемые для 
купания.

Как сообщают в РПН, 
на 3 июня специалисты ве-
домства взяли 63 пробы на 

санитарно-химические по-
казатели, 245 проб на ми-
кробиологические показа-
тели, 40 проб на парази-
тологические показатели. 
Установлено, что 33 пробы 
на санитарно-химические 
показатели, 18 на микро-
биологические и одна на 
паразитологические не со-
ответствуют нормам.

— Сообщаем, что на 
территории Свердловской 
области отсутствуют орга-
низованные зоны рекреа-
ции для купания в водных 
объектах, соответствую-
щие требованиям санитар-
ного законодательства, и 
использование поверхност-
ных водных объектов в це-
лях купания не является 
безопасным, — говорят в 
Роспотребнадзоре.

Интересно, что в Ревде, 
по словам специалистов 
первоуральского филиала 

РПН, водоемы не исследо-
вались.

Кроме исследований во-
ды пробы возьмут также и 
в почве Ревды. Контракт 
на 90,5 тысячи выиграла 
«Уральская комплексная 
лаборатория промышлен-
ного и гражданского стро-
ительства».

По условиям контрак-
та до 10 октября необхо-

димо взять пробы почвы 
по адресам: Есенина, 5, 
Российская, 46, Мира, 35, 
Спартака, 5, Энгельса, 28, 
Чехова, 51, Кирзавод, 16 и 
Мичурина, 46. Исследова-
ния: на водородный пока-
затель (pH), наличие в по-
чве нефтепродуктов, уро-
вень ртути, массовую до-
лю бензапирена.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ — НАЧАЛЕ МАРТА 2021 ГОДА В 
КУРЕЙКУ (А ПОТОМ И В РЕВДИНСКИЙ ПРУД) ИЗ-ЗА 
АВАРИИ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОПАЛИ СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ. После Роспотребнадзор упоми-
нал о неудовлетворительных результатах исследований воды. 
Проверку инициировала прокуратура по следам публикаций в 
СМИ. Эксперты взяли пробы воды и обнаружили в них превы-
шение предельной концентрации вредных веществ. Эксперты 
уточняли, что оценивали ПДК для водных объектов, имеющих 
рыбохозяйственное значение. Превышения зафиксированы по 
ионам аммония, АПАВ (анионные поверхностно-активные веще-
ства), нитрит-ионам, фосфору фосфатов.

Фото Татьяны Замятиной

Старая кладка подпорных бетонных блоков, поддерживающих склон у домов на улице Ленина, 20 и 22, «поплыла» два года назад, часть ее рухнула.

Фото Татьяны Замятиной
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Оплаченная публикация (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Более двадцати ревдинских ветеранов 
армейской службы в Германии собра-
лись в полдень, 9 июня, у памятника 
воинам-интернационалистам на улице 
Цветников в честь 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
и формирования Группы советских 
оккупационных войск в Германии. Вы-
строившихся в шеренгу бывших бойцов 
ГСВГ приветствовал председатель 
местной общественной организации 
ветеранов ГСВГ Вениамин Ярин. 

Право поднять копию красного Зна-
мени Победы под гимн Российской 
Федерации предоставили Николаю 
Курзякову. Этот флаг 150-й ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водруженный 1 мая 1945 
года над зданием Рейхстага в Берли-
не советскими воинами, стал госу-
дарственной реликвией России, офи-
циальным символом Победы над на-
цистской Германией. — А мы, — по-
яснил Вениамин Ярин, — продолжа-

ем дело наших отцов и дедов — по-
бедителей.

Почетную грамоту в ознаменова-
ние 76-й годовщины создания ГСВГ, 
подписанную военным комиссаром 
Ревды полковником Валерием Хлы-
стовым, вручили ветерану службы 
Леониду Попову. А памятный суве-
нир — кружку с символикой ГСВГ 
— Вениамин Ярин передал Тамаре 
Дрягиной, ее муж служил в Герма-
нии в конце 50-х годов. 

— Мы выполняли историческую 
миссию по охране мира в Европе за 
пределами нашей Родины в соста-
ве Группы советских войск в Герма-
нии, — сказал Вениамин Валенти-
нович. — Наш долг, как ветеранов, 
сделать все, чтобы подготовить мо-
лодежь морально и физически к за-
щите Отечества. Мы обязаны при-
вить им уважение к историческому 
прошлому и подвигу нашего наро-
да, к памяти защитников Отечества. 
Желаю всем крепкого здоровья, оп-
тимизма, счастья и благополучия в 
семьях. Мирного неба над землей!

Ветераны-интернационалисты 
возложили цветы к памятнику, сфо-
тографировались все вместе, а затем 
началось неформальное общение.

«Мы продолжаем дело отцов 
и дедов — победителей»
Ревдинские ветераны службы в Германии отметили 76-ю годовщину 
создания ГСВГ

История ГСВГ: государство в государстве
Группа советских оккупационных войск 
в Германии (ГСОВГ) была создана на ос-
новании директивы ставки Верховного 
главнокомандования от 29 мая 1945 года. 
В состав группы вошли войска 1-го Бело-
русского, 2-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов. Одновременно с ГСОВГ 
созданы Центральная группа войск в Ав-
стрии, Венгрии, Чехословакии и Северная 
группа войск в Польше.

10 июня 1945 года ГСОВГ приступила к 
осуществлению своих функций. Маршал 
Советского Союза Георгий Жуков стал ее 
первым главнокомандующим.

Численность Группы в результате 
послевоенной мобилизации составила 
к 1949 году 2 млн 900 тысяч человек, в 
1980-е годы превышала 500 тысяч чело-
век. Со временем ударная наступатель-
ная группировка, расквартированная на 
территории ГДР, способная, по замыс-
лам советских военных стратегов, нане-
сти кинжальный танковый удар по вой-
скам НАТО и «прошить» Западную Ев-
ропу до Ла-Манша, превратилась в госу-
дарство в государстве. Группа имела соб-
ственные заводы, объекты инфраструк-
туры, подсобные хозяйства, школы для 
офицерских детей, пионерские лагеря, 

санатории, торговую сеть, дома офице-
ров, телевизионные центры, комбинаты 
бытового обслуживания — в каждом гар-
низоне, клубы — в каждой воинской ча-
сти, военные ансамбли песни и пляски, 
до 1960-х годов — собственный драмати-
ческий театр.

После упразднения оккупационных 
функций в 1954 году Группа советских 
оккупационных войск в Германии с 24 
марта стала именоваться Группой совет-
ских войск в Германии (ГСВГ). Правовой 
основой ее пребывания на территории 
Восточной Германии был Договор об от-
ношениях между СССР и ГДР 1955 года, 
с 1957 года также — Соглашение о вре-
менном пребывании советских войск на 
территории ГДР. Охрана государственной 
границы была передана пограничным во-
йскам ГДР в 1957 году, а за Группой было 
сохранено право контроля проезда воен-
нослужащих стран — членов НАТО в За-
падный Берлин. С 1989 по 1994 годы ГСВГ 
переименовано в Западную группу войск. 
Официально она прекратила существо-
вание 31 августа 1994 года — войска бы-
ли выведены с территории объединенной 
Германии. За все годы службу в этих ча-
стях прошли около 20 млн человек.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
ГСВГ
Ревдинская городская общественная 
организация ветеранов ГСВГ существует 
третий год. Впервые ветераны армей-
ской службы собрались 9 июня 2019 
года. Тогда более полусотни человек 
прошли парадным строем возле памят-
ника воинам-интернационалистам. В тот 
же год прошло еще одно собрание — 
31 августа. Это дата вывода советских 
войск из некогда дружественной нам 
страны. Поэтому теперь ревдинские 
ветераны ГСВГ встречаются у памятника 
два раза в год. Сегодня в рядах местной 
общественной организации более 80 
человек — рядовые, сержанты и офи-
церы в отставке. Ревдинцам вручены 
почетные грамоты и медали «Ветеран 
ГСВГ» и «75 лет создания ГСВГ».

Станислав Савченко:
— Сначала я полгода в 1979-м был 
в учебке в немецком Котбусе, за-
тем служил в Олимпишесдорфе. 
Это место, где в 1936 году про-
ходили Олимпийские игры, ко-
торые открывал Гитлер. Мы жи-
ли в казармах, в которых на той 
Олимпиаде размещались спорт-
смены. Это совсем рядом с Берли-
ном. Годы службы никогда не забудут-
ся. У нас была рота, где все ребята были с высшим обра-
зованием, спортсмены и почти все имевшие отношение 
к сельскому хозяйству. Мы выигрывали в футбол и во-
лейбол у команд Котбуса, выступавших на первенствах 
Германии. У мастеров! Хорошо, что в Ревде появилась ор-
ганизация ветеранов ГСВГ, что в памятные для нас да-
ты можем встречаться. 

Юрий Скоробогатов:
— Службу в Германии проходил 
с 1968 по 1970 год в Потсдаме, в 
танковых войсках. Раньше это 
был Уральский добровольче-
ский корпус, потом 10-я гвардей-
ская танковая Уральско-Львов-
ская дивизия. Самое интересное, 
что я иногда забываю, как в Рев-
де улицы называются, а вся служ-
ба в Германии помнится. Перелисты-
ваю дембельский альбом с фотографиями — и все как 
будто вчера было. Всех ребят помню, командиров. Как 
в Потсдаме по улицам ходили, как по дому скучали. О 
том, что в Ревде есть общественная организация ветера-
нов ГСВГ, узнал недавно. То, что организовались ребята 
и стали регулярно встречаться — просто 
замечательно.

Михаил Андреев:
— Артиллеристом был, служил 
недалеко от Потсдама с 1971 по 
1973 год. Да разве можно забыть 
эти годы, своих товарищей, дру-
зей?! Замечательное время бы-
ло, да и мы были молодые тог-
да. Сейчас уже ни с кем из сослу-
живцев не переписываюсь, многих, 
наверное, уже и в живых нет. Никто из 
ревдинцев со мной не служил. Из других городов обла-
сти были. Здесь к памятнику воинам-интернационали-
стам третий год прихожу на встречу с товарищами по 
ГСВГ, общаемся. Интересно! Наконец-то и у нас появи-
лась общественная организация. Здорово!  

Фото Татьяны Замятиной
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Эта земля могла быть нашей
Жители дома по П.Зыкина, 4 хотят избавиться от соседства с бомжами, 
обитающими на захламленных участках, которые их хозяева не используют
НОНА ЛОБАНОВА

Жители девятиэтажки по П.Зыкина, 4 
очень бы хотели, чтобы около их 
дома была спортивная или игровая 
площадка. Но — со стороны подъ-
ездов мало места, а со стороны 
улицы земля им не принадлежит. 
Сейчас там большой пустырь, 
заросший травой и облюбован-
ный бомжами. Конечно, такое со-
седство очень неприятно и даже 
опасно. 

Кто хозяева
Дом П. Зыкина, 4 — крайний мно-
гоквартирник в этой части горо-
да, дальше начинается частный 
сектор. В 2015 году (при главе Ан-
дрее Мокрецове и замглавы по 
муниципальной собственности 
Татьяне Машкиной) участок за 
домом, 3000 квадратных метров, 
согласно кадастровой карте, ад-
министрация передала в аренду 
ИП Тетерину «под объект капи-
тального строительства». 

