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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

 ФУ, 
 ДЕРЕВНЯ? 
 АХ, 
 ДЕРЕВНЯ! 

СБЫТ НАЛЕВО
Осудили двух бывших работников 
завода «Экстрол» Стр. 8

ПРОСЛАВЛЯЙТЕ РЕВДУ
У «Универсальных бойцов» появился 
свой спортивный зал Стр. 3

ПРОПАВШИЙ АВТОБУС
Пассажиры жалуются, что рейсы 
№151 стали часто отменять Стр. 2

 Зачем успешный бизнесмен из Екатеринбурга 
 Игорь Черноголов покупает и реставрирует старые 
 дома в Мариинске и сколько стоит в них пожить Стр. 6-7 
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СБ, 3 июля
ночью  +19°   днем +29° ночью +17°   днем +22° ночью +11°   днем +20°

ВС, 4 июля ПН, 5 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Пропавший рейс: 
автобусы 
151-го маршрута 
стали ходить 
намного реже

Ревдинцы сообщают, что рейсы авто-
буса №151 Ревда — Екатеринбург по-
следнее время часто отменяют. В чем 
причина, неизвестно. 

«Последние дни постоянно отме-
няют рейсы до Екатеринбурга и со-
ответственно из Екатеринбурга тоже 
нет рейсов, — пишет один из читате-
лей. — На работу и с работы очень 
сложно уехать. На автостанции раз-
водят руками, говорят, автобусы сло-
мались все разом. А что делать про-
стым смертным, которые передви-
гаются на общественном транспор-
те? Вчера вечером не было как ми-
нимум двух рейсов из Екатеринбур-
га. На 19.15 и 19.45. Сегодня опять от-
менили на 18.10 и 18.40. Безобразие».

А вот сообщение от ревдинки Та-
тьяны: «Что происходит с вечерни-
ми автобусами №151? Невыгодно уже 
возить?»

Мы попытались связаться с Ва-
силием Горбуновым — директором 
компании-перевозчика «Континент», 
обслуживающей автобус №151. Васи-
лий Сергеевич сослался на занятость 
и обещал перезвонить, но не перезво-
нил. Мы звонили ему много раз, но 
он, по всей видимости, не хочет от-
вечать на наши вопросы. Для наших 
читателей — ждем ответа. 

Напомним, с 1 июня билет до Ека-
теринбурга подорожал: со 120 до 128 
рублей. За багаж придется допла-
тить отдельно — 44 рубля при поезд-
ке до конечной или 36 рублей, если 
ехать до «Меги». 

С 1 марта вернули три рейса, ра-
нее отмененные из-за локдауна: на 
6:40, 7:55 и 13:40 из Ревды, на 8:15, 18:15 
и 21:25 из Екатеринбурга. Итого 151-й 
автобус в день совершает 24 рейса 
(вместе с тремя рейсами автобуса 
151/66 «Пассажирской автоколонны», 
где могут ездить бесплатно област-
ные и федеральные льготники, про-
писанные в Свердловской области).

ФОРУМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА 
РЕВДА-ИНФО

Семен: 
— Вспомнить 2015-2016 год, как хоро-
шо ходил 151-й автобус, нарадоваться 
не могли, а сейчас с новым расписани-
ем, урезанным, и новыми якобы авто-
бусами стало только хуже добирать-
ся, битком набитые автобусы стали 
чаще ходить, чем до ковида, ощуще-
ние складывается, что мы не из Рев-
ды едем, а из Верхней Пышмы в Ека-
теринбург. Вдобавок статистика по ко-
ронавирусу растет из-за этого, власти 
специально делают так, чтобы коро-
навирус только продолжался.  

Евгений:
 — Уверен, что просто вывели часть 
автопарка на туристический межго-
род. Сезон. Ограничений, как год на-
зад, нет. Это гипотеза, но отсутствие 
обратной связи — это как минимум 
неуважение. Растерянная кондук-
тор на ДОКе ничего объяснить тол-
ком не может.

Семен:
— На прямую линию надо обращать-
ся, а не тянуть кота за хвост!

Евгений:
 — Ну закрыть обе эти конторы и пе-
рестать обманывать людей с распи-
санием. Бомбилы встретят всех с рас-
простертыми объятиями и ценником 
в 200 рублей.

Под Ревдой сошли с рельсов восемь платформ 
грузового поезда
Последствия аварии ликвидированы за 17 часов
На перегоне Ревда — Решёты, не-

далеко от Ревды (1624 километр), 

30 июня в 14.51 с рельсов сошли 

восемь платформ грузового 

поезда, был нарушен габарит 

соседнего пути. Из-за этого пас-

сажирские составы направляли 

в обход, через Кузино. К шести 

утра по Москве 1 июля пути 

очистили и починили, и в 6.06 

Москвы движение было полно-

стью восстановлено, сообщили 

в пресс-службе Свердловской 

железной дороги.

Как уточнили в Уральском 
следственном управлении на 
транспорте СК РФ, на платфор-
мах находились 16 контейнеров. 
Одна из платформ опрокину-
лась на насыпь, два контейне-
ра упали (что было в контейне-
рах, не сообщается — это ком-
мерческая информация). По-
страдавших в аварии и угро-
зы экологической безопасности 
нет. Повреждено около 300 ме-
тров железнодорожного полот-
на. Следователи проводят про-
верку: осмотрели место проис-

шествия, опросили сотрудни-
ков локомотивной бригады. 
Сумма причиненного ущерба 
устанавливается, проводятся 
иные проверочные мероприя-
тия. По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение.

Устраняли последствия схо-
да срочно прибывшие на ме-
сто восстановительные поезда 
со станций Кузино и Каменск-

Уральский.
Из-за увеличения длины 

маршрута с отставанием от 
графика проследовали поез-
да: №139 Барнаул — Адлер, 
№106 Волгоград — Нижневар-
товск (введен в график), №990 
Москва — Владивосток, №82 
Москва — Улан-Удэ, №16 Мо-
сква — Челябинск (введен в 
график), №96 Москва — Бар-
наул.

Свердловская железная до-
рога приносит пассажирам из-
винения за причиненные не-
удобства. Оперативную ин-
формацию о движении поез-
дов можно получить на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Пас-
сажирам» и по круглосуточ-
ному телефону Единого ин-
формационно-сервисного цен-
тра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 
(звонок из любой точки России 
бесплатный).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
АВАРИИ В РЕВДЕ

 В августе 2019 года вечером была 
авария на 1604-м километре Сверд-
ловской железной дороги (перегон 
Ильмовка — Ревда): сошли с рельсов 
пять грузовых вагонов (пустых). Со-
става преступления в случившемся не 
обнаружено.

 В марте 2018 года днем с пути сошли 
два вагона СУМЗа, перегородив на 
несколько часов единственную дорогу 
на Барановку. Слетела колесная пара. 
По неофициальным данным, причиной 
аварии мог стать снег на путях, хотя ут-
верждали, что их регулярно расчищают. 

Предприимчивая гражданка попыта-

лась продать путевку в детский сад 

Ревды №50 на Кирзаводе. Ее уличи-

ли при помощи «покупательницы». 

Управление образования, которое 

женщина упомянула в качестве со-

участника своей аферы, подало заяв-

ление в полицию: действия попадают 

под статью 159 УК РФ, мошенничество. 

Показательно, что жертва была най-

дена в социальных сетях — в теме про 

обмен местами в детских садах.

29 июня (в понедельник) начальник 
управления образования Татьяна Ме-
щерских получила тревожное сооб-
щение от заведующей детсадом №50 
Натальи Юндиной. Она передала пе-
реписку обратившейся к ней ревдин-
ки с неизвестной женщиной, которая 
предлагала место своего ребенка в 
этом садике за 8000 рублей. Причем 
указывала, что в Управлении обра-
зования в курсе ситуации и быстро 
оформят документы.

Ревдинка быстро поняла, что ее 
пытаются обмануть, и обратилась 
к знакомому воспитателю, а та — к 
руководству детским садом.

Едва не попавшая на крючок ма-
ма не обращалась по вопросу обме-
на в Управление образования, что-
бы просто заменить свое место на 
другое (это возможно, если в жела-
емом садике остались места). 

«Неизвестная указывает на факт 
участия в мошенническом деле 
Управления образования городско-
го округа Ревда, что недопустимо и 
не соответствует действительности. 
Таким образом, мошенница может 
обогатиться за счет иных граждан 
нашего города, данные действия 
могут опорочить репутацию Управ-
ления образования городского окру-
га Ревда», — говорится в заявлении 
начальника Управления образова-
ния в полицию Ревды.

По данным Управления, номер, 
с которого велась переписка в ват-
сап, найден в базе мошенников, он 
уже заблокирован. Конечно, ника-
кой путевки у гражданки не было, 
и перечисли ревдинка ей деньги, 
место она бы не получила.

В полиции пообещали расска-
зать о результатах проверки.

Татьяна Мещерских, начальник Управления образования Ревды:
— Хотела бы обратить внимание родителей, что путевки выдаются 
только специалистами Центра развития образования, предложения 
о продаже путевок могут поступать только от мошенников. Следует 
незамедлительно сообщить в Управление образования или в право-
охранительные органы о любых фактах продажи либо о попытках 
продажи путевки в детский сад.

Напомню, что порядок оказания муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады) городского округа Рев-
да» утвержден постановлением администрации городского округа 
Ревда, это бесплатная муниципальная услуга.

Фото читателя

Ревдинка едва не попалась на удочку 
мошенницы, продававшей путевку в детсад

Как легально обменять свое 
место в детском саду на другое?
Управление образования уже выдает путевки в 
детские сады. Их распределяют по федеральной 
программе в соответствии с выбором родителей 
(регистрируя заявление, вы указываете три же-
лаемых детских сада). Если ни в одном из них 
нет свободных мест, программа определит ре-
бенка в другой, произвольным образом. Ино-
гда жители Совхоза получают путевку на Кир-
завод, например, и, конечно, хотят поменяться. 
Как это сделать? 

 Для того, чтобы узнать, в какой детский сад 
направили вашего ребенка, заходите на пор-
тал образовательных услуг Свердловской обла-
сти edu.egov66.ru.

 После распределения путевки передаются в 
детские сады, а их заведующие связываются с 
родителями. Если вы хотите поменяться, пре-
жде всего вам нужно прийти в тот садик, куда 
вам дали путевку, и зачислить своего ребенка. 
Только после этого, если вы хотите поменяться с 
кем-то, можно искать и оформлять обмен. ВАЖ-
НО: для обмена зачислены должны быть оба ре-
бенка и дети должны быть одного возраста (то 
есть место для трехлетнего можно поменять на 
место для такого же трехлетнего), обратитесь с 
заявлением, и система перераспределит путевки.

 Второй вариант — ждать сентября, обратиться 
в управление образования, и там смогут предло-
жить место в нужном вам детсаду (но лишь при 
условии, что там останутся свободные места).

 Как найти того, кто захочет с вами поменять-
ся? Вы можете опубликовать свое предложение в 
нашей группе во «ВКонтакте» @revdainfo.

 Нашли пару? После этого нужно обратиться с 
заявлениями в свои детские сады или в Управ-
ление образования. О приеме узнавайте по тел.: 
5-47-62. Чтобы поменяться местами, каждый из 
родителей пишет два заявления: одно — об от-
казе от места в предложенном детсаде, второе 
— о просьбе предоставления места в желаемом.

 Затем остается пройти медицинскую комис-
сию для допуска и дождаться сентября, когда 
дети впервые пойдут в детсад. Телефоны Управ-
ления образования для вопросов: 5-17-19, 5-33-46.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
24 июня — 1 июля 63 2638Новых случая 

за неделю
Всего за время 
пандемии

9055

7055

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

«Универсальные бойцы» открыли свой 
спортивный зал
Арендовали помещение и сами его отремонтировали
ЮРИЙ ШАРОВ

Воспитанники ревдинского спор-

тивного бойцовского клуба «Уни-

версальные бойцы» наконец 

обрели собственное помещение 

для тренировок — раньше за-

нимались в школах. Для этих 

целей клуб арендовал одно из 

пустующих помещений завода 

светотехнических изделий (быв-

шее УПП ВОС). Торжественно от-

крыли спортивный зал в четверг, 

1 июля. 

