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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
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Ул. Кирзавод, 9а.
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опытные мастера;
профессиональная косметика;
широкий спектр услуг:
от гигиенических стрижек до креатива;
зоомагазин при салоне;
без уколов и седации.

ВАШ ПИТОМЕЦ БУДЕТ 
КРАСИВ И УХОЖЕН

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 без перерывов

после посещения нашего
груминг-салона «ЗООСИЛУЭТ»:
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

ВЕРНИТЕ НАМ НОРМАЛЬНУЮ ВОДУ! 

Фото Татьяны Замятиной

8 июля. Около шести вечера. На Кабалинских родниках очередь за водой. Люди приезжают и приходят сразу с несколькими канистрами. 
Говорят: ни пить водопроводную воду, ни готовить на ней невозможно, а покупать — дорого, поэтому приходится запасаться родниковой. 

«НИЧЕГО 
НЕ ПРЕДВЕЩАЛО 
БЕДЫ»
В больнице Первоуральска 
после родов умерла 
35-летняя ревдинка. 
Семье, в которой теперь 
пять детей, нужна помощь 
на похороны Стр. 2

СНОВА 
ЗАКРУЧИВАЮТ 
ГАЙКИ
Директора РЗСИ 
оштрафовали за нарушение 
санправил при угрозе 
коронавируса Стр. 4

РЕВДИНЕЦ 
ОСУЖДЕН 
НА 15 ЛЕТ ЗА 
ПОРНОГРАФИЮ 
С ПОДРОСТКАМИ
22-летний парень уговорил 
11-16-летних девушек 
прислать ему свои 
интимные фото Стр. 5

Мы предлагаем сделать независимый анализ воды, а УГХ — обратиться 
за перерасчетом, тем, кто считает, что вода в кране не соответствует нормам Стр. 2
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СБ, 10 июля
ночью  +16°   днем +24° ночью +14°   днем +22° ночью +10°   днем +23°

ВС, 11 июля ПН, 12 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Вода в кранах за эти дни 
не улучшилась. Она по-
прежнему пахнет — тухлой 
рыбой или дустом, кто как 
чует. Мэрия со ссылкой на 
«Водоканал» объясняет это 
двумя главными причина-
ми: большим потреблением 
воды в жару — напор смы-
вает грязь из ветхих труб. 
И — недавним отключением 
электричества на очистных, 
из-за чего система водо-
очистки дала сбой. Пока 
люди берут воду в родниках 
или покупают в магазине 
— и просят организовать 
подвоз воды (правда, как 
мы убедились, попробовав 
воду из цистерны, которую 
привозят в частный сектор 
прямо с «Водоканала», она 
почти такая же, как и в наших 
квартирах). 

Горожане не верят ни чи-
новникам, ни поставщику. 
Во-первых, в прошлом го-
ду июль тоже был жарким, 
но такого запаха и вкуса у 
воды не было. Во-вторых, 
сейчас потребление долж-
но уменьшиться (нет жа-
ры, и такую воду брать не 
хочется). 

По общему мнению го-
рожан, следует сделать пе-
рерасчет за некачествен-
ную услугу — кстати, в 
июле за кубометр воды мы 
будем платить на 2,5 рубля 
больше, так как выросли 
тарифы.

Ну и, наконец, когда же 
будет восстановлено хотя 
бы прежнее качество во-
ды? Или теперь нам так и 
будут поставлять вот это 
«черт-те-что», как выра-
зился замдиректора «Во-
доканала» Вадим Карта-
шов, комментируя ситу-
ацию сайту «Ревда-Ново-
сти»? Ответа на наш за-
прос в «Водоканал» пока 
нет. От администрации 
есть только скупой ком-
ментарий: ситуация под 
контролем, в ней разбира-
ются специалисты, ответ 
будет дан позже.

Между тем, горожане 
отправляют десятки сооб-
щений в инстаграм-акка-
унт губернатора Евгения 
Куйвашева, который в мар-
те торжественно пил воду 
на новых очистных и ра-
довался, что теперь 100% 
населения Ревды обеспе-
чено чистой вкусной во-
дой. Они просят посодей-
ствовать решению насущ-
ной проблемы — тем бо-
лее насущной для тех, кто 
не может выйти из дома и 
купить или набрать себе 
воды и вынужден пользо-
ваться водой из крана. По-
ка и губернатор никому из 
ревдинцев не ответил.

А что все-таки течет 
из крана? Мэрия сообщи-
ла, что пробы воды взяты 
(без уточнения, где) — и 
они «чистые», то есть ни-

каких превышений ни по 
каким показателям не за-
фиксировано.