В информационном сооб-
щении об этом в газете «Му-
ниципальные ведомости» (от 
2.03.2015) не был указан точный 
адрес участка, только улица, по-
этому жители П.Зыкина, 4, уже 
тогда возмущенные состояни-
ем территории за своим домом 
и мечтавшие получить ее в свое 
законное пользование, не обра-
тили бы на него внимания, даже 
если бы регулярно читали бюл-
летень администрации. Узнали 
они, что участком уже распоря-
дились, только из ответа замгла-
вы Татьяны Машкиной, когда в 
том же 2015 году просили предо-
ставить им эту территорию в ка-
честве придомовой («оказать со-

действие в получении земли»). 

— Хотя, по закону, мэрия должна 
была оповестить собственников 
смежных территорий, — подчерки-
вает Елена Яхонтова, председатель 
Совета дома. — Если бы мы знали 
о готовящейся передаче земли в 
аренду, мы бы, конечно, тоже по-
участвовали бы в аукционе. То есть 
наши права были нарушены. 

Арендная плата на тот мо-
мент, по данным Яхонтовой, со-
ставляла 8500 рублей в год. 

Арендатор, в свою очередь, 
в 2016 году переуступил землю 
предпринимателю Евгению Ко-
стрикову (владелец базы отды-
ха «Коровашка») — до 2025 го-
да. А он вскоре выставил ее на 
продажу. 

На «Авито» участок Костри-
кова продавался за 3,5 млн ру-
блей: «Зона Ж-4 предполага-
ет разрешенное строительство 
жилых зданий секционного ти-
па свыше пяти этажей. Очень 
удачно расположен по отноше-
нию к остановкам общественно-
го транспорта, детской поликли-
нике, магазинам, школам, дет-
садам, ж/д вокзалу», — говори-
лось в объявлении. Теперь, ког-
да его соседи начали свой поход 
по инстанциям, в газете «Абсо-
лют» за эту землю уже просят 
1,6 миллиона. 

Примерно в это же время со-
седний надел, на углу П.Зыкина 
и Ярославского, с развалинами 
сгоревшего частного дома, при-
обрел в собственность предпри-
ниматель из Екатеринбурга Сер-
гей Иванов. 

С тех пор участки не исполь-
зуются. В периметре находят-

ся четыре (по данным жителей) 
пункта приема металла, и их 
клиенты, с которыми частень-
ко расплачиваются спиртом, не 
отходя далеко «от кассы», устра-
иваются на пикники, чтобы рас-
пить этот самый спирт, а потом 
ночуют в ближайших кустах, 
где у них все удобства, роются 
в мусорных баках… А жильцам 
соседней девятиэтажки волей-
неволей приходится смотреть на 
эту увлекательную жизнь город-
ского дна из своих окон, запре-
щая детям ходить за дом… 

— Территория в ужасном, ан-
тисанитарном состоянии, везде 
мусор, — говорит Елена Яхонто-
ва. — В прошлом году Костри-
ков прислал работников, чтобы 
скосили участок, но скошенную 
траву так и не вывезли, и теперь 
она лежит в яме — кинь спичку, 
и будет пожар… 

А недавно Яхонтова наблю-
дала, как на этой — частной! — 
территории прибираются ребя-
та из трудовых отрядов мэра… 

Плохое кино за окнами
Люди уже не первый год пыта-
ются добиться, чтобы землю пе-
редали им — или хотя бы заста-
вили владельцев участков наве-
сти порядок на своей территории. 
Недавно они обратились в адми-
нистрацию с требованием прове-
сти проверку использования этих 
участков и пригласили своих де-
путатов, представителей земель-
ного надзора и журналистов го-
родских СМИ. Чтобы своими гла-
зами увидели то, что регулярно 
наблюдают жители. 

Во вторник, 8 июня, в 11 ча-
сов на встречу с жителями при-
были Андрей Мокрецов, пред-
седатель Думы и депутат этого 
округа, его коллега Александр 
Томилов, директор управляю-
щей компании «Антек», и на-
чальник Управления по земле-
пользованию Юлия Долгих. 

Жителей, несмотря на рабо-
чее время, собралось доволь-

но много. Экскурсию начали с 
контейнерной площадки с пере-
полненными мусорными бака-
ми. Андрей Мокрецов пообещал 
установить евроконтейнеры (ко-
торые как раз сейчас покупает 
администрация на 5 млн рублей) 
и отодвинуть немного площад-
ку: «Надо посмотреть, как будет 
лучше». 

— Сидят и пьют, тут же дети бегают. 
Сколько раз наблюдала с балкона: 
наберут много-много мешков мусора, 
а сами поддатые, — эмоционально 
рассказала одна из жительниц. — 
О, запнулись, пали, начинают из 
мешков выкидывать: это надо, это 
не надо, это возьму... Дошли до 
полянки, опять свалились и опять 
давай мешок разгружать… Только 
часть уносят, остальное разбросано.

— Дерутся, спят, любовью 
занимаются. Полицию чуть не 
каждый день вызываем! Наря-
ды уж не едут к нам, — добав-
ляют наперебой другие. 

Затем по настоянию хозя-
ев гостям показали и придомо-
вую территорию — крохотный 
клочок земли, где с трудом уме-
стились несколько игровых кон-
струкций, песочница, ворота с 
порванной сеткой да пара лаво-
чек. И глухие заросли с кучами 
хлама на участке собственни-
ка Иванова (правда, никого из 
их обитателей «дома» не оказа-
лось: у них тоже рабочий день). 
И «поле непаханое» арендато-
ра Кострикова (где, по словам 
жителей, они сами скашивают 
траву), за «придомовыми» пятью 
метрами. 

— Нам надо конкретные дела. 
Сдвиги! — потребовали жители. 

— По лопате каждому депу-
тату, пойдем гонять бомжей, — 
пошутил Александр Томилов. 
Невесело как-то у него это про-
звучало. 

По словам жителей (в доме 75 
квартир), они понимают, что до-
полнительная территория — это 
дополнительные расходы на но-

вое межевание, аренду (если зем-
лю нельзя оформить как придо-
мовую территорию) и содержа-
ние. И готовы их нести. 

Помешал ковид
Собственники (арендаторы) зем-
ли обязаны использовать свои зе-
мельные участки в соответствии 
с их целевым назначением и кате-
горией, не нанося при этом вред 
окружающей среде и соблюдая 
требования градостроительных 
регламентов, строительных, са-
нитарно-гигиенических, эколо-
гических, противопожарных и 
иных правил. По словам Юлии 
Долгих, начальника Управления 
по землепользованию, в прошлом 
году арендатору и собственнику 
участков на П.Зыкина были вы-
даны предостережения о недо-
пустимости нарушений законо-
дательства. На которые они, су-
дя по виду их наделов, не отреа-
гировали. Сегодня — контроль-
ная проверка. 

— По закону, при проведе-
нии земельного контроля арен-
датор или собственник должен 
быть уведомлен, должна быть 
соблюдена вся предусмотренная 
законом процедура, — пояснила 
Юлия Васильевна. — Внезапно 
мы не можем нагрянуть с про-
веркой (чем, кстати, часто поль-
зуются недобросовестные зем-
левладельцы). В данном случае 
мы направили арендатору уве-
домление, почтой России, но он 
его не получил и на связь с на-
ми не вышел, поэтому составим 
акт о невозможности проведе-
ния проверки и передадим ма-
териал в юротдел администра-
ции для решения вопроса об об-
ращении в суд. У него была не-
большая задержка по арендной 
плате, но он ее погасил. Так что 
единственный вопрос к нему — 
ненадлежащее состояние участ-
ка. Если есть возможность рас-
торгнуть договор с недобросо-
вестным арендатором, мы ею 
обязательно воспользуемся. Но, 

Арендная плата за муниципальные земельные участки зависит от кадастровой 
стоимости участка и ставки. Ее устанавливает не орган местного самоуправле-
ния — ставки утверждаются на уровне субъекта. В прошлом году в свердлов-
ской области прошла переоценка земель населенных пунктов, утвердили ее 
кадастровую стоимость (которая выросла в разы) и коэффициенты, которые 
применяются при расчете арендной платы. 

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Мокрецов терпеливо выслушал жалобы жителей и согласился, что они обоснованы. 
Но напомнил, что несколько лет им предлагали обустроить игровую площадку на условиях 
софинансирования: «Почему-то на Российской, 13-15-11 у людей хватило сил скинуться по 
500 рублей, и теперь у них идеальный двор, а у вас — не хватило». «Не было такого предло-
жения», — уверенно ответила председатель Совета дома Елена Яхонтова. 

Фото Татьяны Замятиной

В зарослях на соседнем участке, принадлежащем предпринимателю из Екатеринбурга, 
прячутся развалины сгоревшего дома. По словам жителей П.Зыкина, 4, здесь ночуют бомжи. 
Признаков человеческого быта, действительно, полно.
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Где в Ревде отключат электричество 
15-18 июня
15 И 16 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Южный; п. Промкомбинат; п. 
Сосны; пер. Лесной; Береговая.

15 ИЮНЯ, 13:00-17:00
пос. Петровские дачи, сады 
Мечта-1, 2.

15 ИЮНЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 110-140, 111-157; Ра-
бочая, 46-52; Воровского, 1, 2, 3; 
9 Января, 1-13, 6-22.

15 ИЮНЯ, 10:00-17:00
Бутовая; Новокирпичников.

15 ИЮНЯ, 10:00-18:00
пос. Петровские дачи; сады 
«Мечта-1», «Мечта-2».

16 ИЮНЯ, 10:00-17:00
п. Краснояр: Рабочая, 40-48, 
52-56, 45а, 45б; Набережная, 
16-20; Школьная, 3-11.

16 ИЮНЯ, 10:00-17:00
Азина 65, 67, 69; Цветников, 24, 
26, 28, 30; Чехова, 25.

17 ИЮНЯ, 10:00-17:00
Цветников, 17; Азина, 59, 60, 
61, 63, 58.

17 ИЮНЯ, 9:00-12:00 И 16:00-17:00
пос. Ледянка, Шумиха.

17 ИЮНЯ, 10:00-17:00
Лесная; Береговая; пер. Солнеч-
ный, 1-5, 2-6.

18 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 75-121, 80-114.

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

Елена Яхонтова, председатель Совета МКД по П.Зыкина, 4:
— Мы бы хотели сделать за нашим домом детскую, спортивную пло-
щадку. У нас в доме и в соседних домах много семей с детьми, кото-
рым негде играть. Мы готовы нести расходы по содержанию терри-
тории. И по аренде, если невозможно оформить ее как придомовую. 

Андрей Мокрецов, депутат думы: 
— Давайте дождемся результатов проверки и будем заниматься в 
том направлении, которое будет указано. Будут выявлены наруше-
ния — станем их устранять, не выявятся нарушения — будем смо-
треть, каким образом решать этот вопрос. Я понимаю жителей, их 
требования абсолютно справедливы, бардак возле своего жилища 
терпеть никому не хочется. Но еще раз говорю: мы будем двигаться 
исключительно в рамках действующего законодательства. 