Дмитрий Дорофеев, руководи-
тель клуба, мастер спорта по 
рукопашному бою и комплекс-
ным единоборствам, расска-
зал, что ремонтировали сами, 

вместе с родителями — и «без 
добрых людей все это не обо-
шлось, спасибо всем, кто помо-
гал». Управились за два месяца. 

Торжественную церемонию 
вел президент общественной 
спортивной организации «Бо-
гатыри Урала» Алексей Мель-
ников. На открытии присут-
ствовали родители спортсме-
нов и почетные гости: глава 
Ревды Ирина Тейшева; Елена 
Андреева, начальник отдела 
по физкультуре и спорту ад-
министрации; отец Алексий, 
настоятель храма Архистра-
тига Михаила; Александр Се-
ребренников, депутат област-
ного Заксобрания; Роман Ша-
дрин, герой Российской Феде-

рации, генерал-майор; Бек Ма-
насов, руководитель екатерин-
бургского благотворительного 
фонда «Содействие беспризор-
ным», член областной Обще-
ственной палаты; Сергей Пар-
хацкий, председатель перво-
уральского отделения ДОСА-
АФ России.          

— Слова благодарности 
вам, Дмитрий Николаевич, 
за ту команду, которая у вас 
есть, — обратился к Дорофее-
ву Александр Серебренников. 
— Знаю, что вы очень много 
делаете для развития спорта, 
для развития патриотического 
воспитания в первую очередь. 
Здорово, что такой клуб есть в 
Ревде. Хочу обратиться к гла-

ве, чтобы оказывали вам по-
мощь. Обращайтесь и ко мне. 
В добрый путь!

С показательными номера-
ми по силовому экстриму вы-
ступили представители «Бо-
гатырей Урала» Александр 
Мельников и Дмитрий На-
заров. А в поединке свое ма-
стерство показали юные «уни-
версальные бойцы» Николай 
Бобр и Лев Новоселов.   

Занятия в бойцовском клубе 
«Универсальные бойцы» проходят 
по возрастным группам 
по вторникам, средам и пятницам. 
Справки по телефону 
+7-922-100-28-88 
(Дмитрий Николаевич).  

Ревдинцы, 
не оформившие 
карту «Мир», 
не получат 
соцвыплат 
в июле. 
Это правда?

Пенсии, детские и другие социаль-
ные пособия перестанут приходить 
на карты международных платеж-
ных систем, — сообщает областной 
Пенсионный фонд. С 1 июля 2021 их 
будут перечислять только на кар-
ты «Мир». Рассказываем, что нуж-
но сделать ревдинцам, чтобы не по-
терять льготные выплаты.

Все социальные выплаты от 
Пенсионного фонда России (пен-
сии по старости, пенсии по инва-
лидности, ежемесячные детские 
выплаты и другие) по Федерально-
му закону «О национальной пла-
тежной системе» с 1 июля пере-
станут перечислять на карты Visa 
или MasterCard.

Это значит, что тем, у кого кар-
та «Мир» пока не оформлена, день-
ги в июле не поступят? Не совсем 
так.

Согласно инструкциям Центро-
банка, банк зачислит эти деньги 
на так называемые «счета по уче-
ту сумм невыясненного назначе-
ния» и сразу же уведомит клиента 
об этой операции. Адресат должен 
в течение десяти рабочих дней 
явиться за деньгами либо дать 
указание перевести их на счет, к 
которому привязана карта «Мир» 
(или вообще не привязана ника-
кая карта).

Если этого не будет сделано, на 
одиннадцатый рабочий день банк 
должен вернуть деньги туда, отку-
да они пришли, и опять же уведо-
мить об этом получателя. Обра-
щаться ему придется уже в Пен-
сионный фонд.

При всем при этом, законода-
тельством Российской Федерации 
допускается получение единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка на любой банковский счет, 
даже в случае, если по нему осу-
ществляются операции c исполь-
зованием банковских карт любой 
платежной системы (например, 
VISA, MasterCard и др.).

Оформить карту «Мир» в отде-
лении любого банка, можно, обра-
тившись к сотрудникам.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ «МИР»?
 обратиться в отделение банка, 

в котором вы ранее получали 
выплаты (сотрудники банка во 
всем помогут);

 заполнить заявление на выпуск 
карты «Мир» и ждать;

 после получения карты отнести 
новые реквизиты в орган, осу-
ществляющий ваши выплаты 
(Пенсионный фонд, Управление 
социальной политики);

 можно заполнить заявление 
при помощи сотрудника банка 
прямо в отделении. В этом слу-
чае ваше заявление будет на-
правлено в надлежащий орган 
в электронной форме

Деньги не придут на счет, к ко-
торому привязана карта не этой 
платежной системы.

Альтернативные варианты: 
банковский перевод (снятие средств 
со сберегательного счета), получение 
пособий в отделениях почты. 

Роман Шадрин, герой 
России, генерал-майор:
— Будущее нашей 
страны в ваших ру-
ках. Сегодня день ве-
теранов боевых дей-
ствий, хоть он и не 

считается официаль-
ным праздником. Но мы, 

люди разных поколений, 
участвовавшие в разных войнах, его от-
мечаем. Ребята, памяти предков будьте 
достойны! Станьте бойцами не только 
на ринге и татами, но и бойцами по жиз-
ни. Любите свою Родину и прославляйте 
Ревду. А мы, старшее поколение, может 
быть, не личным примером, но советом 
всегда поможем. 

Ирина Тейшева, глава 
Ревды:
— Уверена, что новое 
отремонтированное 
помещение станет 
хорошим подспорьем 
в достижении вами 

спортивных результа-
тов. Мы всю жизнь свя-

заны с спортом. Либо про-
фессионально им занимаемся, либо про-
сто поддерживаем спортивную форму, ли-

бо являемся страстными болельщиками. 
Рукопашный бой — это не просто спорт. 
Это еще и философия, умение справлять-
ся со своими эмоциями, это воля к побе-
де и результату. Здесь невозможна побе-
да любой ценой, здесь важно уважение 
к своему сопернику, тренеру, болельщи-
кам. От всей души желаю высоких спор-
тивных результатов, чтобы вы с честью 
представляли свой клуб на соревновани-
ях самого высокого уровня. А мы будем 
вам в этом помогать. 

Отец Алексий, настоятель 
храма Архистратига 
Михаила:
— Дорогие ребята, 
хочу, чтобы вы всег-
да помнили, что вы 

— наследники вели-
ких русских побед над 

завоевателями. Которые 
в течение тысячи лет нас пы-

тались завоевать. Почему мы побеждаем? 
Потому что с нами Бог и с нами правда. 
Наши воины в бой шли всегда с молит-
вой и всегда побеждали. Желаю вам по-
беждать только на татами, но всегда быть 
готовыми защитить свою Родину. Любое 
дело, за которое беретесь, надо делать по-
настоящему. 

Александр 
Серебренников, 
депутат областного 
Заксобрания:
— Я очень благо-
дарен своим роди-
телям, которые ме-

ня привели на заня-
тия плаванием в бассейн 

спортивного клуба «Темп». 
Безумно благодарен своему первому тре-
неру Леониду Николаевичу Сурикову. 
Пусть дети как можно больше занимаются 
спортом, физической культурой. Без спор-
та жить сложно, тем более сейчас панде-
мия и надо поддерживать в здоровом те-
ле здоровый дух. И мне когда-то приходи-
лось заниматься рукопашным боем вне 
спортивного зала. Как и всем в молодые 
годы. Но зачинщиком никогда не был, 
всегда только защищался. С задирами на-
до всегда уметь разговаривать и отстаи-
вать свою честь. Желаю клубу «Универ-
сальные бойцы» мирного неба! А навыки, 
которые ребята здесь приобретут, обяза-
тельно пригодятся в дальнейшей жизни. 
Потому что спорт прививает целеустрем-
ленность. В детстве ты достигаешь цели 
в спорте и учебе, а потом идешь с этими 
навыками по жизни.
    

Фото Юрия Шарова

Торжественный момент — перерезание ленточки. Сразу после этого начались показательные выступления спортсменов.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Традиционно, уже пятый год под-

ряд, 1 июля, в свой неофициаль-

ный пока День ветераны боевых 

действий встретились у памятника 

Воинам-интернационалистам — 

возложили цветы и почтили память 

товарищей. 

— Мы вспоминаем в этот день 
наших боевых товарищей, сослу-
живцев, — сказал Андрей Акулов, 
председатель правления ревдин-
ского отделения Союза ветеранов 
боевых действий. — Встречаем-
ся с молодым поколением, про-
водим спортивные мероприятия. 
Но, главное, отдаем дань памяти 
и уважения тем ребятам, которые 
не вернулись из горячих точек, и 
тем, кто вернулся, но не дожил до 
этих дней. Хочется всем пожелать 
мирного неба над головой.

От имени городского Комите-
та солдатских матерей выступи-
ла Галина Ржавитина, ее сын, 
Герой России летчик Игорь Ржа-
витин, отдал свою жизнь в бою 
в Южной Осетии.

— Нужно говорить о вас боль-

ше. Потому что участие в этих 
боевых действиях, в этих горя-
чих точках стоит большого здо-
ровья, сил и воли мужской. По-
тому что слабые не выживают 
на войне, они как-то растворя-
ются, и память о них растворяет-
ся. А память о вас должна жить 
вечно, для этого мы и пишем но-
вую книгу. Чтобы она была, и 
чтобы вы в ней были, чтобы в 
городе осталась о вас память. 
Потому что вы этого достойны. 
Матерям — низкий поклон. Они 
все знают и все терпят.

Председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел и 
внутренних войск Ревды и Дег-
тярска подполковник милиции в 

отставке Рафик Мухаматуллин 
начал свою речь, как обычно, со 
стихов собственного сочинения;

— Афган и Чечня, Вьетнам 
и Египет И многие точки пла-
неты Земля Российский солдат 
окропил своей кровью, Сам по-
гибал, мир людям неся. Сегод-
ня мы чествуем всех тех, кто, не 
щадя своей жизни и своего здо-
ровья, защищал Отечество и за-
щищает его по сей день. Поклон 
вам, наши мамочки, кто не до-
ждался своих сыновей, которые 
погибли на службе Отечеству, 
честь и слава им. Ну а вам, бра-
тья, здоровья и бодрости духа.

Виват вам, солдаты России. 

Просьба откликнуться участникам войны 
в Афганистане, о которых мало сведений

В 2017 году Галина Ржавитина выпустила книгу «Навечно в па-
мяти» — 37 рассказов о наших земляках, которые погибли при ис-
полнении воинского долга. Новая ее книга — о тех, кто вернул-
ся. Процесс создания книги очень трудоемкий и сложный: соби-
рать информацию, искать людей, которые за эти годы разъеха-
лись по области и стране, ушли из жизни. Но все же, она думает, 
что в этом году книга выйдет.

Проблема в том, что сведения о многих воинах очень краткие: 
две-три строчки из архивов военкомата, дальнейшая судьба не-
известна. Поэтому просьба откликнуться следующим участни-
кам войны в Афганистане (первая часть книги — об афганцах), 
или их родным, близким, друзьям: Анисимов Алексей, Ахме-
дов Гамежан, Бабаев Валерий, Бойков Андрей, Варачев Миха-
ил, Волков Владимир, Воронов Андрей, Гафыкин Сергей, Говер-
довский Александр, Злыгостев Игорь, Зотов Алексей, Железни-
ков Владимир, Истомин Евгений, Каданцев Дмитрий, Караца-
ва Илья, Кобяков Дмитрий, Козлов Юрий, Козырин Виктор, Лу-
чинин Игорь, Люханов Олег, Макеров Владимир, Машкин Олег, 
Машкин Игорь, Тарасов Владимир, Тимошенко Николай, Сирот-
кин Сергей, Скороходов Александр, Накаряков Андрей, Федоров 
Петр, Шайдуллин Азат, Шарлакшов Григорий, Шахмин Юрий, 
Шемятихин Николай.