Наши читатели вновь 
не поверили чиновникам 
и предложили провести 
свою независимую экс-
пертизу.

Организовать ее берем-

ся мы. Но поскольку ана-
лиз воды — платная услу-
га, а у редакции средств на 
это нет, мы объявляем кра-
удфандинг, а по-простому, 
народный сбор денег на 
этот анализ.

Как мы сделаем ана-
лиз? Мы хотим взять ТРИ 
пробы воды — в источнике 
(в Ревдинском пруду в рай-
оне водозабора), из крана 
в любой ревдинской квар-
тире и из бочки, которая 
привозит воду в частный 
сектор. Это позволит срав-
нить, какова исходная во-
да, вода сразу после очист-
ных и из труб, подающих 
ее в наши квартиры. 

Мы снимем моменты 
водозабора на видео с при-
влечением свидетелей. Пе-
редадим по ТРИ пробы в 
ДВЕ лаборатории — ком-
мерческую компанию «Ин-
витро» и в Роспотребнад-
зор. Первая сделает ком-
плексный анализ воды, а 
вторая — микробиологи-
ческий. То есть будет все-
го ШЕСТЬ отчетов, два на 
каждое место отбора про-
бы.

На это нам нужны день-
ги. Стоимость исследова-
ний — 5800 в «Инвитро» (с 
учетом емкости для про-
бы) и 4241,49 рубля в РПН. 
Итого за все исследования 
— 30124,47 рубля. Эти день-
ги мы предлагаем собрать 
всем вместе.

В больнице Первоуральска после родов умерла многодетная 
мать из Ревды 
Мама погибшей винит врачей, а врачи говорят, что боролись за жизнь пациентки до последнего
35-летняя жительница Ревды умер-
ла в перинатальном центре Перво-
уральска после рождения пятого 
ребенка ночью 6 июля. Ее мама 
винит врачей, но сами медики уве-
ряют: они сделали все, что смогли, 
для спасения пациентки. 

Как сообщила мать погибшей 
Ирины Завертяевой Ольга Зыко-
ва, «2 июля ее увез в больницу 
муж, 5-го ей вызывали роды (при-
чина — многоводие)». Утром 5 ию-
ля Ирина родила здоровую девоч-
ку, но сразу после этого у женщи-
ны открылось обширное кровоте-
чение. Хирурги пытались остано-
вить его, но она все равно потеря-
ла несколько литров крови. Из-за 
этого начали отказывать жизнен-
но важные органы: мозг и почки. 
Пациентку подключили к аппа-
рату ИВЛ, к вечеру того же дня 
ее состояние удалось стабилизи-
ровать, пишет Е1 со ссылкой на 
Первоуральскую областную боль-
ницу, но потом снова резко ухуд-
шилось, пришлось оперировать… 

— Могу сказать сразу, что в 
нашей больнице не было нико-
го, кто бы не поучаствовал в спа-
сении этой женщины, — цитиру-
ет главврача больницы Виктора 
Долгушина URA.RU. — Приле-
тал даже вертолет Центра меди-

цины катастроф, чтобы перевез-
ти ее в Первую областную боль-
ницу Екатеринбурга. Но специа-
листы свердловского Минздрава 
сами решили, что перемещение 
из точки А в точку Б ничего не 
дает. У нас были все специали-
сты и все оборудование, но спа-
сти ее не удалось. Так случает-
ся, это рабочая ситуация, оши-
бок мы не допустили, но, есте-

ственно, сейчас наши решения 
будут перепроверены. 

По словам главврача, давше-
го комментарий Е1, «это зависе-
ло от общего состояния пациент-
ки и ресурсных возможностей 
организма. Мы боролись до по-
следнего. Была настолько мас-
сивная кровопотеря, которая и 
привела к летальному исходу». 

То же самое, говорит муж 

погибшей Павел, врачи сказа-
ли ему: «Ничего не смогли сде-
лать». 

— Я беседовал с главврачом, 
с завотделением, с хирургом, 
который оперировал, — говорит 
Павел. 

Теперь он остался с пятью 
детьми — сыновьям 19, шесть и 
три годика, дочке 12, и новорож-
денная малышка, которая пока 
в роддоме, ее обещают выписать 
на будущей неделе — надо сде-
лать анализы, но с ней, слава бо-
гу, все в порядке. У самого Пав-
ла родных нет, он воспитывал-
ся в детдоме, а Иринина мама 
в возрасте и болеет: «Придется 
как-то управляться, может, в де-
крет идти».  