Юлия Долгих, начальник Управления по землепользованию администрации 
ГО Ревда:
— Самые частые нарушения в моей практике — я работаю в адми-
нистрации два года — самовольное занятие территории и нецеле-
вое использование участка (например, участок в зоне ИЖС, а соб-
ственник там оборудовал магазин). Но тут у нас отлаженный меха-
низм воздействия на собственников (арендаторов). По новому зако-
ну, мы должны в большей степени заниматься профилактикой на-
рушений: разъяснять правила землепользования. 

Евгений Костриков, арендатор участка: 
— Я свои обязанности арендатора, предусмотренные договором, вы-
полняю, плачу аренду. Два раза в год прибираюсь на своем участке. 
Не моя вина, что мусор из бачков разбрасывают и его приносит ве-
тром. Конечно, я собираюсь использовать участок. Хочу построить 
кое-что. Что? Это секрет. Но, естественно, — в соответствии с разре-
шенным видом использования, который прописан в договоре. Тут 
можно, например, построить офисное здание, административное… 

повторюсь, надо соблюсти всю 
процедуру. 

А вот Сергей Иванов приехал 
по приглашению. 

— А какие ко мне претензии? 
— спросил он сходу. — Я приби-
раю на своей земле, плачу на-
логи. В мае уборка была — у ме-
ня все на видео снято, вот, по-
жалуйста (показывает телефон). 
Две машины мусора вывезли! 
Чего вы от меня хотите? Мусор? 
Так накидали, наверно. 

Не отказался залезть в кусты, 
а по поводу признаков человече-
ского быта среди зарослей (ле-
жанки, развешенная на кустах 
одежда и т.д.) парировал Елене 
Яхонтовой:  

— А может, вы сами здесь за-
гораете? Может, вы это специ-
ально все устроили? Вы уже год 
против нас действуете!

По словам предпринимателя, он 
собирался строить дом — двухподъ-
ездную девятиэтажку. Даже полу-
чили согласования, договорились 
о кредите на строительство. 

— Но ситуация в стране, мире 
нас подкосила, и нам пришлось 
приостановить все свои строй-
ки, включая Ревду. Уже три го-
да. Мы не такая крупная ком-
пания. Строили жилье в Екате-
ринбурге, в Ревду зашли впер-
вые. Не было бы ковида, уже бы 
начали строить. Мы не отказы-
ваемся, но сейчас не то время. 
Тем более, что покупательная 
способность в Ревде резко упала 
— в 3-4 раза, по сравнению даже 
с трехлетней давностью. Кто у 
нас купит квартиры? Да, посту-
пали предложения продать уча-
сток, поменять назначение. Вам 
нужен здесь автосервис? 

— Откажитесь от участка, 
— предложила Юлия Долгих. 
— Бесплатно в МФЦ заявление 
подаете об отказе от права соб-
ственности. И это будет пробле-
ма города, что дальше делать с 
участком.

— Не готов ответить, время 
покажет, — ответил Сергей Ива-
нов. — С ковидом разберемся, по-
бедим его — значит, и стройку 
победим. 

Он пообещал, что развалины 
уберут в самое ближайшее вре-
мя — «наш прораб как раз живет 
в Ревде, я ему скажу». Ну, и вы-
косят и будут прибираться. 

В принципе, соседям больше 

ничего от него и не нужно. 
Решение по акту проверки бу-

дет направлено в госнадзор Рос-
реестра, он и примет решение, 
предупредила Юлия Долгих. 
Возможно, собственника привле-
кут к административной ответ-
ственности за ненадлежащее со-
держание земли. Но в прошлый 
раз административного дела не 
возбудили, ограничились преду-
преждением.  

Хотя бы автосервиса в сосед-
ство жители могут не опасать-
ся: по словам Юлии Васильев-
ны, здесь общественно-жилая зо-
на. Можно разместить магази-
ны, объекты общественного пи-
тания, предприятия бытовых ус-
луг. А через дорогу — производ-
ственная зона, которую разреше-
но использовать под те же авто-
сервисы.

Впрочем, магазин жителям, 
как они признаются, тоже не ну-
жен.  

Что делать?
Между домом и землей Кострико-
ва есть небольшой участок «ни-
чейной», то есть муниципальной 
земли: ошибка при кадастровых 
работах. Таких «белых» пятен, об-
разовавшихся при массовом меже-
вании земли под многоквартир-
ными домами в 2012-2014 годах, по 
городу очень много (а кто прини-
мал эти работы, другой вопрос). 

Вот этот отрезок собствен-
ники П.Зыкина, 4, при жела-
нии, могут присоединить к сво-
ей придомовой территории при 
сравнительно небольших расхо-
дах: с помощью процедуры ис-
правления реестровой ошибки. 
Провести общее собрание, при-
нять решение о проведении ка-
дастровых работ и обратиться в 
Росреестр с заявлением.  Изме-
нить площадь можно в пределах 
10%, сообщила Юлия Долгих. 

— Если же вы хотите эти гра-
ницы еще расширить, в том чис-
ле за счет соседнего участка, 
если он будет свободен от прав 
третьих лиц, то вам надо сде-
лать проект межевания терри-
тории. А это немалые деньги, — 
предупредила она. 

…Когда комиссия разъеха-
лась, появилась целая команда 
неких личностей, которые нача-
ли деловито копаться в бачках, 
разбрасывая мусор, тут же под-
хваченный ветром. 

«В автосервисах наши машины 
узнают сразу»
Жители Барановки опять замечают «пудру» на своих авто
ЮРИЙ ШАРОВ

Жители поселка Барановка опять пожаловались 
на некий белый налет, покрывающий их подворья 
и машины. Эта микроскопическая «пудра» идет 
якобы от все тех же выбросов соседнего извест-
ково-обжигового передела НЛМК-Урал. 

Этот передел с 1 февраля прошлого года в арен-
де на пять лет у полевского ООО «СпецТехЗа-
каз». После конкурсной процедуры был заклю-
чен договор аутсорсинга. В том же 2020-м о «при-
сыпке» нам рассказали жители улицы Некра-
сова. Сейчас об этом сообщила Надежда Валь-
тер с улицы Железнодорожников. Первые дома 
на этой улице почти упираются в «небоскреб» 
известково-обжигового передела — он в паре 
сотен метров.

— К тому, что белая пыль оседает на на-
ших огородах, мы уже почти привыкли, — го-
ворит Надежда. — Летом даже внимания не об-
ращаем, польем растения, и как будто не бы-
вало. Только на днях нашу машину так при-
сыпало, что через стекла почти ничего не бы-
ло видно. Не часто такое, но бывает. Мы жи-
вем здесь с 2013 года, все устраивает, но такие 
«осадки» периодически выпадают. 

Она знает, что на возможные известковые 
выбросы жалуются другие жители Барановки. 
В курсе того, что руководство передела уверя-
ет в «чистоте» производства, что тем людям, 
кто не верит в эти доводы, предлагают про-
вести независимую экспертизу «каких-то там 
осадков».

— Только, опять же, мне надо собрать эту 
«пыльцу», отвезти на химанализ, потратить 
деньги, а в итоге никому ничего не дока-
жешь, — улыбается Надежда Вальтер. — А что 
доказывать-то?! Вот у наших соседей машина 
стоит на улице уже месяц, наверное. Скажи-
те: какого она цвета, зеленя или синяя? Вид-
но же, что ее мелкой известью припорошило, 
ее же ни с чем не спутаешь. Кстати говоря, на 
станциях техобслуживания нас узнают по ма-
шинам. Говорят, видно, что вы с Барановки!

В прошлом году мы познакомились с ди-
ректором ООО «СпецТехЗаказ» Михаком Май-
тесяном, вместе выезжали к жителям улицы 
Некрасова, пожаловавшимся на белые осад-
ки. Михак Алиханович нас уверял, что на пе-
ределе специализированная организация про-
водила анализ состояния газоочистки и по ре-
зультатам оказалось, что в известково-обжи-
говом переделе предельно допустимые нор-
мы меньше в десять раз. По жалобам людей 
была еще одна проверка. И теперь экспертиза 
будет проходить каждый месяц, вместо одно-
го раза в квартал. 

— Вы должны прекрасно понимать, что ни-
где в мире нет ни одной установки, где бы шла 
очистка на все сто процентов, — пояснял тог-
да Михак Майтесян. — Есть очистка на 98, 97 
процентов. Для этого государством и установ-
лены предельно допустимые нормы.

Он добавил, что престиж его предприятия 
ему очень важен, но он не может выезжать на 
проверку жалоб на какие-то возможные выбро-
сы к каждому дому Барановки. 

Фото Юрия Шарова

Как говорит Надежда Вальтер, показывая на свой автомобиль, известковую пыль ни с чем не спутаешь, 
пусть даже она очень мелкая.
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Оплаченная публикация (16+)

Общественники из Чечни ищут родствен-
ников уральских солдат, погибших на 
Кавказе во время Великой Отечественной 
войны (1942-1943 гг.). Среди них есть рев-
динец — Григорий Васильевич Усольцев.

Руководитель акции Сайпуддин Гучи-
гов, член Союза журналистов России, со 
своими единомышленниками уже мно-
гие годы ухаживает за могилами участ-
ников Великой Отечественной войны в 
Грозном. Во время подготовки к 75-ле-
тию Победы волонтеры нашли списки 
солдат, погибших в битвах с фашиста-
ми на территории Чечни — многие из 
них считались пропавшими без вести, 
то есть их родные не знают, что с ними 
стало и где они похоронены. До сих пор, 
говорит Сайпуддин Гучигов, эта инфор-
мация была закрыта.

В списках значатся около 2000 сол-
дат. Они погибли в сражениях на под-
ступах к Грозному, умерли в госпи-
талях. В одной братской могиле на 
центра льном к ла дбище столицы 
Чечни похоронены около 750 совет-
ских бойцов. В республике, по дан-
ным Гучигова, не менее десяти таких 
захоронений.

— Из-за депортации чеченцев и ин-
гушей в 1944 году многие факты легли 
на полку истории до наших времен, и 
многие не знают о том, что Чеченская 
республика — это самая крайняя точ-
ка, куда дошел фашизм вглубь нашей 
страны, — 3079 км от Берлина. Пото-
му наш проект носит название «По-
следний рубеж», — говорит Сайпуд-
дин Гучигов.

Более 100 тысяч солдат разных на-
циональностей и конфессий обустраи-
вали оборонительные сооружения на 
подходах к Грозному — возводили бе-
тонные ограждения, копали рвы и за-
ливали их нефтью, устанавливали про-
тивотанковые ежи. А потом сражались 
с врагом, защищая свой «последний ру-
беж». В Чечне также дислоцировался 
46-й гвардейский бомбардировочный 
полк «ночных ведьм» (прозванный так 
немцами за то, что в нем служили од-
ни женщины и боевые вылеты выпол-
няли только ночью).

Общественники решили разыскать 
родных защитников Кавказа, отдав-
ших жизнь в той битве. С этой целью 

и запустили в апреле 2020 года акцию 
«Я вернулся, мама!» в интернете. В пер-
вые же месяцы пришли десятки писем, 
так удалось найти близких шести сол-
дат из опубликованного списка. Им пе-
редали свидетельства о местах захоро-
нения солдат и капсулы с землей с их 
могил. К «Последнему рубежу» под-
ключились другие поисковые и обще-

ственные объединения со всей страны, 
а также многие вузы.