Многие из них уже умерли, но наверняка остался кто-то, кто 
может рассказать о них, у кого-то сохранились фото. Пожалуй-
ста, позвоните по телефонам: 8 (950) 558-82-78 (Галина Тимофеев-
на Ржавитина), 8 (950) 652-94-43 (Андрей Акулов).

Друзей погибших лица 
В Ревде в День ветеранов боевых действий почтили память участников 
локальных войн

ИГОРЬ ПОПОВ служил с 2002 по 2005 год в Чечне 
в Урус-Мартане и далее по контракту. Говорит, 
что вспоминать о событиях тех дней невыноси-
мо больно:
— Я рвался в армию и сам попросился в горячую 
точку. Хотелось защищать людей, такой у меня ха-
рактер. Воспоминания очень тяжелые, и мне не хо-
телось бы обо всем этом говорить. Мне неважно, 
официальный это праздник или нет, главное, что 
у меня в сердце хранится. 

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Идея нового праздни-
ка воинской славы, общего для всех локальных войн и конфликтов, для всех родов 
войск, появилась в кругу ветеранов в 2009 году, инициативная группа обращалась 
к президенту, но не получила поддержки — официально он все еще не установлен, 
но широко отмечается. Этот День — повод для встречи. Второе значение Дня — 
память о тех, кому не суждено было вернуться домой с войны и кого не стало уже 
после возвращения. Дата 1 июля была выбрана потому, что этот день не «привязан» 
ни к какой конкретной войне и «свободен» от исторических событий. В Ревде День 
ветеранов боевых действий впервые отметили в 2016 году.

ГАЛИНА РЖАВИТИНА: 
— Самое главное, что память в сердце, все эти ре-
бята и их подвиг. Иногда начинаешь с ними раз-
говаривать, спрашиваешь: «Ну расскажи, за что 
дали эту медаль?», а они закрываются. А когда я 
читаю, слушаю их рассказы, то реву, невозможно 
это материнскому сердцу, ведь наши дети были 
там. Если мне тяжело, то каково им вспоминать? 
У одной моей знакомой сын вернулся из Чечни, а 
она утром пришла на работу и ревела весь день, 
говорит: «Вы бы видели его, он всю ночь соскаки-
вал, скрежетал зубами и кричал». Боевые друзья 
им снятся. Как это выдержать, как вернуться по-
сле такого к мирной жизни? Многих эта война, ко-
торую они прошли, догнала потом: шрамами на 
сердце, суицидом, болезнями… 

Фото Татьяны Замятиной
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Про «Спутник-V», цены на овощи, Украину и Колобка
О чем Владимир Путин говорил с россиянами: главное
Самой обсуждаемой темой после 

завершения очередной прямой 

линии президента стало качество 

связи: несмотря на гордое заяв-

ление ведущих, что сегодня будут 

общаться «только президент и 

граждане», общение часто не 

складывалось. Потому что мощный 

сигнал в студии Москвы и слабые — 

в селах и провинциальных городах 

регионов не коррелировали, и в 

итоге голоса звонивших преры-

вались. А иногда и приходилось 

перезванивать несколько раз. Но 

Путин заверил: он разберется в 

каждой проблеме. Даже в той, слов 

о которой не разобрал. Всего ему 

задали 68 вопросов в эфире почти 

за четыре часа. А поступило их 

более полутора миллионов. Вот что 

интересного сказал Путин.

КАКУЮ ВАКЦИНУ ПОСТАВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ?
Он раскрыл, что привился от ко-
вида «Спутником-V». Все россий-
ские вакцины безопасны, вакци-
нация поможет остановить панде-
мию. Но он против обязательной 
вакцинации в целом. Однако гу-
бернаторы имеют право вводить 
ее для отдельных категорий граж-
дан, это в рамках закона.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО ОТДЫХАТЬ 
В РОССИИ? 
Потому что в развитие туристи-
ческой инфраструктуры в Рос-
сии на протяжении многих лет 
вкладывали очень мало, и люди 
предпочитали отдыхать за грани-
цей. Но сегодня создана госкорпо-
рация по развитию внутреннего 
отдыха россиян. В целом объем 
внутреннего туризма увеличива-
ется, а цены растут, потому что 
многие страны закрыты, и наши 
направления перегружены.

КАК ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ, 
ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ?
Пожаловались на закредитован-
ность граждан. Путин расска-
зал, что уже подписал закон, ко-
торый гласит, что если у челове-
ка после вычета кредитов остает-
ся сумма меньше прожиточного 
минимума, с него нельзя вычи-
тать этот кредит.

ПОЧЕМУ В РОССИИ БАНАНЫ 
ДЕШЕВЛЕ МОРКОВИ? 
Потому что, прежде всего, миро-
вые индексы на продукты на вы-
сочайшей планке за последние де-
сять лет. Цены на продукты ра-
стут во всех странах. Ковидные 
последствия — одна из причин 
(сокращение производства). Са-
мый большой рост на продукты 
в России был в прошлом году и в 
начале этого года, больше всего 
подорожали сахар и подсолнечное 
масло. Правительство пытается 
сдерживать рост цен. Но нам не 
хватает своей продукции, к нам 
везут ее из-за границы, Белорус-
сии, Турции. Логистика влияет 
на цены. Путин сказал: «Скоро 
будет урожай овощей, надеюсь, 
на ценах это отразится. Но ово-
щей и фруктов мы пока произво-
дим недостаточно для внутренне-
го потребления».

МОЖЕТ ЛИ У ПУТИНА ПОЯВИТЬСЯ 
ПРЕЕМНИК?
На вопрос, не собирается ли он 
кому-то передавать власть, как 
когда-то это сделал Ельцин, пре-
зидент ответил, что стал преем-
ником бывшего главы государ-

ства по протоколу — поскольку 
был председателем правитель-
ства. То есть даже без легендар-
ных слов Ельцина «Я устал, я ухо-
жу» Путин получил бы это крес-
ло. А про преемника сказал так: 
«Подойдет время, и я надеюсь, что 
смогу сказать, что такой-то или 
такой-то человек, по моему мне-
нию, достоин того, чтобы возгла-
вить такую замечательную стра-
ну, как Россия».

ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ СЧИТАЕТСЯ 
НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНОЙ?
«Я не считаю, что украинский на-
род нам недружественный. Мы 
вообще один народ. Дробление 
народов только ослабляет этнос. 
Это руководство Украины недру-
жественное нам».

Он пояснил, что считает так 
в том числе из-за законопроек-
та, согласно которому на Украи-
не русский народ больше не счи-
тается коренным.

На следующий день после пря-
мой линии президент Украины 
Владимир Зеленский проком-
ментировал слова Путина. С его 
слов, если бы мы были одним на-

родом, в России ходили бы грив-
ны, а над Кремлем развевался 
желто-голубой флаг. «Мы точно 
не один народ. Невозможно одно-
временно говорить об „одном на-
роде“ и открыто захватывать 
наши территории и продол-
жать бойню на Донбассе. Это 
же очевидно <...> возможно, что-
то общее будет у нас в будущем, 
если еще не поздно остановить 
тотальное разделение между 
странами», — сказал Зеленский.

КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ПОВЛИЯЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА?
«Война и мир», первый концерт 
Чайковского для фортепиано с 
оркестром и сказка «Колобок». Он 
призвал всех министров и чинов-

ников вспомнить об этой сказке: 
мол, будете верить льстивым ре-
чам, вас съедят.

ЗАБЛОКИРУЮТ ЛИ ИНСТАГРАМ?
Инстаграм-блогер Никита Левин-
ский с волнением спросил, будут 
ли блокировать в России инста-
грам, телеграм, тик-ток? Путин 
ответил, что блокировать их не 
собирается, «но когда мы пыта-
емся с ними работать, они посы-
лают нас подальше». С его слов, 
«если они работают в нашей стра-
не, они должны подчиняться на-
шим законам». Например, сразу 
удалять спорный или запрещен-
ный контент (допустим, детскую 
порнографию).

Как обычно, за обращениями граждан сразу последовала реакция. Так, из 
Свердловской области поступил вопрос от жительницы Краснотурьинска, 
посетовавшей, что к ее участку до сих пор не подвели газ (это бесплатно для 
россиян), а к даче мэра неподалеку — провели. Путин еще говорил, а губернатор 
региона Куйвашев уже допросил мэра города Устинова. Тот сказал, что дачи у 
него никакой и нет, но проблему он решил. Тут же (!) навестил горожанку и по-
обещал, что к 2023 году все будет. А Путин еще говорил… На следующей день 
пенсионерке привезли запас дров (!) и сложили их в поленницу. 

Фото ТНВ
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«Я сразу влюбился в Мариинск»
Почему бизнесмен Игорь Черноголов вкладывает огромные деньги 
в уральское село
ЮРИЙ ШАРОВ

С середины 2020 года владелец 
холдинга «Пенетрон-Россия» 
Игорь Черноголов начал вопло-
щать в жизнь свой социальный 
проект «Мариинские избы» — 
создание в селе Мариинск тури-
стического центра, где люди мо-
гут пожить в старинных ураль-
ских домах в экологически бла-
гополучном месте.  Бизнесмен 
купил и отреставрировал три 
старых дома, еще четыре на ста-
дии ремонта, строится музей се-
ла. Вложено, по его словам, бо-
лее 60 млн рублей, а общая сто-
имость проекта — примерно 300 
миллионов. Зачем ему это нуж-
но? Меценатство, прихоть или, 
все-таки, он рассчитывает полу-
чить прибыль? Об этом мы и пого-
ворили с новым мариинцем, при-
ехав в село в это воскресенье, 27 
июля, к нему в гости.  

— Сколько себя помню, всег-
да был предпринимателем — в 
школе и в институте, начал рас-
сказ Игорь Черноголов в своем 
офисе, где, собственно, и разме-
щается хостел — в здании сель-
ского магазина, у Дома культу-
ры. 

В Верхотурье 
из кирпича прадеда 
строили храмы
Игорь Черноголов родился в 1970 
году в селе Щелкун, на границе 
Свердловской и Челябинской об-
ластей. Его предки из Верхоту-
рья. Прадед владел кирпичным 

заводом, и из его кирпича, по 
словам Игоря, построены верхо-
турские храмы. Когда к власти 
пришли красные, его расстреля-
ли. А прабабушка вместе с деть-
ми уехала в Екатеринбург. По-
том так сложилась, что в Щел-
кун перебрались дед с бабушкой 
— в будущем Заслуженные учи-
теля РСФСР. По рассказу Черного-
лова, они, свято верившие в ком-
мунистические идеи, разобрали 
старый православный сельский 
храм и из этих строительных ма-
териалов построили в Щелкуне 
большую среднюю школу. Дети 
из всех окрестных сел туда хо-
дили учиться. 

— В начале Великой Отече-
ственной войны дед ушел на 
фронт, был в плену, несколько 
раз пытался сбежать, — расска-
зывает Игорь Черноголов. — Он 
был неплохим музыкантом, и 
вот в плену, в швейцарской Ло-
занне, организовал большой хор 
из военнопленных! Когда вер-
нулся в Щелкун, продолжил ра-

ботать в школе. В Щелкуне ро-
дился мой папа и потом я. Жил 
там до семи лет. 

В первый класс Черноголов 
пошел в Свердловске. Учился в 
трех школах разных районов, се-
мья часто переезжала. Служил в 
железнодорожных войсках, сна-
чала был в учебке в Ярослав-
ле, потом строил БАМ, окончил 
службу в Петрозаводске. 