По словам Павла, младшим де-
тям он не сказал о смерти мамы:

— Маленькие еще, я просто 
не знаю, как им это сказать. Доч-
ке кое-как сообщил… 

«6 июля не стало моей девоч-
ки. Я хочу сказать, что она очень 
сильно любила своих детей — 
и ради малышки отдала свою 
жизнь. Я буду бороться за спра-
ведливость и подам заявления в 
прокуратуру. Потому что в сви-
детельстве о смерти написали, 
что у моей девочки была внема-
точная беременность и разрыв 

матки. Я им не верю, моя крови-
ночка была здоровой!» — напи-
сала Иринина мама Ольга Зыко-
ва в социальной сети «ВКонтак-
те» (по поводу свидетельства: 
его попросили вернуть в боль-
ницу, так как неправильно за-
писан диагноз). 

В пресс-службе Первоураль-
ской областной больницы и 
Минздраве сообщили, что по 
данному факту в больнице про-
водится проверка, и официаль-
ный комментарий дадут толь-
ко по ее итогам. В пресс-службе 
СУ СКР по Свердловской обла-
сти пока воздержались от ком-
ментариев. 

Ирина с младшим ребенком 
была в декрете, а работала на 
СУМЗе. Павел работает на ПНТЗ.

Похороны Ирины в пятницу, 9 
июля. Семье нужна материаль-
ная помощь. Если вы хотите по-
мочь, номер телефона, к которо-
му привязана карта Сбербанка: 
8 (919) 372-01-07 (Павел Завертяев). 

Я до сих пор не могу 
поверить, что ее не стало. 

Не могу это представить. Все было 
хорошо, анализы хорошие, ничего 
не предвещало беды. Мы так ждали 
ребенка, радовались. 

Павел, муж погибшей

Фото из архива Ирины Завертяевой

На фото Ирина с подругой Ольгой.

Что бежит из наших кранов?
Объявляем народный сбор денег на независимый анализ холодной воды в Ревде

Как передать свою 
посильную сумму? 
Есть два способа:

 Перевести с помощью 
онлайн-сервиса Робокас-
са на нашем сайте. 

 Принести в редакцию 
лично на П.Зыкина, 32, 
по будням с 9 до 18 часов. 
К сожалению, мы не мо-

жем собирать деньги на 
сберкарту по номеру теле-
фона кого-то из сотрудни-
ков, так как это чревато 
проблемами с налоговой.

Разумеется, мы опубли-
куем отчет и сообщим, ког-
да нужная сумма будет на-
брана. Затем отдадим про-
бы на анализ и вместе с не-
зависимыми экспертами 
подготовим для вас отчет 
о проделанной работе.

Присоединяйтесь к на-
род ном у п роек т у! М ы 
должны знать, что пьют 
наши дети и в безопасно-
сти ли мы.

Когда верстался номер, 
пресс-служба УГХ опубли-
ковала в своей группе во 
«ВКонтакте» инструкцию 
для ревдинцев, как сделать 
перерасчет платы за холод-
ную воду. По Постановле-
нию правительства России 
№354:

1. Нужно обратиться с 
жалобой в «Водоканал», за-
регистрировать заявку.

2. Составить акт о некаче-
ственно предоставленной 
услуге. По холодной воде — 
это цвет, мутность и запах. 
— Для этого нужно пригла-
сить представителей «Водо-
канала» и управляющей 
организации, которые за-
фиксируют факт, — пишет 
пресс-служба УГХ. 

3. Написать заявление на 
перерасчет за некачествен-
ную коммунальную услугу 
либо в УК, либо в «Водо-
канал», указать, за какой 
период, что и должно быть 
подтверждено заявками.
На перерасчет в «Водо-
канал» заявление подают 
только те, у кого прямой 
договор, остальные за пере-
расчетом обращаются в УК.

Интересно, УГХ понимает, 
сколько людей захотят 
сделать перерасчет?

Отсканируйте QR-код, чтобы 
присоединиться к народному 
проекту

Фото Татьяны Замятиной

Это Сергей. Сегодня он от-
стоял в очереди за водой на 
Кабалинских родниках, что-
бы привезти домой 80 литров 
чистой воды — пить, мыться и 
мыть посуду. Ту «жидкость», 
которая течет из крана дома у 
Сергея, «уже пить невозмож-
но», а у детей после купания 
на теле аллергия. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
1-8 июля 96 2734Новых случаев 

за неделю
Всего за время 
пандемии

В рамках визита в Свердловскую 
область российский премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин посе-
тил ряд важных объектов и пло-
щадок, в частности Уральский за-
вод гражданской авиации и поли-
клинику центральной городской 
больницы Екатеринбурга №1. По-
сле Михаил Мишустин и губерна-
тор Евгений Куйвашев обсудили 
вопросы финансирования и под-
держки нескольких важных для 
региона инициатив и проектов.