Если вы знаете что-то об этих солдатах, об 
их родных, пожалуйста, свяжитесь с нами 
любым способом: по электронной почте — 
info@revda-info.ru, lobanova@revda-info.ru, 
по телефону: 
+7 (982) 670-82-23 (WhatsApp, Телеграм). 

Бои с фашистами под Грозным: 
последний рубеж Кавказа
В 1942 году фашисты беспощадно бомбили Гроз-
ный. Гитлер приказал южной группировке войск 
во что бы то ни стало прорваться к кавказской 
нефти и захватить город. На защиту кавказ-
ских рубежей были брошены огромные силы, а 
жители города вместе с солдатами организова-
ли мощнейшую оборону. Окружили город боль-
шим рвом и заполнили его нефтью. Очевидцы 
рассказывали, что Грозный несколько дней не 
видел солнечного света — так горели нефтяные 
ловушки, которые вспыхивали от бомб, сброшен-
ных врагом, а люди ценой своей жизни тушили 
пожары. Фашистам пришлось развернуться и 
уйти на Сталинград, не дойдя до Грозного бук-
вально несколько километров. Красная армия 
там уничтожила целую колонну врага. Бойцы, 
погибшие при обороне Грозного и в других боях 
на территории Чеченской республики, похороне-
ны в братских могилах.

Солдаты из Свердловской 
области, похороненные в Грозном

 Усольцев Григорий Васильевич, 1909 — 
06.06.1943, рядовой. Место рождения: РСФСР, 
Свердловская обл., г. Ревда.

 Добрынин Дмитрий Александрович, 1913 — 
21.08.1943, рядовой. Место рождения: Свердлов-
ская обл., Буткинский р-н, село Пога.

 Шереметьев Сергей Семёнович, 1921 — 22.11.1941, 
рядовой. Место призыва: Сталинский РВК (Сверд-
ловск).

Истории найденных 
родных солдат
«Одна из историй действительно удивительная. 
С нами связался 80-летний Ким Цыбиков из Бу-
рятии, всю жизнь пытавшийся найти своего от-
ца Барлука Прокопьевича. Когда он уходил на 
фронт, Киму исполнился год. Барлук не вернул-
ся с войны, и родственники уже отчаялись его 
разыскать. Теперь к нам в Чечню хотят приехать 
его правнуки, так как Ким Барлукович не смо-
жет сделать это сам из-за почтенного возраста», 
— рассказал Сайпуддин Гучигов.

Уроженец Кировской области Алексей Ощеп-
ков служил в Чечне, не подозревая, что его дед 
Иван Шарый, погибший на войне, похоронен ря-
дом с его частью. Об этом он узнал только по-
сле возвращения домой и тут же связался с Сай-
пуддином Гучиговым. При первой же возможно-
сти он планирует посетить Чечню и побывать 
на могиле дедушки.

Фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

Сайпуддин Гучигов (в штатском) у Мемориала героям, павшим в боях за свободу и 
независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, на центральном хри-
стианском грозненском кладбище после памятного мероприятия 9 Мая этого года. По 
данным Гучигова, у Мемориала в братской могиле захоронены 744 бойца из различных 
регионов нашей Родины и других стран. В их числе наш земляк Григорий Усольцев. 
Других сведений о нем, к сожалению, нет. 

Волонтеры из Чечни ищут родственников ревдинского солдата, 
погибшего под Грозным в Великую Отечественную
Рядовой Григорий Усольцев пал в 1943-м, защищая Грозный. Возможно, он считается пропавшим без вести
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В Ревде что, «Армадагеддон»?
Площадь не благоустраивается, акты работ 
подписывают с недоделками, мусор не убирают

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник, народный эксперт по ЖКХ

Две недели назад на страницах газет 
«Ревдинский рабочий» и «Городские ве-
сти» появились материалы о том, что 
остановилась реконструкция площа-
ди Победы. Директор Управления го-
родским хозяйством господин Андрей 
Владимирович Фалько обвиняет под-
рядчика — ООО «Стринтер». А подряд-
чик в «Городских вестях» дает объясне-
ния по поводу претензий, выдвинутых 
заказчиком — Управлением городским 
хозяйством.

Не имея официальных документов, 
трудно разобраться: кто прав, а кто ви-
новат. Но, на взгляд простого жителя 
города, больше вопросов возникает к 
заказчику ремонта и конкретно к спе-
циалисту, который ведет технический 
надзор за выполняемыми работами.

Соглашусь с представителем под-
рядчика ООО «Стринтер» Алексеем Ко-
валевским.

Как можно было подписывать акты выпол-
ненных работ, если есть какие-то суще-
ственные замечания? Нужно сначала эти 
замечания устранить, а потом подписывать 
акты.

И вот что интересно: какие замеча-
ния появились в мае 2021 года? Так кто 
же в этом виноват? Если у УГХ есть 
какие-то претензии, то их нужно бы-
ло решать до летнего периода. Сейчас 
установилась благоприятная погода, а 
работы на площади не ведутся. Види-
мо, руководство УГХ ждет, когда пой-
дут дожди или снег, и тогда продолжат 
реконструкцию.

А может, за этим скрывается что-то 
другое? Хотя «Городские вести» писали 
много раз, как представители УГХ под-
писывают акты выполненных работ по 
ремонту дорог. Акты подписываются с 
недоделками, объясняя тем, что объек-
ты находятся на гарантии. Но если че-
рез год асфальтовое покрытие на отре-
монтированных дорогах разрушается, 
надо проводить не ямочный ремонт, 
а полную замену дорожного полотна. 
Тогда будет какая-то ответственность 
у исполнителя.

И еще одна проблема, которая вол-
нует жителей города в летний пери-
од. Уже прошел двухмесячник по убор-
ке города, а что мы видим на наших 
улицах? Мусор и отсев как был, так и 
остался. Их уборкой никто практиче-
ски не занимается. Раз в неделю прое-
дет трактор, сметет грязь и отсев в од-
ну сторону, а на следующей неделе — 
в другую сторону или на газоны. Вот 
и весь ответ на вопрос: почему город 
не убирается?

Вообще в газете «Ревдинский рабо-
чий» был оригинальный ответ: уволи-
лись рабочие, некому убирать. Ну раз-
ве это причина? Почему страдают жи-
тели города? В то же время УГХ отда-
ет ООО «Армада» муниципальные кон-
тракты на уборку кладбища, на уха-
живание за городскими цветниками, 
на содержание и установку дорожных 
знаков в городском округе и так далее. 
Если организация под названием «Ар-
мада» не может справиться с контрак-
том по уборке города, то зачем ей от-
давать другие муниципальные зака-
зы? Это большой вопрос. А кто сможет 
на него ответить? Может, депутаты, ко-
торые утверждают городской бюджет?

«Наших отцов 
забыли, как будто 
они не воевали»

НИКОЛАЙ СИСИН, 
ветеран труда

Мне 81 год, отработал на 
производстве почти 40 лет. 
Что же заставило меня 
взяться за перо? Никогда 
раньше не писал письма в 
газету. Мой отец, Никанор 
Петрович Сисин, до Вели-
кой Отечественной войны 
работал мастером производ-
ственного обучения в ремес-
ленном училище №7 Ревды. 
Он готовил кадры для пред-

приятий города. В 1943 году 
отца взяли на фронт, где он 
и погиб. 

Каждый крупный завод 
в Ревде имеет свои мемори-
алы, где перечислены по-
гибшие работники. Мелкие 
же предприятия не имеют 
такой возможности. Да и 
многих таких предприятий 
уже не существует. Мину-
ла 76-я годовщина Победы, 
а проблема эта так и не ре-
шается. 

Деньги на увековечи-
вание памяти погибших 
должно выделять государ-
ство — оно призывало лю-
дей на фронт. Руководство 

города сетует, что нет де-
нег на эти цели. А на снос 
памятника Ленину деньги 
находятся. 

Сколько еще потребует-
ся времени, чтобы решить 
проблему с увековечивани-
ем памяти всех погибших 
на войне? Военкомат тоже 
отмалчивается, а ведь он 
в первую очередь должен 
заниматься этим вопро-
сом. Нам, родным погиб-
ших, очень горько, что на-
ших отцов забыли, как буд-
то они и не воевали. С экра-
нов телевизора говорят, что 
ни один солдат не забыт. 
Что-то плохо верится в это.

Александр Васильевич, где ваша позиция, где — партии?
Вместо чаепитий с ветеранским активом Ревды мы требуем объяснить нам, что вы сделали для своих 
избирателей за 20 лет депутатства в Заксобрании

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ,
ветеран труда, избиратель

«Дорогие земляки, искренне бла-
годарю каждого, кто доверил 
мне свой голос. Ваша поддерж-
ка и высокая оценка моей депу-
татской деятельности очень важ-
на!» — фрагмент из обращения 
с благодарностью избирателям 
городского округа Ревда депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области господи-
на А.В.Серебренникова по случаю 
его избрания кандидатом на сен-
тябрьские выборы на праймериз 
партии «Единая Россия».

Прочитав, подумал, что он 
уже депутат и призывает к боль-
шой совместной работе. К какой 
работе? Какие наши надежды 
этот господин будет стараться 
оправдать? Может быть, уже до-
вольно прикрываться своей при-
надлежностью к землячеству и 
устраивать встречи-чаепития с 
ветеранским активом города?

Пора уже выходить на боль-
шую гражданскую аудиторию и 
объяснить избирателям ряд ва-
ших действий на депутатском 
поле — людям непонятных и 

требующих разъяснений.
• Вы голосовали за поддерж-

ку пенсионной реформы. Объяс-
ните, почему?

• Вы проголосовали против 
материальной поддержки детей 
войны и детей погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Объясните, почему?

• Вы не поддержали собствен-
ников многоквартирных домов 
по снижению инвестиционных 
надбавок к тарифам на холод-
ную и горячую воду на выполне-
ние инвестиционных программ 
в Ревде, не взяли документы 
для изучения данной проблемы. 
Объясните, почему?

Объясните мотивы вашей 
поддержки в принятии пакета 
поправок в изменение Консти-
туции РФ и установлению бес-
срочного правления действую-
щего президента.

Вы бываете в городе, читае-
те городские газеты, проинфор-
мированы о страшной экологи-
ческой катастрофе в феврале на 
главной насосной станции (ул. 
Чехова): из-за аварии канализа-
ционные стоки сброшены в го-
родской пруд в количестве 31 000 
кубических метров — это 500 же-
лезнодорожных цистерн.

Почему вы, не дожидаясь за-
просов избирателей, не запроси-
ли информацию у должностных 
лиц города о произошедшей ка-
тастрофе и, как депутат област-
ного Заксобрания, не сделали 
своего заявления в средствах 

массовой информации? Объяс-
ните, почему?