— Когда вернулся домой, а 
это было время расцвета коопе-
рации, занялся коммерцией, — 
говорит Черноголов. — Мы ез-
дили в Казахстан и Узбекистан, 
оттуда привозили книги, пла-
стинки и торговали ими. А в 
1991 году открыли общество с 
ограниченной ответственностью 
«Уралпромсервис», направление 
— гидроизоляция, герметизация 
межпанельных швов. В 1993-м я 
окончил Уральский политехни-
ческий институт, моя специаль-
ность инженер-механик. В 1994 
году нашли у американцев ма-
териал пенетрон, сначала его за-

возили. Потом убедили амери-
канцев, что надо наладить про-
изводство пенетрона у нас, на 
Урале. И вот уже 25 лет наше-
му производству, теперь у нашей 
компании более двухсот дилеров 
в разных городах России и дру-
гих странах. Когда мы это заду-
мали делать, никто в это не ве-
рил, мы сделали ставку на но-
вые технологии. То есть мы из-
менили менталитет людей, мно-
гие строители пользуются сей-
час проникающей гидроизоля-
цией. 

В Мариинске 
«заперла» пандемия
15 лет назад, когда семья ждала 
появления на свет второго ребен-
ка, Игорь Черноголов решил пере-
браться в сельскую местность. В 
Мариинске уже жил технический 
директор компании, он и пригла-
сил посмотреть окрестности села. 

— Сразу влюбился в это ме-
сто! — улыбается Игорь. — Но 
начал размышлять: ну, не быва-
ет так, что с первого раза все по-
нравилось. Два месяца кружил 
вокруг Екатеринбурга в радиусе 
120 километров. А там либо река 
грязная, либо леса нет, либо гор. 
В Мариинске есть все! 

Построил дом. Потом второй 
— для тещи. Она сама из Ново-
кузнецка, только немного пожи-
ла в нем и уехала обратно. А Чер-
ноголову приглянулся еще один 
дом на берегу пруда, начал его 
приводить в порядок. 

— Но вдруг остановился — не 

знал, что дальше делать, — рас-
сказывает Черноголов. — В Ма-
риинск тянет душой и сердцем, 
а работа не дает. У меня две-три 
командировки в неделю в раз-
ные города или страны, а в село 
могу приехать в лучшем случае 
два-три раза в месяц. У семьи то-
же свои дела и увлечения. В 2020 
году мне исполнилось 50 лет. Ре-
шил отметить юбилей со своей 
семьей в любимом Мариинске. 
Приехали сюда, и вскоре гряну-
ла пандемия. В итоге прожили 
здесь четыре месяца. 

Наконец-то я жил там, где хочу, 
и занимался тем, чем хочу. 
Ремонтировал свои сельские дома, 
гулял по селу. 

Как-то стихийно у него стало 
накапливаться много старых ве-
щей от жителей села: тот пода-
рил, этот отдал, потому что де-
авать некуда, а выкинуть жал-
ко. Жена все спрашивала, куда, 
мол, столько хлама в доме? Уз-
нал, что один знакомый прода-
ет дом. 

— А это дом Антуфьевых, 
рассуждал — наверное, тех, ко-
торые потом Демидовыми ста-
ли, — улыбается Черноголов. 
— Сразу нарисовалась в голове 
картинка: сделаю-ка я здесь му-
зей. Вот куда старые вещи мо-
гу пристроить. Понемногу скла-
дывалось решение: зачем стро-
ить глэмпинги и коттеджи, ког-
да тут пропадает столько ста-
ринных, крепких еще усадьб? 
Купить, отремонтировать и де-

БИЗНЕСМЕН ИГОРЬ ЧЕРНОГОЛОВ
Президент группы компаний «Пенетрон-Россия». Холдинг 
производит и поставляет материалы для строительства, 
ремонта, восстановления и гидроизоляции строительных 
конструкций. Завод по производству смесей «Пенетрон» 
находится в Екатеринбурге. Представительства холдинга 
открыты в 25 странах Европы и Азии. Вице-президент 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, 
президент Российского союза производителей и поставщиков 
проникающей гидроизоляции, исполнительный директор Свердловского реги-
онального отделения «Деловая Россия». Почетный строитель России. С женой 
воспитывает трех дочерей.

Фото Александра Семкова

По словам Игоря Черноголова, при реставрации старого дома рабочие стараются максимально сохранить первоначальный декор. 
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литься этой радостью с людьми. 
Они могут приезжать в Мари-
инск отдохнуть, пожить со сво-
ими семьями, покушать эколо-
гические продукты, подышать 
чистым воздухом. 

Так родился проект «Мари-
инские избы». Благодаря коро-
навирусу. 

— Думал, с ремонтом бы-
стрее справлюсь. Но на самом 
деле старые дома — это реаль-
ная реставрация. Все это мы де-
лаем очень бережно, так что по-
лучается долго и дорого. Но ре-
зультаты радуют. 

Жемчужина экологии 
и кузница истории
Игоря Черноголова заинтересо-
вало, кто такая Мария Демидо-
ва, в честь которой назвали се-
ло Мариинском. Стал искать ин-
формацию и познакомился с рев-
динским краеведом Сергеем Но-
виковым. 

Село Мариинск ведет свое ле-
тоисчисление с 1783 года, но, ве-
роятно, основано оно было рань-
ше. Его первыми поселенцами 
были башкиры, занимавшиеся 
охотой и скотоводством. По пре-
данию, один из Демидовых пода-
рил село внучке Марии, в честь 
которой оно и названо. В 1840 
году последний владелец из ро-
да Демидовых основал Мариин-
ский завод, который давал же-
лезо различного профиля. Для 

него построили плотину, создав 
пруд. И при сплаве «железных 
караванов» по Чусовой с Мари-
инского пруда Демидовы спу-
скали воду, чтобы поднять уро-
вень в реке — за плату. В 1914 го-
ду предприятие закрыли.

По твердому убеждению Чер-
ноголова, которое он вынес из 
своих исторических изысканий, 
в том числе благодаря его люби-
мому Мариинску при Петре Пер-
вом Россия стала великой мор-
ской державой — ведь на деми-
довских заводах лили пушки и 
ядра для кораблей, громивших 
шведов на Балтике. 

— Вот я и подумал, а почему 
бы не возродить Россию через 
возрождение этого села? Показать 
людям быт, жизнь настоящей 
уральской деревни, дать им 
возможность самим пожить этой 
жизнью, прикоснуться к земле, к 
истории. Здесь проходит граница 
Европы и Азии — по Уральскому 
хребту, грубо говоря, по Угольной 
горе, Шунуту. К тому же Ревда 
считается первым городом Европы. 
В Мариинске мы поставим свой 
географический знак «Европа — 
Азия». 

Здесь много животных, ба-
бочек и растений, занесенных 
в Красную книгу. Причем инте-
ресно, в европейской части одни, 
а в азиатской — другие. Четкая 
природная граница. А еще ходит 
много интересных уральских ба-
ек. В окрестностях Мариинска 
видели Золотого полоза, Огне-
вушку-поскакушку, о которых 
Павел Бажов писал. Рядом Кен-
чурка, старообрядческая дерев-
ня, Полевской, Дегтярск, Верх-
ние Серги… 

— И это самое чистое место 
в окрестностях Екатеринбур-
га и всего Среднего Урала, на-
стоящая жемчужина, — убеж-
ден Черноголов. — Оно служит 
экологическим эталоном. За ста-

рой плотиной находится метео-
станция — таких метеостанций 
в стране всего шесть. Радоновый 
источник Платонида с целебной 
водой… В этих местах проходи-
ла старая дорога из Европы в Си-
бирь, когда еще и Екатеринбур-
га не было. В Сухом логу меж-
ду Мариинском и Краснояром, 
по преданию, в день солнцесто-
яния открывается портал — от 
«темной стороны» можно перей-
ти в «светлую сторону». В одном 
овраге там ничего не растет, а 
в другом, на «светлой стороне», 
есть растительность. Здесь был 
центр старообрядчества Урала, 
сохранились их скиты. Едино-
верческую церковь тоже хотим 
привести в порядок и сделать 
там музей. 

Самое главное, 
чтобы в Мариинск 
поехали люди
— Идея «Мариинских изб» вы-
кристаллизовывалась постепен-
но, — продолжает Черноголов. — 
Ездил в Нижнюю Синячиху, То-
больск, по России с семьей. Из 
Синячихи пригласил людей для 
восстановления дома для музея. 
Утвари уже очень много старин-
ной собрано. Не все еще расста-
вили. Многие люди дарят ста-
ринные вещи. Мой человек по-
ехал в Вятку, там есть кузница 
XVIII века. Сейчас договарива-
емся, чтобы эту кузницу сюда 
перевезти… Чем мы будем отли-
чаться от той же Нижней Синя-
чихи? У нас можно жить в этих 
музейных, XIX века, домах (но с 
душем и туалетом), все трогать 
руками, пользоваться огородом. 
Можно даже купить, если сильно 
понравилось. Думаю, наши гости 
получат истинное наслаждение. 

В планах бизнесмена сделать 
свою конюшню (пока можно 
взять лошадку напрокат в клу-
бе в Краснояре). Развести коз, ко-
ров, чтобы снабжать магазин мо-

локом и «молочкой», и даже ма-
ралов — для пантовых ванн. 

— Зачем тогда людям ехать 
на Алтай, если можно получить 
то же самое гораздо ближе? Ду-
маю, это будет привлекательно 
для туристов. Хочется быстрее 
все это сделать! Но пока завис-
ли с реставрацией домов. Самое 
главное, чтобы в Мариинск по-
ехали люди. Моих финансов не 
хватает, чтобы все это постро-
ить. Хочется ветряную мельни-
цу поставить, мини-ГЭС, чтобы 
дать бесплатное электричество в 
дома жителей. Но для этого вна-
чале нужно восстановить пло-
тину. В общем, деньги нужны 
огромные. Так что приезжайте, 
живите, отдыхайте! Мы всегда 
говорим, что деньги, которые 
здесь оставляют наши гости, 
идут на развитие села.

Это все делается 
для души
— Многие считают наш проект 
утопией, — говорит Черноголов. 
— Как и собственное производ-
ство пенетрона 25 лет назад и 
то, что этот материал станет по-
пулярнее традиционного биту-
ма. Не каждому в жизни может 
повезти сделать что-то револю-
ционное. Я сделал это с пенетро-
ном. Бог дал мне возможность 
сделать и еще одно большое де-
ло в моей жизни. Большое и пре-
красное дело для людей. 

По словам бизнесмена, проект 
живой, он каждый день изменя-
ется и чем-то дополняется. Поя-
вилось овощехранилище. Может 
быть, там он сделает манеж для 
лошадей, а может, тир. Выкопа-
ли небольшой прудик недалеко 
от церкви, отсыпали скалой бере-
га, посадят траву и цветы. Здесь 
планируют проводить народные 
гуляния, Масленицу, Яблочный 
Спас, зимой на пруду устраивать 
иордань для купания. А раньше 
были помойка и болото. 

— Вообще фантазий много, и они 
постепенно реализуются. Получили 
разрешение на открытие ресторана 
уральской кухни. Сделали хостел 
для приезжих — многим не по 
карману жить в доме. Мы сбавили 
темпы стройки, но много людей хотят 
устроиться к нам на работу. Сейчас у 
меня трудятся 30 человек. 

Недавно в Мариинск приезжа-
ли волонтеры фестиваля «Том 
Сойер Фест» из Екатеринбурга. 
Это всероссийское движение по 
восстановлению старых домов. 
С ними Черноголов подружился 
совсем случайно, когда в Екате-
ринбурге хотели снести старый 
деревянный дом. 

— Предложил ребятам пере-
везти его в Мариинск, — гово-
рит бизнесмен. — Договорились, 
что и здесь они будут восстанав-
ливать старые дома. Показал им 
место, где, возможно, стоял дом 
Марии Демидовой. Но, скорее 
всего, это был один из корпусов 
завода. Ребята предложили сде-
лать это место вместе с деми-
довской плотиной федеральным 
археологическим памятником. 
Сейчас они этим занимаются. 
Представляете, какое развитие 
это принесет Мариинску!