Ежегодно повышаются тарифы на 
коммунальные услуги, особенно на 
отопление, горячее и холодное водо-
снабжение. Со сдачей производства 
и передачей теплосетей в концессию 
на 30 лет, в отопительном сезоне 
2020-2021 года стоимость за ото-
пление выросла от 4000 рублей до 
10000 рублей, что составляет свыше 
70 % от стоимости всех коммуналь-
ных услуг. Объясните ваше участие, 
как депутата областного масштаба, в 
повышении коммунальных ставок?

Вы, уважаемый Александр 
Васильевич, участвуете в боль-
шом партийном шоу — прайме-
риз партии «Единая Россия» по 
выборам кандидатов в Законо-
дательное собрание Свердлов-
ской области. Мы знаем, что 
требования к кандидатам в де-
путаты такого уровня должны 
быть очень высокими, начиная 
от оклада и кончая безукориз-
ненной порядочностью и чест-
ностью. Достаточно ли у вас всех 
этих качеств?

Известно, что от зарплаты де-
путата вы отказались, значит 
здесь порядок. А как обстоят де-
ла с профессиональной предпри-
нимательской деятельностью? В 
2020 году после проверки сверд-
ловское Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
оштрафовало за картельный сго-
вор фармацевтические компа-

нии, связанные с вашим име-
нем. Это компании ООО «САВ-
Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО 
«Аптека Вербена-Фарма». Об-
щая сумма штрафа 67 млн ру-
блей. Согласно заключению ко-
миссии УФАС, по итогам тор-
гов компании получили боль-
шой доход, а свердловский он-
кологический диспансер поте-
рял 4 млн рублей. Ваша жалоба 
по обжалованию решения УФАС 
31 марта 2021 года апелляцион-
ной коллегией ФАС РФ оставле-
на без удовлетворения.

В настоящее время УФАС пла-
нирует подавать заявление для 
рассмотрения картельного сго-
вора на предмет уголовного со-
става. В марте 2021 года вы зая-
вили, что причастные к вам ком-
пании готовят заявление в ар-
битражный суд о признании ре-
шения Свердловского УФАС не-
законным.

Объясните избирателям: по-
дано ли заявление в арбитраж-
ный суд, проходил ли арбитраж-
ный суд и есть ли его решение? 
Если нет заявлений и решений, 
то как вы, не очистив себя от 
клеветы и обвинений, пошли 
на праймериз? При таком отбо-
ре как могли вас допустить? У 
вас есть время подумать и отка-
заться до решения постановле-
ния суда. А дальше решать бу-
дут избиратели — граждане го-
рода. Материалы использованы 
из СМИ Свердловской области.

О культуре обслуживания

А.В. КОНОВАЛОВ

За эту весну столкнулся с четырьмя случа-
ями, когда в магазинах продавцы — моло-
дые люди — по какой-то известной только 
им причине обращались ко мне на ты! Нач-
нем с того, что я сам уже не молод, мне сей-
час ровно 50 лет! К тому — же достаточно 
уважаемый человек, имеющий кое-какие 
заслуги перед обществом — основатель и 
руководитель двух общественных органи-
заций. Но вот, не пью, не курю, и веду в це-
лом ЗОЖ, поэтому выгляжу моложе своего 
возраста и моих ровесников! Может быть, 
в этом причина? Может, они плохо видят? 
Или так воспитаны?! Вообще не воспита-
ны? Честно говоря, теряюсь в догадках!

Возможно, по сравнению с Японией, на-
пример, у нас менталитет такой? В мага-
зинах продавцы не чувствуют себя работ-
никами сферы услуг, а в первую очередь 
выпячивают пред покупателями свою на-
туру — не всегда приглядную?! Не знаю, 
как у других, но лично у меня складыва-
ется такое мнение при посещении этих 

магазинов, что я к ним пришел что-то не 
очень хорошее сделать, к примеру, что-то 
украсть! Так сразу встречают покупате-
лей — без улыбки, без «здравствуйте, до-
бро пожаловать»! Вместо этого смотрят 
исподлобья с большим подозрением! На-
прочь отбивая желание прийти в их ма-
газин когда-либо еще. Забывают при этом 
за счет чего или кого они зарабатывают 
свои деньги! Грубо говоря — кусают кор-
мящую руку. 

Мне вот интересно, у нас в Ревде, вро-
де бы, есть различные курсы для пред-
принимателей. А разве их там не учат 
культуре поведения и обращения с поку-
пателями?! Каждый ведет себя, как Бог 
на душу положит. Ну так же нельзя! Ни с 
моральной, ни с чисто человеческой точ-
ки зрения нельзя на работе себя так ве-
сти! Все свои проблемы, заботы, плохое 
воспитание, как и его полное отсутствие, 
нужно оставлять дома, а не кидаться им 
в тех, кто что-либо хочет купить у тебя! 
Я вообще очень сильно удивлен, как они 
еще при таком своем поведении не разо-
рились и продолжают вести свой бизнес 
с торговлей. 

 СПРАВКА 

Александр Серебренников, 51 год, 
депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области, заме-
ститель председателя комитета по 
социальной политике, член партии 
«Единая Россия».
Родился в Красноуральске в 
1970 году, в Ревде проживает с 
1971 года. В 1993 году окончил 
Уральский горный институт, в 
2005 году — Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет. Женат, двое детей. Кандидат 
юридических наук.
С 1993 года — руководитель 
фармацевтического предприятия 
«Вегур» в Ревде, с 1995 года — 
возглавлял ЗАО «Фарм-Союз» в 
г. Екатеринбурге, с 2003 года — 
директор ООО «Радуга-Фарма», с 
2005 по 2008 год — председатель 
наблюдательного Совета группы 
компаний «Радуга». С 2013 года — 
генеральный директор ООО «Груп-
па компаний “Радуга”». В 1998 году 
учредил благотворительный фонд 
«Александр». Главная задача 
фонда — помощь социально-неза-
щищенным жителям области.
Избран в Заксобрание в 2000 году, 
после этого четыре раза избирался 
снова. То есть сейчас у него идет 
пятый депутатский срок.

sverdlovsk.er.ru
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 июня

Расписание намазов (молитв) 
14-20 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

14.06, ПН 2:10 4:02 13:00 17:34 21:54 23:36

15.06, ВТ 2:10 4:02 13:00 17:34 21:54 23:36

16.06, СР 2:10 4:02 13:00 17:34 21:55 23:37

17.06, ЧТ 2:09 4:02 13:01 17:35 21:55 23:37

18.06, ПТ 2:09 4:02 13:01 17:35 21:56 23:38

19.06, СБ 2:09 4:02 13:01 17:35 21:56 23:39

20.06, ВС 2:09 4:02 13:01 17:36 21:57 23:39

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

14.06, ПН 08:00
СЕДМИЦА 7-я по ПАСХЕ.
Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.06, ВТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Никифора исповедника.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, СР 08:00
Божественная литургия. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия,
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.06, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Мефодия Пешношского, игумена.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.06, ПТ 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00
Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

19.06, СБ 08:00
Божественная литургия.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.05, ВС
07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Гороскоп  14-20 июня

ОВЕН. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваша излишняя 
доверчивость. Информацию стоит 
проверять. Звезды говорят, что вы 
слишком долго вели себя хорошо, 
пора дать выход внутреннему на-
пряжению, но сделать это надо так, 
чтобы никто из окружающих не по-
страдал. Не помешает повышенное 
внимание к делам детей.

ТЕЛЕЦ. Одним из важных вопро-
сов станет согласование с работо-
дателем предельного объема рабо-
ты и графика отпусков. Пора бы вам 
задуматься о предстоящем отдыхе 
и забронировать тур. Вторая поло-
вина недели может быть наполнена 
мелкими делами. В пятницу советы 
доброжелателей посыпятся на вас, 
как из рога изобилия.

БЛИЗНЕЦЫ. Похоже, настал 
момент, когда стоит изменить 
нечто важное и существенное. 
Прислушайтесь к голосу своей 
интуиции и окончательно решите, 
в каком направлении и с кем вы 
хотите идти по жизни дальше. 
Именно сейчас ваши желания ис-
полняются и закладывается основа 
будущего.

РАК. На этой неделе вы можете 
обнаружить у себя новые способ-
ности. Будьте терпеливы, даже 
если вас будут провоцировать на 
конфликт. В эти дни ситуацией, по-
хоже, будут управлять другие, вам 
же не стоит рьяно отстаивать свои 
права. Зато ваши интересы будут 
учтены в пятницу. В воскресенье 
вас порадует общение с детьми.

ЛЕВ. Начало недели обещает быть 
хлопотным, однако к выходным 
суета уляжется, и вы предадитесь 
полноценному отдыху в хорошей 
компании, желательно за городом. 
Будьте осмотрительнее в выска-
зываниях, окружающие могут 
оказаться излишне восприимчивы 
к вашим словам, даже если в ваших 
планы не входило кого-то обидеть.

ДЕВА. Вы сейчас в центре внима-
ния, грамотный подход к делу и уве-
ренность в своих силах обеспечит 
вам успех. Помните: кто не двигает-
ся вперед, тот катится назад. Но с 
дальними поездками лучше все же 
повременить. Вероятны творческие 
озарения, прислушивайтесь к сво-
ей интуиции, она подскажет верное 
решение в личной жизни.

ВЕСЫ. Вам осталось приложить 
для достижения ваших целей со-
всем немного усилий, и результат 
принесет ожидаемые плоды. Пора 
осуществить самые смелые за-
мыслы. В пятницу под давлением 
обстоятельств ваша точка зрения 
может измениться, и пусть вас не 
смущает, что кто-то будет испыты-
вать из-за этого неудобства.

СКОРПИОН. Постепенно воз-
растает ваш авторитет в профес-
сиональной сфере, у вас появится 
постоянный источник дохода, при-
чем солидный, так что ваше благо-
состояние значительно вырастет. 
Но постарайтесь не взваливать 
на свои плечи чужие проблемы, 
особенно если эти люди вызывают 
у вас не самые нежные чувства.

СТРЕЛЕЦ. Наступает время ре-
шительных действий. Возможна 
прекрасная, яркая, насыщенная 
неделя. У вас будет практически 
все получаться. Вы сумеете хорошо 
заработать. Но а если посвятите 
неделю отдыху, то многие из ваших 
идей, на которые у вас никогда не 
хватало времени, могут наконец-то 
воплотиться в жизнь.

КОЗЕРОГ. Эту неделю, скорее 
всего, придется посвятить работе 
без остатка. Вам слишком многое 
предстоит сделать, чтобы думать 
об отдыхе. Во вторник постарайтесь 
быть сдержанными и следить за 
тем, что и кому говорите. В четверг 
не стоит напрасно расходовать 
свои силы, воздержитесь от суеты 
и болтливости.

ВОДОЛЕЙ. Необдуманные дей-
ствия на этой неделе категорически 
недопустимы. Даже в сущих мело-
чах в тех случаях, когда вы действу-
ете по привычке. Не стоит идти на 
поводу у эмоций. Посетившие вас 
в середине недели идеи, пусть и 
нереализуемые на данный момент, 
стоят того, чтобы воспользоваться 
ими впоследствии.

РЫБЫ. На этой неделе вы, ви-
димо, будете склонны стараться 
угодить всем сразу. Стремление 
сделать так, чтобы всем было хо-
рошо, похвально, но нереализуемо, 
чьими-то интересами все же при-
дется пожертвовать, и хорошо бы, 
чтобы не вашими собственными. 
Во вторник не стоит соглашаться на 
заманчивые предложения.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   12-16 июня

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 КУЛЬТУРА 

11 июня. Пятница
Кирзавод. Начало: 17:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
РОССИИ «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
НА КИРЗАВОДЕ 0+ 
Вход свободный.

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
Дом культуры села Мариинск 
(ул. Мичурина, 3). Начало: 12:00.
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА К ДНЮ РОССИИ 
«ПРЕКРАСНА ТЫ, МОЯ РОССИЯ!» 0+ 
Вход свободный.

12 июня. Суббота
Дом культуры «Юбилейный» (ул. Лесная, 2). 
Начало: 15:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ» 0+
Вход свободный.

12 июня. Суббота
Клуб села Кунгурка. Начало: 16:00 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИИ 0+
Вход свободный.

12 июня. Суббота
Еланский парк. Начало: 16:00 
ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ КО ДНЮ 
РОССИИ 0+
Вход свободный.

12 июня. Суббота
Парк Дворца культуры. Начало: 18:00 
ПРАЗДНИК ДЕНЬ РОССИИ 0+
В программе концерт, конкурсы и игры от 
артистов ДК. Вход свободный.

18 июня. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЕЩЕ 
НЕ ВЗРОСЛЫЕ, УЖЕ НЕ ДЕТИ» 6+
Играет театральное объедение «НеЛегалы», 
танцует дэнс-проект Stage. Цена 250 руб., 
билеты в кассе ДК, справки по телефону 
5-11-42.

20 июня. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а). 
Начало: 17:00. 
СПЕКТАКЛЬ «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» ОТ ТЕАТРА КУКОЛ 
«BRICK-FA-BRIC» 6+
Цена 250 руб., билеты в кассе ДК, справки по 
телефону 5-11-42.

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 теле-
фону 5-25-80 или в секторе краеведческой 
литературы библиотеки.

 СПОРТ 

12 июня. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00.
КУБОК ПО СТРИТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ 6+
Регистрация до 9:30. Справки по телефону 
5-31-90 (учебно-спортивный отдел).

12 июня. Суббота
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). Начало: 10:00.
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ДАРТСУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ 6+

12 июня. Суббота
Спортивная площадка ДЦ «Цветники» 
(ул. Энгельса, 47). Начало: 11:00 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ КО ДНЮ РОССИИ 12+

12 июня. Суббота
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). Начало: 12:00 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ШАХМАТАМ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ 6+

19 июня. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00 
КУБОК МАСТЕРА СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
РОССИИ В. ТРУБИНОВА ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 6+ Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

 МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
 НА КОНЬКАХ  0+

Ледовая арена «Металлург». Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, 
прокат коньков: 150 рублей.
11 июня........11:30-12:30, 13:00-14:00, 14:30-
15:30 (с клюшками), 16:00-17:00 (с клюшками), 
17:30-18:30
12 июня........10:30-11:30, 11:45-12:45 (с клюш-
ками), 14:15-15:15, 15:45-16:45 (с клюшками), 
17:15-18:15, 18:45-19:45
13 июня........11:15-12:15 (с клюшками), 12:45-
13:45, 14:15-15:15 (с клюшками), 15:45-16:45

 12-15 ИЮНЯ 

ФОРСАЖ 9  12+ .........................................................................................22:00
КРОЛИК ПИТЕР 2  6+ ............................................................................10:10
КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 16+ ..............................................11:15, 18:20, 21:00
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 18+ ..... 13:50, 15:35, 18:55, 22:55
БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 0+ ..............
..............................................................................................................10:00, 17:40
КРУЭЛЛА 12+ ..........................................................10:15, 13:10, 15:55, 19:50
ТИХОЕ МЕСТО 2  16+ ............................................12:00, 14:25, 18:00, 22:15
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ 18+ ......... 12:40, 16:15, 20:15

 16 ИЮНЯ 

ФОРСАЖ 9  12+ ........................................................................................22:30
КРОЛИК ПИТЕР 2 6+ ..............................................................................10:00
КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 16+ .............................................09:50, 15:45, 19:00
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 18+ ..... 13:40, 16:10, 20:55, 23:00
БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 0+ ..............
..............................................................................................................11:45, 17:40
КРУЭЛЛА 12+ ......................................................................10:10, 13:00, 18:15
ТИХОЕ МЕСТО 2  16+ ............................................ 11:50, 14:20, 17:10, 20:40
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ 18+ .........12:35, 15:25, 21:05
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 18+ ....................... 18:55, 22:50
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Донбасс. Расстрига. Парад. Неудача. Ноль. Натуга. Друг. Аргамак. Виват. Акрил. Охота. Дрофа. Кубрик. Карен. Джо. Пара. Брови. Халва. Дрема. Воин. Микст. Эра. Семья. Обод. Азы. Брасс. Палаш. Масло. Яство. 
Пот. Шмидт. Кусок. Хула. Имам. Штука. Мидас. Антон. Эклер. Рено. Бляха. Тикси. Обвес. Система. Тандем. Туризм. Бюро. Гоби. Статор. Диалог. Предел. Казино. Гана. Тетя. По вертикали: Декаданс. Мышкин. Текст. Театр. Эмка. Спица. Экстаз. Ангар. Марь. Солод. Макси. Орда. 
Кипа. Аякс. Отто. Листок. Турка. Тура. Баку. Терьер. Галка. Миди. Сонар. Кармазин. Горб. Мао. Шумахер. Анод. Моно. Сноб. Бог. Арарат. Вьюга. Кади. Кофе. Скат. Стопа. Вдох. Ранжир. Авизо. Слухи. Лангет. Войлок. Балет. Судья. Доде. Голиаф. Вискоза. Виола. Хребет. Талант. 
Дышло. Каста. Миля. 

20%20%20%

50%50%50%

М.Горького,
21

Р
еклам

а (16+
)



В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1000 РУБ.

ПОДМЕТАЛЬЩИК
В НОЧЬ

8-922-179-12-11,
8-900-041-50-94

 • Администратор 

 • Бармен 

 • Водитель автомобиля 

 • Водитель погрузчика 

 • Воспитатель 

 •  Врачи –  специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Грузчик 

 • Инспектор ГИБДД 

 • Кассир-контролер 

 • Люковой 

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Младший воспитатель

 • Оперативный уполномоченный 

 • Охранник 

 • Плазморезчик 

 • Плотник 

 • Повар 

 • Портной 

 • Продавец продтоваров; промтоваров 

 • Разливщик стали

 •  Разнорабочий, рабочий зеленого 

строительства, рабочий зеленого 

хозяйства

 • Рамщик на пилораму

 • Слесарь 

 •  Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 •  Учитель (биологии, географии, ин. 

языка, нач.классов, русского языка и 

литературы, физ-ры)

 • Электрогазосварщик 

 • Электромонтер 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

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

ООО «ПСК МЕТАЛЛОН» приглашает на работу 

РАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО

УК «Антек» примет на постоянную работу

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

ИНЖЕНЕРА-СМОТРИТЕЛЯ
Требования: среднее специальное или высшее образование

(техническое, строительное), приветствуется опыт работы в ЖКХ.
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК(ЦА)
ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1000 РУБ.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
О

ГР
Н

 1
17

18
32

01
25

38

Телефон: 8 (922) 681-78-44
менеджер по персоналу Ившина Елена

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ НАКС
• УПАКОВЩИКИ
• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
   РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ

Те
ме

ДОСТАВКА 
ДО ОБЪЕКТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДО-
УСТРОЙСТВО

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1200 РУБ.

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

Тел. 8-912-288-10-01 (WhatsApp)

Динамично развивающейся 
компании ООО «УралНеРуд» 

требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

(ОСНО, оптовая торговля)

Опыт работы в должности от 3 лет.

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»)

ООО «Уют» требуются:

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

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

В магазин «Пятерочка»
срочно требуется

График работы 2/2
Стабильная, своевременная оплата

Тел. 8-950-543-26-46

УБОРЩИК

ООО 
ЧОО «Набат»
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

430
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,2 3/5 + Р Р 1700

2 в/п БР Цветников, 56 45,2 5/5 + Р Р 1800

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 ч/п УП М.Горького, 47 48,4/28,5 2/5 + Р Р 2080

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 + С Р 1650

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1740

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1800

3 ч/п БР Энгельса, 59 59,1 5/5 + Р 1р 1850

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 в/п БР Российская, 20б 58,9 5/5 + Р Р 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,7/9 1/9 — Р Р 2050

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2800

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■  Садовый дом, 20 кв..м., з/уч 582 кв.м. (в собственности), СОТ № 6 
АООТ «РММЗ» .....................................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

■  Садовый дом, 26 кв.м., беседка, теплица, з/у 6 соток 
(в собственности), СНТ «Надежда» ...........................................................270

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................320

■  Капитальный гараж, 17,6 кв.м., овощная и смотровая яма, ПГК 
«Южный»...............................................................................................................340

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 

(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■  З/у 1500 кв.м., ЗНП, для ведения ЛПХ, п.Краснояр..................................160

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя....................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул.Сороковая  ...........................300

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 
з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..............................................585

■ Жилой бревенчатый дом,  51,2 кв.м., газ, вода в доме,  з/у 6 соток (в 
собственности), ул. Рылеева .............................................................................700

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 

двор, ул. Республиканская ...............................................................................1800

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м., газовое отопление, з/у 22,7 соток, ул. 
Кутузова .....................................................................................................................2100

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 570

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 500

1 ч/п КС Энгельса, 52 25,2 2/5 + Р — 900

1 ч/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1070

1 ч/п БР Спартака, 1 25,1 3/5 + С — 1140

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6 9/9 + Р — 1400

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 750

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 ч/п ХР Ленина, 24 44,9 5/5 + С С 1290

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1450

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1590

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1600

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1650

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30,5 4/5 + Р Р 1700

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36 Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с косме-

тическим ремонтом, на 2-комн. кв-ру с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2 комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 8 соток, 

приватизирован, разработан, баня, над-

ворные постройки, на 2 комн. кв-ру, БР, 

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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 общежитии, ул. Азина, д. 
60, 23,8 кв.м, с балконом. Косметический 
ремонт, батареи поменяны. Цена 600 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 292-82-60

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 49. Собственник. Цена 430 

т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ 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

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2/2 этаж, 24 кв. 

м, стеклопакет, железная дверь, балкон, 

косметический ремонт. Можно провести 

воду и сделать санузел в комнате. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Продам 
1-комн. кв-ру

36 м2, СТ, 1/2 эт. 
Отремонтирована. 

Цена 1250 т.р.
Тел. 8-929-22-33-007

 ■ 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

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

 ■ 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, 24 кв.м, район «Ромаш-

ки», 1 этаж с балконом-верандой, дом 

после капремонта, состояние хорошее, 

стеклопакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, Ковель-

ская, 15, угловая, но теплая и светлая. В 

комнате ламинат, натяжной потолок. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,6 кв.м, 3 этаж, пер. 