Бизнесмен понимает, что по-
траченные на проект средства в 
ближайшие годы не окупятся. К 
примеру, реставрация только од-
ного дома обходится в несколько 
миллионов рублей. Но он полон 
оптимизма.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЖИТЬ 
В МАРИИНСКЕ
Проживание в избе от четырех до 
шести мест — от 12 тысяч рублей 
за сутки. Сюда входит и питание, 
овощи и ягоды с огорода, баня. 
Есть горничные, если надо за-
топить печь — приходит печник. 
Хостел — 500 рублей спальное 
место за сутки. Постельное белье, 
санузел, душ.  

ЛИДЕР ГРУППЫ «ЧАЙФ» 
ВЛАДИМИР ШАХРИН снимает 
фильм о Мариинске — «Байки земли 
Уральской». Идею 
подсказал Игорь 
Черноголов. Но 
это другая исто-
рия, которую мы 
надеемся рас-
сказать позже. 

Фото Александра Семкова

В каждой сельской избе созданы условия для комфортного проживания туриста. 

Фото Александра Семкова

По словам Игоря Черноголова, все телеги ремонтируют жители Мариинска.

Фото Александра Семкова

Все русские печи в избах — рабочие. Станет холодно — зовите печника, растопит. 

Фото Александра Семкова

Дом на улице Спартака, 1 в Мариинске отреставрировали самым первым.
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ГИБДД проверяла автобусы 
в Ревде и на трассе
Тотальные проверки пассажирского транспорта проводятся, 
чтобы не допустить повторения трагедии в Лесном, где под колесами 
автобуса погибли семь человек

30 автобусов в городе и на трассе про-

верили сотрудники ГИБДД Ревды с 23 

и 25 июня в рамках профилактической 

операции «Автобус». Выявили девять 

нарушений: пять водителей не были 

пристегнуты ремнями безопасности, 

у двух автобусов нашли неисправ-

ности (правда, незначительные, типа 

оторвавшегося брызговика, не угро-

жающие безопасности движения), 

у одного не читался номерной знак. 

И, наконец, зафиксировано одно 

нарушение режима труда и отдыха 

у водителя. 

Как сообщили в ГИБДД, по ито-
гам составлено три материала для 
проведения проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей или долж-
ностных лиц.

Профилактическая операция 
«Автобус» проводилась в эти дни 
по всей области в связи с трагеди-
ей в Лесном, где под колесами ав-
тобуса с отказавшими тормозами 
погибли семь человек и пять бы-
ли ранены.

По данным Управления ГИБДД, 

в этом году в регионе автобусы ча-
ще стали попадать в аварии по ви-
не своих водителей: не считая Лес-
ного, за пять месяцев зарегистри-

ровано 36 таких ДТП, в которых 
три человека погибли и 52 челове-
ка ранены.

24-летнего 
ревдинца судили 
за непред-
умышленное 
убийство мужчины
Это было в январе. Потерпевший, 
1977 года рождения, ломился 
в чужую квартиру

В январе этого года в подъ-

езде на М.Горького в ходе 

ссоры мужчина спустил 

своего оппонента с лестни-

цы, и тот умер в больнице 

от полученных травм. По 

подозрению в совершении 

этого преступления задер-

жали 24-летнего ревдинца 

Ивана Ш., ранее судимого. 

24 июня Ревдинский суд за-

кончил рассмотрение этого 

уголовного дела.

Как было установлено в 
ходе следствия и суда, из 
показаний свидетелей и 
самого Ш., он шел с же-
ной домой, потерпевший 
(ревдинец, 1977 года рож-
дения; они были незнако-
мы) сам ввязался в ссору 
и начал ломиться к ним 
в квартиру. Ш. нанес ему 
несколько ударов в голо-
ву и живот (руками и но-
гами), незнакомец упал с 
лестницы и не смог встать, 
ему вызвали скорую, кото-
рая отвезла его в больни-
цу, но врачи не смогли его 
спасти. Причина смерти — 
множественные травмы и 
пневмоторакс, заключила 
судмедэкспертиза.

Действия Ш. следствие 
квалифицировало как 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевше-
го. В 2016 году он судим 
за такое же преступле-
ние (но в том случае по-
терпевший остался жив), 
был приговорен к пяти го-

дам трем месяцам лише-
ния свободы, из колонии 
освободился условно-до-
срочно в марте 2020 года. 
Поэтому по решению суда 
его заключили под стра-
жу в качестве меры пре-
сечения.

Ш. вину признал ча-
стично. По его словам, 
он не хотел убивать буй-
ного незнакомца и не ду-
мал, что так может быть.

— Однако должен был 
предви деть такие по -
следствия, — подчеркнул 
старший помощник про-
курора Ревды Артем Мул-
лагалиев по результатам 
слушания. — На суде под-
судимый принес извине-
ния родным погибшего. 
Он работает (подсобным 
рабочим), у него малень-
кий ребенок, нетрудоспо-
собная жена и нетрудо-
способные близкие род-
ственники. Также судом 
при назначении наказа-
ния учтено аморальное и 
противоправное поведе-
ние потерпевшего, явив-
шееся поводом к престу-
плению.

Приговор, с учетом не-
отбытого наказания по 
прошлому сроку, — 7,5 
года лишения свободы в 
исправительной колонии 
строгого режима. Предус-
мотрено —  до пятнадца-
ти лет лишения свободы. 
В законную силу вердикт 
не вступил, стороны мо-
гут его обжаловать.

Двое работников завода «Экстрол» похитили продукцию 
на 2,5 миллиона рублей
На чем они попались и как их наказали: подробности судебного процесса
Продукцию на 2,5 миллиона рублей 

похитили с завода «Экстрол» в 

Ревде двое сотрудников (теперь 

уже, конечно, бывших). 22 июня 

Ревдинский городской суд вынес 

им приговор, признав обоих вино-

вными в присвоении или растрате 

в особо крупном размере (ч.4 ст.160 

УК РФ). Как им это удалось и на 

чем они попались, рассказали в 

прокуратуре.

41-летний житель Полевского Ш. 
на заводе заведовал складом, а 
44-летний С., прописанный в Бе-
резовском, работал машинистом 
экструдера (линия производства 
экструзионного пенополистирола 
— утеплителя). В 2019 году они 
договорились между собой похи-
щать часть продукции. 

— Допустим, фактически машинист 
производил 11 палет утеплителя, а 
на склад своему подельнику сдавал 
десять, — рассказал старший 
помощник прокурора Ревды Артем 
Муллагалиев, поддерживавший в 
судебном процессе государственное 
обвинение. — Одиннадцатую, 
неучтенную, вывозили и продавали. 
Деньги делили пополам. 

Таким образом с октября 2019-
го по апрель 2020 года тандем 
присвоил 48 «лишних» палет (13 
кубометров плит в каждой), ито-
го 624 кубометра, заводской сто-
имостью 2,5 млн рублей. 

Но, по словам Артема Мул-
лагалиева, на беду «предпри-
нимателей», их объявление о 
продаже утеплителя — намно-
го дешевле заводской цены — 

в интернете увидели менедже-
ры «Экстрола». Конечно, заин-
тересовались: как так? Поехали 
посмотреть на товар, а он, судя 
по маркировке, их собственного 
производства. В следующий раз 
к продавцу отправились уже с 
полицией на контрольную за-
купку — установить факт. Про-
вели инвентаризацию, похити-
телей установили по записям 
камер наблюдения. На время 
следствия обвиняемых остави-
ли под подпиской о невыезде: 
они не судимы, имеют постоян-
ное место жительства, характе-
ризуются положительно. 

Вину оба подсудимых при-
знали частично (не согласны, 
в частности, с предъявленным 
им объемом похищенного и, сле-
довательно, суммой ущерба). 

По данным горсуда, для обоих 
смягчили наказание их раска-
яние, явка с повинной, актив-
ное способствованию расследо-
ванию, состояние здоровья, дети 
на иждивении (у С. — один ма-
ленький ребенок, у Ш. двое де-
тей — один маленький, второй 
несовершеннолетний). Кроме то-
го, Ш. активно возмещал ущерб. 
Отягчающих обстоятельств нет. 

Приговор (в законную силу не 
вступил) — три года лишения 
свободы с таким же испытатель-
ным сроком, в течение которого 
они должны ежемесячно прихо-
дить отмечаться в полицию и 
«доказать свое исправление по-
ведением». Также им предстоит 
солидарно вернуть заводу еще 
2 млн 191 тысячу рублей. Притом 
что «заработали» преступники, 

сбывая краденый утеплитель, 
гораздо меньше. 

КАК НАКАЗЫВАЮТ 
ЗА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ч.4 ст. 160 УК РФ. Присвоение или 
растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, 
совершенные организованной 
группой либо в особо крупном 
размере, — наказываются лише-
нием свободы на срок до 10 лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

 ТРАГЕДИЯ В ЛЕСНОМ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ  

10 июня в поселке Горном закрытого города Лесного 
рейсовый автобус ПАЗ по неустановленной причи-
не (предварительно — отказали тормоза) снес воро-
та комбината «ЭлектроХимПрибор» и людей, которые 
были за ними, — сотрудников комбината, шедших на 
работу. Шесть пешеходов погибли на месте, еще одна 
женщина умерла от травм в больнице, пять получи-
ли травмы. Автобус принадлежал «Нижнетуринско-
му автотранспортному предприятию».

По данному факту Следственный комитет РФ воз-
будил уголовное дело, обвинение предъявлено 56-лет-
нему водителю автобуса — в нарушении правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшем по неосторожности смерть двух 
или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). 61-летнего механи-
ка автопредприятия обвиняют в недоброкачествен-
ном ремонте транспортного средства и выпуске его в 
эксплуатацию с техническими неисправностями, по-
влекших по неосторожности смерть двух или более 
лиц (ч.3 ст.266 УК РФ), а 67-летнего директора — кроме 
этого, в оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлек-

шем по неосторожности смерть двух или более лиц» 
(ч.3 ст.238 УК РФ). Директора и механика заключили 
под стражу, водителю запретили садиться за руль.

Как сообщил после трагедии начальник пресс-
службы МВД по Свердловской области Валерий Го-
релых, на следующий день полиция проверила все 
автопредприятия муниципалитета (население Лес-
ного — 50 тысяч человек). Из девяти проверенных 
пассажирских автобусов в пяти были выявлены раз-
личные нарушения, один помещен на штрафстоянку. 
Владельцы пассажирских маршруток Лесного, узнав 
о тотальных проверках общественного транспорта 
полицией, не дожидаясь инспекторов ушли с линии 
и отправили все машины на ТО.

Тогда же прокурор Свердловской области Борис 
Крылов дал поручение территориальным прокуро-
рам с привлечением подразделений ГИБДД прове-
рить техническое состояние служебного автотран-
спорта, задействованного в перевозке граждан, а так-
же соблюдение требований законодательства о транс-
портной безопасности на территории региона, сооб-
щили в пресс-службе областной прокуратуры. Пока 
прокурорского отчета по Ревде нет.

Фото ГИБДД
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 июля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.07, ПН 2:20 4:12 13:04 17:36 21:52 23:34

6.07, ВТ 2:21 4:13 13:04 17:36 21:52 23:33

7.07, СР 2:22 4:14 13:05 17:36 21:51 23:32

8.07, ЧТ 2:24 4:15 13:05 17:36 21:50 23:31

9.07, ПТ 2:25 4:16 13:05 17:36 21:49 23:30

10.07, СБ 2:27 4:18 13:05 17:35 21:48 23:28

11.07, ВС 2:29 4:19 13:05 17:35 21:47 23:27

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

5.07, ПН 08:00
СЕДМИЦА 3-я по ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Божественная литургия. Сщмч. Евсевия Самосатского, епископа.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.07, ВТ 08:00
Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.07, СР 08:00
Божественная литургия.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.07, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Блгвв кнн. Петра и Февронии.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.07, ПТ 08:00
Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.07, СБ 08:00
Божественная литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.07, ВС

07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

17:00
Всенощное бдение (Апп. Петра и 
Павла). Исповедь.

Гороскоп  5-11 июля

ОВЕН. Начать неделю вам стоит 
с победы над собственной ленью. 
Если она удастся, то вас ждут от-
личные результаты. Многие дела 
наконец-то сдвинутся с мертвой 
точки. Начнет коренным образом 
налаживаться ситуация на работе, 
возрастут доходы, улучшится лич-
ная жизнь и, наконец, даже повы-
сится жизненный тонус.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя — благоприят-
ный период для внутренней работы 
и самосовершенствования. Однако 
придется и много общаться, могут 
завязаться новые знакомства, 
всплыть старые связи. В среду вы 
можете ощутить прилив бодрости, 
что положительно отразится на ва-
шей работоспособности. В четверг 
умерьте свой пыл и амбиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает время 
перемен в вашей личной жизни, и 
они окажутся к лучшему. Вы знаете, 
что делать, идите к своей цели и 
вас ждет успех. Перед вами будут 
раскрываться разнообразные воз-
можности, которые способствуют 
покорению новых вершин. Поста-
райтесь сохранять равновесие и 
верить в лучшее.

РАК. Наступающая неделя более 
благоприятна для людей, занимаю-
щихся научной и учебной деятель-
ностью. Вы успешно сдадите любой 
экзамен и решите многие сложные 
задачи. Но если вы не желаете 
стать участником скандала средних 
размеров, держитесь подальше от 
эмоционально неуравновешенных 
представителей вашего окружения. 

ЛЕВ. Фортуна может отвернуться 
от вас. Похоже, многие ваши беды 
— от накопившейся усталости. 
Вероятны конфликты и затяжные 
выяснения отношений на работе. 
Грозит обостриться вопрос о зар-
плате и о профессиональном росте. 
Имеет смысл что-то поменять, быть 
может, круг знакомств, возможно, 
имидж.

ДЕВА. Эта неделя будет перио-
дом, благоприятным во всех от-
ношениях, если, конечно, вы не 
станете бездельничать. Впрочем, 
бездельничать вам и не дадут. Хотя 
самое время отправиться в отпуск, 
но лучше провести его активно. 
Если же вам придется работать, 
постарайтесь сосредоточиться и 
завершить неотложные дела.

ВЕСЫ. Не делайте резких дви-
жений, двигайтесь вперед в том 
ритме, который для вас наиболее 
комфортен. Не стоит сейчас слиш-
ком задумываться над тактикой, 
многие решения придут к вам по 
ходу дела. Не воспринимайте все 
слишком серьезно, допустите в ва-
ших деловых и личных отношениях 
некий элемент игры.

СКОРПИОН. Неделя принесет 
вам новые жизненные установки. 
Станет очевидно, что больше не-
возможно держаться за старое, 
пришло время перемен. Все заду-
манное сможет исполниться, если 
вы спокойно и четко будете делать 
свое дело. Во второй половине 
недели вы поймете, что на многое 
способны.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе жела-
ние разрубить Гордиев узел лучше 
сдерживать. Сейчас не время во-
евать, лучше приспосабливаться 
к обстоятельствам. Короткие по-
ездки во вторник будут удачны и 
познакомят с массой интересных 
людей. Возможны заманчивые 
предложения по поводу новой 
работы.

КОЗЕРОГ. Похоже, вы готовы за-
нять активную позицию в качестве 
советчика по любому вопросу и 
профессионала в любой сфере 
деятельности, но есть опасность 
подхватить звездную болезнь 
в особо тяжелой форме. Ваши 
достижения на уровне рассуж-
дений необходимо подтвердить 
практикой.

ВОДОЛЕЙ. Инициативность и со-
бранность — вот качества, которые 
вам просто необходимы, чтобы 
управлять ситуацией. Во вторник 
желательно не искать лазеек, 
а действовать законными путя-
ми. На этой неделе вам придется 
учиться властвовать собой, своими 
эмоциями, а это будет не так-то 
просто. 

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 
способны решить самые сложные, 
практически непреодолимые за-
дачи. Это время активных дей-
ствий и молниеносной реакции. Не 
тратьте силы попусту, не болтайте 
лишнего, не зависайте в соцсетях. 
Всю неделю будут поступать ин-
тересные предложения в деловой 
сфере.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   2-7 июля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

6 июля. Вторник
Библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. М.Горького, 30). Начало: 15:00 
ИГРОТАЙМ «НАША 
ТЕРРИТОРИЯ» 6+
В программе настольные игры 
(свои можно принести с собой). 
Подробности узнавайте в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки или по телефону 5-25-80.

7 июля. Среда
Библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. М. Горького, 30). Начало: 16:00
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА «ЧИТАЕМ УЛИЦУ 
КАК КНИГУ»  6+ 
Цены и количество мест узнавайте 
по телефону 5-25-80 или в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки.

9 июля. Пятница
Студия вокала «Шанс». 
Начало: 18:00 
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 6+
посвященный Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. 
Отсканируйте код и смотрите 
концерт на ютуб-канале «Шанса».

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 0+
Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, прокат 
коньков: 150 рублей 
2 июля. 12:00-13:00, 13:15-14:15, 
14:30-15:30, 16:00-17:00 (с клюшками), 
17:30-18:30 (с клюшками)
3 июля. 10:30-11:30, 11:45-12:45, 
14:15-15:15, 15:45-16:45 (с клюшками), 
17:15-18:15, 18:45-19:45
4 июля. 11:15-12:15, 12:45-13:45, 14:15-
15:15 (с клюшками), 15:45-16:45

ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 16+  ............................................................................................................... 11:45
БЕНДЕР: НАЧАЛО 16+  ................................................................................................................................18:35
ОГРИКИ 6+  ............................................................................................................................................10:10, 13:30
ЛУКА 6+  ....................................................................................................................10:15, 11:40 (3D), 15:10, 16:50
БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ 18+ ..........................................................................................13:25, 20:30, 22:30
РОК ДОГ 2 6+  ..................................................................................................................................................10:00
ОБОРОТНИ ВНУТРИ 18+  ....................................................................................................15:05, 16:55, 20:45
КРУЭЛЛА 12+  ..................................................................................................................................................18:05
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 18+  .........................................................................................12:00
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ 16+  .......................................................................................................... 14:10, 18:45, 22:20
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА 18+  ....................................................................................... 16:10, 20:25, 22:15

ОГРИКИ 6+
Семейство Огриков на большом зеленом драконе 
прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жи-
тели почему-то им совсем не рады. И никто кроме 
юного изобретателя Макса и его подруги Лотти 
не подозревает, что только Огрики смогут спасти 
город от надвигающейся опасности.

БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ 18+
Попавшая в аварию девушка просыпается в 
огромном лабиринте, населенном фантастиче-
скими тварями. Теперь она вместе с другими 
незнакомцами участвует в смертельно опасной 
игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта 
схлопываются и не успевшие найти решение 
остаются в нем навсегда. Единственный шанс 
спастись — никогда не останавливаться.

ОБОРОТНИ ВНУТРИ 18+
Провинциальный городок, начинается снежная 
буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие 
убийства, задача жителей — вычислить оборотня, 
который затаился среди них.
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Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на 1 комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

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, или про-
дам. 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

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» на гараж в ГСК 

«Южный», с моей доплатой. Или продам. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 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

 ■ срочно, в связи с переездом. Комната в 

общежитии, 19,6 кв.м, вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, соседи хорошие. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, 8 (961) 762-18-88

 ■ срочно, комната. Цена 390 т.р. Доку-

менты готовы. Тел. 8 (922) 210-76-15

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, р-н шко-
лы №3, окна, двери, ламинат, потолки, про-
водка. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6. 
Квартира очень теплая и светлая. Пла-
стиковые окна. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Район ТЦ «Квартал». Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

 ■ 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, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

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

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске (старая), 

29,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (958) 234-39-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре г. Перво-

уральска. Квартира теплая, с/у совмещен-

ный, х/в, г/в, стеклопакет, сейф-дверь. От-

дельный вход в подъезд со стороны двора. 

Окно выходит на тихий двор. Развитая 

инфраструктура. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. .51, 

3/5 этаж, 14 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, в хорошем состоянии. Цена 500 

т.р. Собственник. Документы готовы, ос-

вобождена. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 29, 2 

этаж. Тел. 8 (900) 048-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 15, 1 

этаж. Состояние хорошее. Теплый пол в 

ванной, кафель, заменены все счетчики. 

Требуется ремонт на кухне. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 19, 

косметический ремонт, окна, двери, тру-

бы, счетчики заменены, с/у в кафеле. Тел. 

8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 45а, 

4/5 этаж, район школы №10. Тел. 8 (912) 

636-27-70 

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1110 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, школа №2, средний 

этаж. Цена 999 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 

ул. Спортивная, д. 45. В кв-ре заменено 

абсолютно все: окна, двери, трубы, сан-

техника, выровнены стены, сделаны на-

тяжные потолки. Продается с мебелью. 

освобождена, прописанных нет. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра по адресу: ул. Чехова, д. 
34 (р-н школы №1), 2 этаж. Комнаты раз-
дельные, газ. колонка, балкон застеклен, 
заменены окна, сейф-дверь. Требуется ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 675-27-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н школы №10. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Чехова, д. 41. Без 
ремонта. Тел. 8 (922) 121-60-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 50, 2 эт. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, 37 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 35, 
УП, ремонт, остается кух. гарнитур. Тел. 8 
(982) 637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, в кир-

пичном доме, 42 кв.м. В квартире газо-

вая колонка, окна во двор, установлены 

стеклопакеты, сейф-двери. Квартира 

освобождена, прописанных нет. Ключи 

отдадим на сделке. Любая форма расчета. 

Цена 1350 т.р. Торг возможен. Ул. Чехова, 

д. 36. Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 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, 46 кв.м, 3 этаж, р-н шко-

лы №28. Тел. 8 (922) 032-06-87

 ■ 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, ПМ, 5 этаж. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 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, р-н школы №28. Теплая, 

установлены стеклопакеты, трубы замене-

ны. Комнаты раздельные, светлые, окна на 

одну сторону. В шаговой доступности по-

ликлиника, аптека, остановка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 46, 

3 этаж, пласт. окна, сейф-дверь. Тел. 8 

(922) 032-06-87

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, центр горо-

да, зеленый двор, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, счетчики, душевая кабина. Добро-

порядочные соседи. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

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

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д. 

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, д. 23. 
Уютная, светлая, все комнаты раздель-
ные, трубы поменяны, установлены счет-
чики на воду, стеклопакеты, сейф-дверь, 
санузел в кафеле, шкаф-купе, балкон за-
стеклен. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ, СТ, рассмотрим все варианты. Цена 
2630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 2 этаж. 
Цена 2100 руб. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 78, 1/2 
эт., 62 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, д. 19, 84 
кв.м, 2/2 эт. Комнаты раздельные, окна 
выходят на противоположные стороны. 
В квартире большой коридор, высокие 
потолки, просторная кухня. Заменены 
трубы, установлены счетчики на воду и 
эл-во. Установлена газовая колонка (с до-
кументами). Документы в полном порядке 
и готовы для сделки. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(952) 742-45-85

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 24, 2/3 эт., 78 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 52 кв.м, р-н 

школы №4. Цена 1200 руб. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 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, СТ, 3/3 эт., 63 кв.м, центр. 