Солнечный, состояние хорошее, остается 

мебель и техника. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25,1 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

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

Российская, 20б (квартира торцевая), 

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

633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

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

ремонтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 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, ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 

5/5 эт., 22 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (953) 

385-59-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-

тический ремонт, окна пластик., балкон за-

стеклен, сантехника в хорошем состоянии, 

счетчики на воду, входная сейф-дверь. До-

кументы готовы, собственник один. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, ул. Мира, 

36. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру или дом с газом, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, ХР, 3 эт., 30 кв.м, ул. М. 

Горького, 36. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 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 в кирп. доме, 45,4/31,2/6,5 
кв.м. Окна, двери, трубы заменены, 1550 
т.р. Т. 8 (902) 503-38-93

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2 эт., 45,7 кв.м, ул. Жу-

ковского, д. 8, кв. 1. Тел. 8 (922) 153-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., МГ, БР, ул. 

К.Либкнехта, 7. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., ком-

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. Азина, 

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

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

«Камео». Тел. 8 (982) 671-09-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н авто-

вокзала, хорошее состояние. Возможен 

обмен на 3-комн. кв-ру в р-не школы №3. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, 

38,1 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

45а, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Освобож-

дена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона, косметический ремонт, доброже-

лательные соседи. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3/5 

эт., в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

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

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 48,6 кв.м, 1 

этаж, р-н «Камео». Тел. 8 (922) 138-63-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 9, 38 кв.м. 

Цена 870 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 52,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ул. Российская, 28а, 46 

кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 38, 2/5 этаж, 

41,8 кв.м, комнаты раздельные, балкон за-

стеклен. Кв-ра освобождена, док-ты гото-

вы, чистая продажа, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Бе-

реговая, 20. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы № 

29, 4 этаж, или рассмотрю вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 12, 3/5 

эт., 50 кв.м, с ремонтом. Цена 2400 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м. Цена 1290 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, БР, 37 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 42 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 5/5 
эт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 52, 4/4 эт. 
Цена 1830 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 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, 1/5 по ул. П.Зыкина 

20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-

нии. Освобождена. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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, БР, ул. Чехова, 47, 3/5 эт., 

59 кв.м, с ремонтом. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. М.Горького, 

22. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д. 

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 68, 

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 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
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Дом в саду РММЗ-5, 60 кв.м., 7 соток, 
гараж, помещение под баню, скважина 
рядом. Цена 680 т.р. ТОРГ. 

Дом в саду РММЗ-5, 60 кв.м., 7 соток, 
гараж, помещение под баню, скважина 
рядом. Цена 680 т.р. ТОРГ. 

Тел. 8-912-648-01-78Тел. 8-912-648-01-78

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

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

(922) 206-72-96

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

шем состоянии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, р-н 

школы №29, 4 этаж. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, 75 

кв.м, 4/5 эт. Хорошее состояние, два бал-

кона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 16, 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

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

балкон. Тел. 8 (922) 123-74-19

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, почти в центре 

города (пер. Чайковского-Мира), СТ, высо-

кий 1 этаж, 69 кв.м. В отличном состоянии, 

с хорошим ремонтом. Остаются встроен-

ная кухня, шкафы в прихожей и комнатах. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, 13, 

62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю вари-

ант обмена на квартиру большей площади 

или дом с газом. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. 1 этаж: одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
Комната, кухня и коридор оштукатурены. 
2 этаж: две спальни и просторный зал. Но-
вые качественные стеклопакеты. Чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом из бревна, район Промкомбината, 

ул. Метизников, 1-я береговая линия, з/у 

16 соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 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 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ жилой бревенчатый дом с земельным 

участком, ул. Кр. Разведчиков, 46,8 кв.м, 

участок 7 соток, газ, вода (скважина), эл-

во, есть баня. В доме 3 комнаты, поставле-

ны стеклопакеты, 2-тарифный счетчик на 

эл-во, есть подогреваемый умывальник. 

Недалеко остановка автобуса. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. квартиру с до-

платой. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 4600 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы), 61 кв.м, 

на земельном участке 11 соток, есть от-

дельно стоящая баня. Большой гараж на 

две машины. Газ заведен, собственная 

скважина, высокий капитальный забор на 

фундаменте, участок ухожен. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ 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

 ■ з/у ИЖС для строительства дома, 11 
соток, 220 т.р. Собств. Тел. 8 (922) 225-
36-56

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

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

 ■ з/у, ул. Биатлонная, 11 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 2-эт. дом, баня, 2 те-
плицы, с пропиской. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дача, «Гусевка-1», 10 соток, дом, гараж, 

овощная яма, баня, 2 теплицы, скважина, 

эл-во, есть плодовые деревья. Тел. 8 (982) 

671-09-30

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ з/у 6,64 сотки, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в г. Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в 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 ИЖС, 17,8 сотки, в Совхозе, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ з/у ИЖС, за школой №4, без леса, с 

коммуникациями: газ, вода, эл-во. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «ОЦМ», 10 соток. Тел. 

8 (950) 207-03-81

 ■ з/у, Гусевка, ул. Дорожная, д. 25, 12 со-

ток, категория ИЖС, эл-во, заезд на уча-

сток с центральной дороги. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ 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, 1, 9 улица, 10 сот., 

2-этажная баня, дом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 24 сот., 

эл-во, разрешение на строительство. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у, Промкомбинат, ИЖС, 10 сот., но-

вый дом, 95,5 кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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. Деми-

довская, 17. 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/у, ул. Лучистая, ИЖС, 10 соток. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (932) 617-96-33

 ■ з/у, ул. Фрунзе, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный», не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

участок 5,9 сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», участок 

582 кв.м, с домиком. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 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, 5 соток, СОТ «Восток-1». Прода-

дим со всеми насаждениями, с урожаем. 

Бани нет. Кирзавод, ост. Бутовая. Тел. 8 

(982) 720-83-22

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Новый летний жилой дом из брев-

на, 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 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

 ■ удобный и живописный участок ИЖС, 

с хорошим лесом, коммуникации, дорога. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ участки ИЖС, 10 соток. Район Пром-

комбината, Совхоза. Тел. 8 (982) 608-60-29

 ■ участок в городе, 12,5 сотки, для ком-

мерческих целей, ул. К.Либкнехта, 8 

(перекресток с ул. Ленина). Тел. 8 (922) 

118-14-28 

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», с ремонтом. Це-
на 450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 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, 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во. Ул. Цветников, д. 32 (во дво-

ре). Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ 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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не школы №10, на 
длит. срок. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новостр., еврорем., с ме-
белью, 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 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 (982) 616-71-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-86-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

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

 ■ комната, одинокому или семейной паре 
без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ с/у на длительный срок, желательно в 

черте города. Тел. 8 (982) 638-94-32

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

11 июня исполняется 6 лет со дня 
трагической гибели нашего любимого 

сына, мужа, отца, брата 

ЛЕНГУТИНА
ОЛЕГА 

ВИКТОРОВИЧА
Ах, если бы ты знал, как не хватает твоей 

Заботы, помощи, любви…
Но в этот день к твоей могиле

Несем мы алые цветы.
Не лечит время боль и слез не сушит,
И в нашем сердце ты всегда живой.

Уже родился внук, а ты все молодой…
Кто знал Олега, помяните его добрым 

словом.
Родные

14 июня 2021 года исполнится 13 лет, как нет с нами 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки 

ШМЕЛЕВОЙ ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
Помним, любим, скучаем.

Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, внуки, правнуки

15 июня 2021 года 
исполнится полгода, 
как ушел из жизни 

дорогой наш человек 

СИМОНОВ 
НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ

Свою любовь, сердечность, нежность
На всех хотела ты делить.

Не стало сил —  ушла ты в вечность,
Оставив нас со скорбью жить.

Помним.
Родные

11 июня 
исполнилось 

10 лет, 
как ушла от нас 

ЧУРАКОВА 
НАДЕЖДА 

АЛЕКСЕЕВНА

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии, цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3 или №28. Рас-

смотрю другие варианты. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Kia Ceed, 2017 г.в., двигатель 1,6, авто-
мат, универсал, комплектация Luxe, пробег 
127 тыс. км. Состояние отличное, без ДТП. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (904) 984-03-23

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

 ■ 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

 ■ 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 Matiz, 2011 г.в., цвет черный, 

двигатель 0,8 л, 51 л/с, пробег 80 тыс. км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ 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

 ■ Renault Logan l, 2014 г.в., 1,4 л, 75 л.с., 

бензин. Цвет бежевый. Пробег 34400 км. 

Один собственник. Тел. 8 (902) 874-83-96

 ■ 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

 ■ гаражный замок, новый. Боковые зер-

кала для ВАЗ («классики»). Ножной насос 

для а/м. Все недорого. Тел. 3-08-52

 ■ 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 Daewoo Nexia: капот, стар-

тер, генератор, вакуумник, моторчик печ-

ки, моторчик дворников, КПП с привода-

ми, радиатор печки. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: капот, стартер, 

генератор, лобовое стекло, КПП, двига-

тель, сиденья. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ новая летняя резина Yokohama Bluearth-

Es, 185/60 R15, цена 10000 руб./4 шт. Тел. 

8 (904) 174-20-92

 ■ 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

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

 ■ 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 а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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 газовая плита. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ 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

 ■ мясорубка пр-ва СССР, недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ смартфон: дисплей 5,5, разрешение 

720х1440, Android 8,1, процессор 4-ядер-

ный, оперативная память 2 Гб, встроенная 

память 20 Гб, мобильный интернет, Wi-Fi, 2 

сим-карты. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ 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

 ■ мебельная стенка, высота 2 м, длина 3 

м. В хорошем состоянии. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (908) 928-70-62

 ■ небольшая декоративная скамья с ящи-

ками, длина 120 см, желто-коричневого 

цвета. Цена 2500 руб, 8 (901) 950-84-33 

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

983-45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ шифоньер двустворчатый и шкаф для 

белья. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ шифоньер, высота 2350 см, ширина 

1800 см, со складывающимися дверями 

и выдвижными ящичками, цвет венге. 

Производитель «Миранда», г. Волгодонск. 

Цена 15000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед 3-колесный, диаметр колес 

20 дюймов, есть корзина. Цена 18 т.р. Тел. 

8 (953) 380-48-60

 ■ детский велосипед, 4-колесный (2 

колеса боковых). Недорого. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ срочно. Детская кровать с ортопедиче-

ским матрацем, с выдвижным ящиком для 

белья. Длина 200 см, ширина 80 см. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новые мужские летние вещи, р-р 50, 

пр-ва Болгарии. Тел. 8 (950) 550-12-05

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

 ■ лодка резиновая «Уфимка», б/у. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922) 138-04-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Тел. 8 (912) 270-81-16 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

 ■ коза дойная. Козлята нубийцы. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ корова. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодая корова, первый отел. Тел. 8 
(950) 191-26-05

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

 ■ телочка. Тел. 8 (950) 563-54-02
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Принимается до 18 июня
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8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

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
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ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ 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

 ■ щенок-подросток, метис хаски, 6 мес., 

девочка, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 250-61-90

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

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

 ■ для дома или офиса: пальма в пре-

красном состоянии и фикусы. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ плодоносящие многолетние кусты, гра-

нат комнатный, есть большие лавр и мирт. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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8 (909) 015-82-22

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

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 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

 ■ входная железная дверь. Тел. 8 (922) 

116-39-52

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

97-60

 ■ деревянный оконный блок, 1200 х 800. 