Собственник. Тел. 8 (922) 123-74-19

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

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

(922) 102-41-70

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

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

(982) 622-80-05

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

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

603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

д. 36, 5 этаж, заменены окна и двери, на-

тяжной потолок, ламинат, с/у в кафеле, 3 

лоджии. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

4/5 эт., 64 кв.м. Состояние хорошее, ок-

на и балкон пластик., трубы, счетчики, 

натяжные потолки, кафель. Тел. 8 (904) 

541-18-96

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 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кoттeдж в районе Мeталлиcтов (ул. 
Ревoлюции). Ha 1 этaжe пpoсторнaя кух-
ня-гостиная, 30 кв.м, с выxодoм в caд. Нa 
2 этаже 2 простopныe комнaты, a такжe 
бoльшoй и сoлнечный xoлл. В саду - ба-
ня с предбанником, а также капитальная 
стайка. Возможен обмен на кв-ру или дом 
меньшей площади, с вашей доплатой. 
Рассмотрим варианты. Цена 1730 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ новая постройка, замечательный дом-
баня на участке в 11 соток, Гусевка-1, 55 
км от Екатеринбурга и 5 км от Ревды. Дом 
стоит на ленточном фундаменте, построен 
из газобетонных блоков. Внутри дома сде-
лана отделка деревом, стены утеплены. На 
1 этаже - жилая комната 18 кв.м, а также 
помещение бани, которое состоит из трех 
помещений. 2 этаж - спальная комната 18 
кв.м. Отопление дома – печное. Также есть 
теплый пол и два электрических конвекто-
ра, поэтому в доме очень тепло и комфор-
тно в любое время года. Крыша дома из 
металлочерепицы на деревянном каркасе, 
утеплена. Эл-во 220/380 В. Установлена 
спутниковая тарелка. На участке плодо-
во-ягодные насаждения, вокруг участка 
лесной массив. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ новый дом из бруса, Промкомбинат, 97,6 
кв.м, две террасы. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 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

 ■ дача с баней, возможна прописка. Цена 

670 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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

 ■ дом, ул. Ильича, 30,8 кв.м, з/у 12,35 

сотки. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ жилой бревенчатый дом с з/у, ул. Кр. 

Разведчиков, 46,8 кв.м, участок 7 соток, 

газ, вода (скважина), эл-во, есть баня. В 

доме 3 комнаты, поставлены стеклопа-

кеты, 2-тарифный счетчик на эл-во, есть 

подогреваемый умывальник. Недалеко 

остановка автобуса. Рассмотрим вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 113-05-56

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

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 

19 соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. 

Загородный комплекс состоит из жило-

го дома, дворовых построек (2 теплицы 

из поликарбоната, парник, новая бесед-

ка, крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха. Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

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

(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в СОТ «РММЗ» на Гусевке. Тел. 
8 (909) 701-84-04

 ■ 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. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в СОНТ «Заря-5», 10 сот. Участок не 
разработан. Категория земли – сельхоз. 
назначения. Электричество есть, напря-
жение сети 220 В + 380 В. Воды нет. Газа 
нет. К объекту идет асфальтовая дорога. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ з/у Шумиха, Ледянка. Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Летняя, в экологически чистом 
районе. Новая нарезка, 10 соток. Категория 
земель - земли населенных пунктов ИЖС. 
Участок отмежеван, выделены границы. 
Участок очищен от леса. Соседи уже на-
чинают строиться. К поселку проведено 
электричество. Цена 200 т.р. Тел. 8 (952) 
742-45-85

 ■ 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 «Заря-2», в черте города. Участок 
расположен в лесном массиве, огорожен 
забором. На территории участка распо-
ложен 2-этажный дом, с капитальным 
кирпичным гаражом. Также имеется про-
сторная баня, беседки. Участок разрабо-
тан, много различных плодово-ягодных 
культур. Проведено электричество, летний 
водопровод. Тел. 8 (952) 742-18-18
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Заработная плата при собеседовании, соцпакет

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИК

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

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.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИЦА(ИК)
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

Тел. 8 (922) 134-67-43

В шиномонтаж «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

 ■ отличный участок в 10 соток под стро-
ительство собственной дачи. Участок пол-
ностью подготовлен: есть сруб 4x4 метра 
(стоит на сваях), фундамент площадью 20 
кв.м. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

 ■ 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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

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

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 10 соток, р-н Промкомбинат – Со-

вхоз, ИЖС. Тел. 8 (982) 608-60-29

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

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ 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 в СОТ «ОЦМ-1», 7 соток, 3 теплицы. 

Тел. 8 (953) 385-59-04

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

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

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

коммуникациями: газ, вода, эл-во. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, имеют-

ся газ, эл-во. Панорамный вид на пруд, 

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

фото в WhatsApp, Цена 412 т.р. Тел. 8 

(950) 201-38-72

 ■ з/у на «Петровских дачах», 10,72 сотки, 

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

выстроен каркас 8х10, есть эл-во. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ з/у под ИЖС, рядом СОТ «Заря-4» и 

р-н Промкомбината. Собственник. Тел. 8 

(996) 178-90-49

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

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

989-91-19

 ■ з/у с насаждениями и урожаем в СОТ 

«Факел». Есть скважина и летний водо-

провод. Дом (требует ремонта), 3 теплицы, 

емкость. Тел. 8 (909) 004-68-61

 ■ з/у, 15 соток, ИЖС. Кад. номер 

66:21:120500:1149. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

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

соток, категория ИЖС, эл-во, заезд на 

участок с центральной дороги. Недорого. 

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ с/у «Восток-1», 5,3 сотки, домик с печ-

ным отоплением, баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (901) 950-55-90

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

ли, баня, 2 теплицы, продаем вместе с 

урожаем. Можно прописаться и жить. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 106-54-48, 8 

(932) 122-10-36

 ■ с/у в КС №1 РММЗ (пос. Южный), уч. 

№8. Есть 2 теплицы, овощная яма, старый 

домик. Недорого. Тел. 8 (900) 200-22-21 

 ■ с/у в СОТ «Заречный», 6,11 сотки, те-

плица, насаждения, летняя веранда. Цена 

149 т.р. Тел. 8 (912) 040-15-14

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

2-этажный летний дом с мебелью, есть 

эл-во, яма с водой 10 куб.м. Тел. 8 (912) 

630-73-67

 ■ с/у на Кабалино, «Заря-2». Домик, лет-

ний водопровод, эл-во, все насаждения. 

Тел. 8 (902) 267-06-54

 ■  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». Продадим 

со всеми насаждениями, с урожаем. Воз-

можна прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. 

Бутовая. Тел. 8 (982) 720-83-22

 ■ с /у, р -н ул. Мета ллистов, СОТ 

«РММЗ-5». Дом из бруса, 2 теплицы, 

баня, насаждения. Тел. 8 (912) 671-56-46

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 сотки. Участок в черте города. Две 

большие теплицы под стеклом, есть все 

насаждения. Поделюсь урожаем. Тел. 8 

(922) 026-34-56

 ■ 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

 ■ 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 «Металлург.» Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж, ГСК «Южный», 8 (912) 677-29-97

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, свежий ремонт, новое 

освещение, ворота на южную сторону. 

Площадь 19,2 кв.м. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гараж в кооперативе «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 673-70-12

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

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

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ железный гараж на Гусевке, в СОТ «За-

ря-2». Размеры 6 х 4 м, толщина железа 6 

мм. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ 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 

дворе). Недорого. Тел. 8 (904) 540-89-63

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, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный период, 
район маг. «Уральский». Оплата 9000 т.р. 
+ КУ по счетчикам. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Космонавтов, 2 эт., 
балкон. Частично с меб., длительно. Аг-вам 
не беспокоить. Тел. 8 (919) 374-93-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №10, ча-
стично меблирована, цена 8 т.р. + КУ. Тел. 
8 (902) 275-12-94

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Недо-
рого. Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н гор. боль-
ницы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Мира, д. 
26. Цена 14 т.р. Тел. 8 (963) 054-31-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а. Цена 
8000 руб. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ жилье рабочим: 8 койко-мест, 3000 руб. 
с человека. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (904) 548-57-22,
5-51-50 (Анастасия)

Сдается комната 
12 м2 под офис

по адресу:
М.Горького, 10 

(2 этаж)

ОТ 30 000 РУБЛЕЙ 
НА РУКИ!
Федеральная сеть парикмахерских
«Стрижка SHOP» приглашает 
на работу талантливых мастеров 
парикмахерского искусства!

Требуемый опыт работы: 1–3 года.
Полная занятость. Сменный график.

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

СТРИЖКА S H O PЧИК ЧИКСТРИЖКА S H O P

г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 39Б
СТРИЖКАШОП.РФSTRIZHKA_SHOP STRIZHKASHOP

8 (963) 444-97-97

• Наличие дипломов/сертификатов
• Коммуникабельность, позитив, 
 дисциплинированность 
 и профессионализм

ОТ ВАС:

ИЩЕТ 
АССИСТЕНТА

СТОМАТОЛОГА

Присылайте свое резюме
старшей медицинской 

сестре: denta-lux.kv@mail.ru

Медицинское образование
(наличие действующего

сертификата медицинской
сестры или зубного врача).
Всему остальному научим!
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

ИП Ильичев Д.С. требуются:

Производственный рабочий 

на автоматические линии по производству 

металлических крышек 

Резчик жести — упаковщик 

готовой продукции

З/плата от 20000 до 28000 руб.

З/плата от 20000 до 30000 руб.

Прессовщик (рабочий на прессе)
Желательно с опытом работы не менее 1 года. З/плата от 22000 до 34000 руб.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Начальник производства 

Патраков Сергей Михайлович

8-912-608-41-96

Руководитель  

Стефановский 

Михаил Александрович 

8-912-212-58-29

Официальноетрудоустройство
Соцпакет

Оплата сдельно-премиальная, в зависимости от выполнения плана.

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

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

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06 8-922-179-12-11

ipiaa196@mail.ru

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ торговая площадь 50 кв.м, цена 45 т.р./
мес. Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 33 (бывший 
маг. «Равис»). В соседнем помещении отде-
ление «Сбербанка». Тел. 8 (950) 198-58-94, 
e-mail: irra_irra68@mail.ru

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ кв-ра у собственника, с мебелью. Тел. 

8 (953) 009-71-81

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ сад, рассмотрю все районы. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 206-

53-78

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ГАЗ-24. Тел. 8 (982) 715-30-99

 ■ 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

 ■ «Шевроле Нива», новый. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 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

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

МКПП, цвет темно-серый. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ Mercedes Benz Elegant, 1999 г.в. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 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

 ■ скутер «Евротекс Дельта», с ПТС. Есть 

чехол, гермошлем. Тел. 8 (922) 161-62-05

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 ВАЗа. 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 «Оки», первой комплект-

ности. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ з/ч для а/м «Нива-2131»: двигатель, 

КПП, раздатка, мосты, бамперы, сиденья. 

Тел. 8 (908) 913-68-44

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: бамперы черный и 

красный, стартер, голова, КПП, приводы, 

генератор, лобовое стекло. Тел. 8 (932) 

111-37-34

 ■ 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 сиденья, 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

 ■ зарядное устройство для а/м аккуму-

лятора. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ компрессор новый. 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, 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. 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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

 ■ стартеры б/у для ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, 

«Нива». Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2 автомобильных пылесоса. Тел. 8 

(912) 698-04-65

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», 

на запчасти. Цена 2000 руб. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Стираль-

ная машина. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ муз. центр Sony. Рассмотрю вариан-

ты обмена и другие предложения. Тел. 8 

(996) 185-94-52

 ■ плита газовая. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ посудомоечная машина Bosch, с фрон-

тальной загрузкой, высота 83 см, шири-

на 60 см. Состояние новой. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ пылесос Volle, моющий, в хорошем со-

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

608-35-90

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 3,5 

кг. В рабочем состоянии. Цена 4000 руб. 

Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ стиральная машина-автомат LG. В ра-

бочем состоянии. Или на запчасти. Тел. 8 

(912) 671-56-46

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

ООО ЧОО «Набат»
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 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-59-51

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

 ■ стенка. Мягкая мебель. 2-спальная 
кровать. Кухонный гарнитур. Телевизор. 
Стойка. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-спальная кровать, 2,1х1,4, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ кровать б/у, 1,5-спальная. Недорого. 

Тел. 8 (902) 584-74-29

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цвет светло-ко-

ричневый. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ мебельная стенка, 4,5 м. Ковры, 2х3 м. 