Тел. 8 (922) 128-27-60

 ■ затирка для швов «Церезит», белая. 

Или поменяю на смесь с цементом. Тел. 8 

(953) 387-86-68

 ■ кирпич-полуторка, облицовочный, 

красный. Недорого. Тел. 8 (912) 051-86-59

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

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

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 128-

27-60

 ■ 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

 ■ стекло закаленное, зеркальное, для 

двери. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ стеклопакет (окно глухое), оконная ко-

робка. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ шлакоблоки б/у. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 653-87-05

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ земля чернозем. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

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

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

 ■ бачок на 40 л. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

 ■ 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

 ■ коса разборная, с черенком. Цена 400 

руб. Тел. 3-23-61

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

 ■ гитара. Тел. 8 (982) 715-31-04

 ■ бутыли стеклянные, емкость 10 и 12 

литров. Банка, 2,5 литра, с притертой сте-

клянной крышкой. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ два подарочных набора столовых при-

надлежностей по 24 предмета в каждом. 

Один – из нержавеющей стали, другой 

из мельхиора. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 644-38-34

 ■ памперсы для взрослых №3. Ходунки 

на колесиках. Трость в упаковке. Недо-

рого. Тел. 3-42-94

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

Жуан, 1 год, типаж 
жесткошерстной таксы, 

собака-компаньон, 
дружен с детьми 

и другими собаками, 
привит. 

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

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

(КАРТОФЕЛЬ)

У НАСЕЛЕНИЯ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

825-84-60

 ■ 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, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■  подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, го-
род/межгород, 400 руб./час, 17 руб./км. 
Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ 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

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

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ 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

 ■ весь ремонт: плитка любой сложности, 
обои, электрика. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

 ■ выполню отделочные работы. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (902) 441-56-33

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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ мелкие ремонтные работы по дому. Тел. 
8 (967) 636-81-55

 ■ 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

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

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

 ■ 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 Зотова М.А. на автомойку требуется 
мойщик автомобилей, с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ 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

 ■ ИП Торжевская Е.Н. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ 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

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

 ■ ООО «Стройпроизводство» требуются 
разнорабочие, сварщики на производство, 
ЖБИ в г. Березовский, графики 7/7, 7/14, 
14/14. Тел. 8 (982) 606-91-56

 ■ ООО СК «Технострой» требуются: свар-
щики, монтажники ж/б конструкций, з/п 
от 80000 руб. Электромонтажники, з/п от 
70000 руб. Стропальщики, разнорабочие, 
з/п от 65000 руб. Проживание и питание за 
счет организации. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (982) 627-56-02

 ■ ювелирный магазин «Настоящее Золо-
то» приглашает продавца-консультанта. 
Адрес: М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

768-77-03

ПОТЕРИ

 ■ утеряно удостоверение проживающих в 

Чернобыльской зоне на фамилии Тихоно-

ва А.М., Тихоновой Е.В. Нашедших прошу 

вернуть. Тел. 8 (953) 609-81-32

 ■ утерян паспорт на имя Ахметьянова 

Александра Игоревича. Прошу вернуть. 

Тел. 8 (953) 384-40-40

 ■ утерян золотой крестик в р-не «Пяте-

рочки» на ул. Энгельса. Прошу вернуть. 

Тел. 8 (953) 004-15-83

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера для обшивки дома сай-

дингом. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ ищу мастера для ремонта настольных 

часов. Тел. 8 (932) 606-51-05

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.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 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.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ абонентов №2, 5, 9, 11, 16, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Главврач РГБ Евгений 
Овсянников: «Опять 
закрываться в ковидный 
госпиталь — это катастрофа»
На оперштабе обсудили возможность третьей волны 
ковида в Ревде: главное

Несоблюдение ревдинцами антиковид-
ных правил, низкие темпы вакцинации 
и возможность третьей волны корона-
вируса в Ревде обсудили на заседании 
оперативного штаба в четверг, 10 июня.

В крупных городах России снова откры-
вают обсерваторы из-за роста числа за-
болевших ковидом, — с этого 
свой доклад начала глава 
Ревды Ирина Тейше-
ва. В Екатеринбур-
ге, по ее словам, 
пока стабильно, 
но незначитель-
ный рост все же 
есть. Об этом 
ж е г о в ор и л 
замгубернато-
ра Павел Кре-
ков на брифин-
ге для журна-
листов 9 июня.

— Сейчас на-
чало лета, прово-
дится много меро-
приятий, люди ак-
тивно общаются. При 
этом, к сожалению, они не 
соблюдают правила. На протя-
жении последней недели мы чувству-
ем давление этих рисков. Из зоны без-
условного снижения мы вышли на так 
называемое плато. Это говорит о том, 
что риски возросли, — сказал Креков.

В Ревде по ковиду сейчас «затишье» 
— несколько дней подряд общее число 
заболевших за пандемию держится на 
отметке 2553 человека.

Однако, по словам Тейшевой, в горо-
де есть три проблемы: невыполнение 
противоэпидемических мероприятий 
жителями, низкие темпы вакцинации 
и сниженный иммунитет у уже перебо-
левших ревдинцев. В связи с этим Рос-
потребнадзор советует сократить мас-
совые мероприятия (но неизвестно, от-
менят ли гулянья в День России).

Главврач Ревдинской городской 
больницы Евгений Овсянников тоже 
отмечает низкие темпы вакцинации 
и говорит, что ревдинцы прививают-
ся неохотно из-за боязни прививки, хо-
тя серьезных осложнений после всех 
трех вакцин в РГБ не регистрировали.

Сейчас в городе, по данным адми-
нистрации, прививки сделали 8657 че-
ловек (29,4% от плана), это общее коли-
чество привитых и в РГБ, и на пред-
приятиях. 11 июня медики РГБ будут 
прививать людей в Мариинске, Кун-
гурке и Крылатовском.

Евгений Овсянников также предо-
стерегает: третья волна заболевания 
в городе все-таки возможна.

— Мы на пороге третьей волны, — 
сказал главврач. — Опять закрываться 
в ковидный госпиталь будет катастро-
фой. Нужно доставать маски и перчат-
ки и вспоминать лето прошлого года. 

Если мы не хотим опять лок-
дауна, нужно соблюдать 

правила.
То, что ревдин-

цы действитель-
н о  р а с с л а б и -

лись, доказы-
ва ю т резул ь-
таты совмест-
ных проверок 
сотрудников 
администра-
ц и и и пол и-
ции. С 7 по 11 
июня провери-

ли предприятия 
общепита и тор-

говли, нашли на-
рушения масочного 

режима. Были и штра-
фы: например, 10 июня в 

ходе проверки составили про-
токол за отсутствие маски на продав-
ца «Квартала».

В общественном транспорте, как 
упомянули на оперштабе, люди ис-
правно носят маски только по утрам, 
а ближе к вечеру большинство пасса-
жиров расслабляется. Глава Ревды на 
доклады о проверках ответила, что 
профилактика нарушений уже не ра-
ботает, и поручила спланировать рей-
ды так, «чтобы не допустить распро-
странения коронавируса».

В РГБ сейчас осталось 153 дозы 
«Спутника V». Можно прийти 
привиться от коронавируса. 

Администрация купит новые 
евроконтейнеры для мусора
350 штук за 5 миллионов рублей
В Ревде появится больше 
трех сотен новых еврокон-
тейнеров для сбора мусора. 
Администрация в понедель-
ник, 7 июня, объявила кон-
курс на их покупку на сайте 
госзакупок.

Всего планируют купить 
350 пластиковых контей-
неров объемом 1100 литров 
каждый. Стартовая цена 
на электронном аукцио-
не — 5 миллионов 200 ты-
сяч рублей.

З а я в к и п р и н и м а ю т 
до 15 июня, сам аукцион 
пройдет 17 июня, а при-
везти контейнеры в Ревду 
подрядчик по техзаданию 
должен будет не позднее 1 
сентября 2021 года.

Первые современные 
контейнеры для мусора в 
Ревде появились осенью 
2019 года — их поставили 
у православного центра 
«Светоч» на Угольной го-
ре и у Ледовой арены на 
Спортивной.

После «мусорной» ре-
формы в 2019 году сбор и 
вывоз мусора передали 
региональным операто-
рам — в Западной зоне, в 

которую входит Ревда, это 
ТБО «Экосервис», но обя-
занность организовать и 
содержать контейнерные 
площадки осталась за му-
ниципалитетами.

Зимой 2019-го мэрия ку-
пила еще 78 евроконтей-
неров за 905,1 тысячи ру-
блей (средства местного 
бюджета). Получается, за 
два года стоимость одно-
го контейнера выросла на 
3000 рублей — с 11604 (це-
на 2019 года) до 14857 (це-
на 2021 года по расчетам 
мэрии).

А  л е т о м  2 0 2 0  г о д а 
«Стринтер» ремонтировал 
и устраивал в городе де-
вять контейнерных площа-
док и еще две в Мариинске 
и Кунгурке. За 2,8 милли-
она рублей из городского 
бюджета.

В конце 2020 года мэ-
рия Ревды объявила кон-
курс на обслуживание кон-
тейнерных площадок в го-
роде за 11,9 миллиона ру-
блей и в селах за 2 милли-
она рублей. Первый кон-
курс выиграл предприни-
матель Айдамир Гамзаев, 
предложив поработать за 

1,4 млн (ТБО «Экосервис» 
проиграл), второй — ТБО 
«Экосервис», за 227 тысяч 
рублей.

По данным сайта госза-
купок, контракт с Гамзае-
вым расторгли по соглаше-
нию сторон, администра-
ция опубликовала новый 
конкурс, уже на 11 милли-
онов рублей. Контракт по-
лучил, «Экосервис», оце-
нив свои услуги в 3,4 мил-
лиона рублей («Спецавто-
база» проиграла, запросив 
цену всего лишь на 55 ты-
сяч рублей больше).

Что интересно, в мае 
2021 года «Экосервис» тоже 
провел электронный аук-
цион на «содержание кон-
тейнерных площадок и са-
нитарной очистке терри-
тории вокруг них, дезин-
фекции, дератизации и де-
зинсекции контейнерных 
площадок» в ГО Ревда за 
631 тысячу рублей (види-
мо, искали субподрядчи-
ка). Контракт подписали с 
некой ревдинкой И. Раджа-
бовой, которая была един-
ственным участником аук-
циона.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА

Есть три способа. Первый — запол-
нить заявку на сайте РГБ (после за-
полнения формы с вами свяжется 
оператор, чтобы назвать предвари-
тельную дату вакцинации). Второй 
— записаться по телефону: 5-29-38 
или 122. Третий — записаться че-
рез сайт госуслуг.

ЧЕМ ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ ЛУЧШЕ ОБЫЧНЫХ
 долгий срок службы и надежность;
 эргономичный дизайн — контейнер адекватной для человеческого роста вы-

соты и к нему удобно подходить;
 контейнеры не ржавеют и не требуют покраски;
 мусор под крышкой, его не разносят ветер, птицы и животные.

Фото из архива редакции