Можно для сада. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ недорого. Стенка, угловой компью-

терный стол, тумба под ТВ. Тел. 8 (908) 

929-23-70

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ прихожая, длина 180 см. Стенка, длина 

180 см. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ тумба под ТВ, цвет белый, состояние 

хорошее. Цена 3000 руб. Тел. 8 (905) 

809-54-63

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шкаф для белья, высота 2350 см, ши-

рина 1800 см, глубина 600 см, со скла-

дывающимися дверями и выдвижными 

ящичками, цвет венге, с декором. Произ-

водитель «Миранда», г. Волгодонск. Цена 

15000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 3-колесный самокат для девочки, в 

хор. состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, система «Изо-

фикс», в хорошем состоянии. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ детская инвалидная коляска, до 30 кг. 

Можно использовать как прогулочную 

и как комнатную. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ детская одежда от 0 до 1,5 лет. Платья, 

боди, костюмы. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ коляска 3в1. Тел. 8 (953) 053-32-67

 ■ стул для школьника, на колесиках. Тел. 

8 (912) 033-33-98

 ■ ходунки детские, цена 350 руб. Тел. 8 

(982) 625-07-55

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вечернее платье, р-р 46-48, цвет золо-

тистый, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ женские летние брюки новые, произ-

водитель Bonprix, р-р 46, цвет песочный. 

Цена 1300 руб. Тел. 8 (912) 216-01-30

 ■ мужские бриджи, новые, длина ниже 

колена. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (932) 

616-27-63

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (902) 585-16-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 
607-40-45, 8 (922) 608-15-16

 ■ коза заанен., 2 г. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ корова. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ телочка, 2 месяца. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(919) 390-17-03

 ■ шотландский котик, 2 мес., к лотку при-
учен, кушает все. Тел. 8 (902) 267-27-73

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

НА СЕНО
8 (922) 112-38-77

 ■ 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

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Найта, 6 мес., типаж черной 
немецкой овчарки, умная, 
добрая, смелая, привита, 

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

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

 ■  в добрые руки кобель, метис ов-

чарки, крупный, окрас зонарно-рыжий, 

1 год, друг и охранник, привит. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки некрупный пушистый 

пес, 4 года, черного цвета. Ласковый, до-

брый. Подойдет в качестве «звоночка» в 

частный дом. Живет в будке. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■  собака-девочка среднего размера. 

Возраст около года, доставка. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■ в добрые руки собака-подросток, 10 

мес., серо-рыжая, типаж лайки, девочка, 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котенок в добрые руки, возраст 3 мес., 

кушает все, к лотку приучен, от мамы-мы-

шеловки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котенок-девочка, 1,5 мес., окрас се-

ро-голубой, в добрые руки. Тел. 8 (922) 

202-96-52

 ■ охотничьи собаки. Некому выгуливать, 

сидят в сарае. Отдаются в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 639-19-82

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD диски. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ библия, другие религиозные атрибуты. 

Также обмен. Рассмотрю ваши предложе-

ния. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ книга по эксплуатации и обслужива-

нию а/м «Шевроле Нива». Цена 500 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

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

 ■ черника, 250 руб./литр. Доставка. Тел. 
8 (950) 647-84-75

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

 • 
 

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Строи-
тельная бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из дере-
ва. Компания «Строительный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Услуги 
фронтального погрузчика и самосвалов. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

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

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

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

 ■ 5 бревен (сосна), длина 4 м, диаметр 

25/30. Ж/б столб, длина 9 м, б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ входная дверь, б/у, в хорошем состоя-

нии. Дешево. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ входная железная дверь. В отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 116-39-52

 ■ два деревянных оконных блока, 

1000х740х210. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ деревянный оконный блок 1200х800. 

Печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 128-27-60

 ■ листы железа 2,5х1,25х0,002. Цена 6 

тыс. руб./лист. Тел. 8 (922) 606-67-91

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

на 3 мм, 3 шт. Тел. 8 (922) 187-64-63

 ■ остатки тротуарной плитки, тротуар-

ные бордюры. Кафельная плитка. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ петли для ворот, новые. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка 125 мм, 720 Вт. Цена 1800 руб. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ стол-верстак металлический, с ящика-

ми, б/у. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ стол-верстак металлический, с ящика-

ми. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

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

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

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

 ■ навоз, перегной, земля, торфогрунт. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

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

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплат. достав-
ка от 20 мешков. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

 ■ культиватор бензиновый Elitech. Гене-

ратор HT-1000L, водо-бензонасос. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ шпалы б/у для сада. Тел. 8 (950) 553-

39-81

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (965) 

500-82-38

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ кресло инвалидное, в хорошем состоя-

нии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (905) 809-54-63

 ■ мягкое передвижное кресло для са-

нузла (туалет для больных). Тел. 3-35-78

 ■ отсасыватель хирургический Armed-

7D, новый, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 8 

(953) 609-62-13

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ пеленки, 90х60 см, 15 руб./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пеленки, 90х60 см, упаковка 30 штук, 

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

348-34-68

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ 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

 ■ стул-туалет для больных, на колесиках, 

в хорошем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 

8 (953) 609-62-13

 ■ тумба для швейной машины, складная, 

чистая. Швейная машина ПМЗ в подарок. 

Тел. 3-29-99

 ■ унитаз «Санита», новый, без бачка. Це-

на 1200 руб. Тел. 8 (953) 052-49-10

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

Тел. 8 (982) 749-36-46

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральных машин, 
ванн, батарей

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ картины, антиквариат, статуэтки Буд-
ды, фарфор. Тел. 8 (929) 217-08-20

 ■ рога лося, чага березовая, противо-
газы, катализаторы. Дорого. Тел. 8 (992) 
336-89-90

 ■ 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

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские ходунки, б/у. Тел. 3-57-60, 8 

(912) 637-54-11

 ■ люстра. Тел. 8 (953) 387-86-68

ПРИМУ В ДАР

 ■ верхняя одежда и обувь для девушки, 

на летний и осенний сезоны. Р-р 46-48, 

рост 168. Заранее спасибо. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ для пансионата по уходу за пожилы-

ми людьми: постельное белье (простыни, 

наволочки, пододеяльники), полотенца, 

б/у, но в хорошем состоянии. Будем рады 

комнатным растениям в горшках. Спаси-

бо. Тел. 8 (999) 636-84-36

 ■ женская обувь на летний сезон, без 

каблуков или на совсем низком каблуч-

ке, р-р 37-38. Заранее благодарны. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии, самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ ненужные холодильник, газовая плита, 

стиральная машина, можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

отечественная стиральная машина, холо-

дильник, газовая плита в любом состоя-

нии. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ в «Демидов-центр» требуется дворник 
на 1/2 ставки, без вредных привычек. Тел. 
2-63-02, 2-62-31

 ■ в кафе Home Cook, ул. Цветников, д. 48, 
требуются: повар японской кухни, повар 
универсал, кассир-раздатчик. Тел. 8 (922) 
115-02-03, 5-32-33

 ■ д/с «Апельсин» на Промкомбинате тре-
буется няня. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Борисова О.Н. требуется продавец в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
на пилораму. З/п каждую неделю. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

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

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ 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 Щукина Л.Н. требуются столяр, 
монтажник деревянных лестниц. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель 
кат. Е. Тел. 8 (966) 708-53-06

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ работница на мини-ферму, с прожива-
нием. Навыки доения, т. 8 (922) 102-37-61

 ■ требуется кольщик дров, г. Ревда. Опла-
та сдельная. Тел. 8 (929) 217-08-20

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу по приготовлению пищи 

для пожилого человека. Опыт (до пенсии 

работала поваром). Тел. 8 (912) 629-51-61

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми в домашних условиях, с любым 

графиком. Мед. образование, опыт, реко-

мендации, почасовая оплата. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

8 (982) 664-19-18

ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ 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, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-28

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

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Тел. 8 (952) 143-93-78

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ «Строительный дворик. РФ». Все рабо-
ты с деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

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

 ■ столяр, плотник. Бани, веранды. Тел. 8 
(901) 454-64-96

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

НАХОДКИ

 ■ найдены женские очки, дужки оправы 

в виде веточек с белыми цветами. Об-

ращаться в почтовое отделение №41, ул. 

Цветников

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по заточке электробрит-

вы. Тел. 8 (953) 821-31-10 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 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. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м, жела-

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ 21. Одинокая женщина, 63 года, м/о, 

ж/о, невысокого роста, средней полноты, 

ищет одинокого мужчину от 63 до 70 лет, 

в/п в меру, для совместного времяпрепро-

вождения на его территории. Остальное 

при встрече.

 ■ абонентов №2, 3, 5, 9, 11, 12, 19, 25, 38, 

43, 49, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

В конкурсе рисунков «Моя Рос-
сия» могли принять участие дети 
6-14 лет (в трех категориях: 6-8, 9-11 
и 12-14 лет). Выбрать лучшие ра-
боты мы попросили эксперта, из-
вестного ревдинского художника 
и руководителя арт-пространства 
«Lifestyle» (@lifestyle_revda в ин-
стаграме: мастер-классы, фото-
сессии, праздники) Ирину Козы-
рину. Все участники получат от 
нас дипломы в портфолио, а побе-

дители — призы от наших спон-
соров. Приходить за подарками 
можно начиная с понедельника, 
5 июля, после 15.00.

Итоги Ирина подводила, не 
зная, кто нарисовал ту или иную 
картину, ей известен был толь-
ко возраст участника. Итак, по 
мнению Ирины, в первой кате-
гории победу одержал шестилет-
ний Леша Филипьев.

— Рисунок непосредствен-

ный, видно, что родители не по-
могали. Видно руку будущего 
художника. Белая береза — сим-
вол России, это и березовый сок, 
и березовые туеса, здесь соеди-
нились и идея, и подача.

Во второй категории наш экс-
перт выбрала работу десятилет-
ней Насти Мещеряковой.

— Тут русская женщина, та-
ких точно нигде не найдешь. Ра-
бота запомнится народным ко-

стюмом, голубым небом, широ-
ким полем — это все про Россию. 
Рисунок очень колоритный. И 
идея отличная, и воплощение 
прекрасное, Настя молодец!

Наконец, в старшей катего-
рии победу Ирина отдала 12-лет-
ней Наташе Баженовой:

— В этой работе много труда. 
Нарисовать лошадь и фигуру че-
ловека нелегко. Если оценивать 
как работу с материалом, также 

в композиционном плане. Плюс 
работа, опять же, отвечает теме.

Ирина подчеркивает: творче-
ство раскрывает не только та-
лант ребенка, но и формиру-
ет усидчивость, поэтому ребя-
та развиваются всесторонне, ри-
суя и стараясь. Все большие мо-
лодцы!

Все работы мы опубликуем 
в субботу, 2 июля, на сайте Рев-
да-инфо.ру. Поздравляем ребят!

Представляем победителей конкурса «Моя Россия»

Магазин «Кругозор»

ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Первый золотой магазин в Ревде

ул. М.Горького, 17
Тел. +7 (902) 410-33-22

Компьютерный сервис 

ALTA TEHNOLOGY

ул. Спартака, 9а (вход с торца)
Тел. +7 (950) 547-77-70

Реклама (16+)

АЛЕКСЕЙ ФИЛИПЬЕВ, 6 ЛЕТ
Художественного образования пока не имеет. 
Техника исполнения: гуашь. Идея рисунка: 
«Я нарисовал березу, потому что это красиво, 
это зимняя береза. Береза — символ России».

АНАСТАСИЯ МЕЩЕРЯКОВА, 10 ЛЕТ 
Занимается в детской художественной шко-
ле, до этого посещала ЦДО, изостудию «Цвет-
ной карандаш». Изобразила Марью-царевну 
— «ведь русские народные сказки — один из 
основных видов устного народного творче-
ства в России». Работа выполнена гуашью в 
смешанной технике.

НАТАША БАЖЕНОВА, 12 ЛЕТ
Я нарисовала лошадь, так как она символи-
зирует силу, мощь. Вот такой я вижу нашу 
Россию — сильной, мощной! Рисовала цвет-
ными карандашами.

Принимается до 9 июля

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 
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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

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