Речь шла в том числе о стро-
ительстве медицинского класте-
ра «Академический» в Екатерин-
бурге. «Это уникальный проект, 
формирующийся по принципу 
полного цикла — от обучения и 
подготовки кадров, проведения 
научных исследований, генера-
ции бизнес-идей до внедрения в 
клиническую практику, оказа-
ния высокотехнологичных мед-
услуг, выпуска востребованной 
продукции медицинского назна-

чения, — пояснил Евгений Куй-
вашев. — Концепция предпола-
гает размещение на единой пло-
щадке нескольких лечебных и 
научных учреждений. Это НИИ 
ОММ, Уральский государствен-
ный медицинский университет 
с комплексом учебных корпусов, 
общежитий и спортивных пло-
щадок, медицинский центр жи-
лого района, включающий в себя 
детскую и взрослую больницы, 
поликлиники, женскую консуль-
тацию, стоматологию, травмато-
логическое отделение, а также 
технопарк, инновационный он-
коцентр и центр реабилитации».

По словам главы региона, 
кластер будет создаваться по-
этапно. Для решения кадро-
вых проблем планируется уве-
личить в два раза (с 5 до 10 ты-
сяч) количество учебных мест, 
создать мощную университет-
скую клинику, обеспечить сту-
дентам и преподавателям меду-

ниверситета оптимальные ус-
ловия для учебы и работы. Тре-
тий этап предполагает создание 
наукограда — «Медицинского 
центра высоких технологий» на 
базе Свердловского областно-
го онкологического диспансера 
с центром ядерной медицины, 
клеточных и субклеточных тех-
нологий.

«Медицинского кластера та-
кого уровня и масштаба ранее не 
было не только в Свердловской 
области, но и в УрФО, — сказал 
глава региона. — Этот проект 
ориентирован на медицину вы-
соких технологий и может по-
лучить общефедеральное зна-
чение».

«Этому проекту — быть, — за-
верил Михаил Мишустин. — Мы 
нашли возможность финансиро-
вания этого кластера. Главное, 
чтобы строители оправдали все 
надежды, в том числе тех лю-
дей, которые будут приходить 

сюда лечиться». Губернатор и 
премьер-министр договорились, 
что сдача первого этапа объекта 
состоится в конце 2024 года.

Еще одна договоренность ка-
сается реконструкции Екатерин-
бургской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Для сохранения опе-
режающей динамики строитель-
ства губернатор попросил пере-
нести финансирование с буду-
щих периодов на 2021 год (сум-
ма — 2,4 млрд рублей). 

Также он попросил рассмо-
треть возможность предостав-
ления из федерального бюдже-
та 230 млн рублей на переосна-
щение детской областной кли-
нической больницы. Много лет 
на ее базе работает Центр дет-
ской онкологии и гематологии, 
и областной перинатальный 
центр. Председатель правитель-
ства заверил, что даст поруче-
ния изучить и проработать оба 
вопроса.

Медицина полного 
цикла: в Екатеринбурге 
будет построен первый 
медкластер

Оплаченная публикация (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Еще две ревдинские семьи — 
Железниковы и Ипатовы — 
смогут улучшить свои жи-
лищные условия благодаря 
областной финансовой под-
держке. В июне замглавы 
администрации Евгения Войт 
вручила адресатам свиде-
тельства о праве на регио-
нальную социальную выпла-
ту на покупку (строительство) 
жилья.

Семья Ипатовых — Ольге 
34 года, Андрею 37 лет — 
заявилась на субсидию в 
мае 2009 года. За это время 
в семье появилось два сына, 
сейчас Дмитрию девять лет, 
а Ивану — пять.

— Мы очень надеялись, 

что очередь до нас дой-
дет, — говорит Ольга. — И 
дождались! Мы счастливы! 
Может, возьмем трехком-
натную квартиру, а может, 
и четырех. Здорово, что 
есть такие программы, и 
это реально работает.

Железниковым с двумя 
детьми, пяти и 11-ти лет, 
тоже пришлось подождать 
11 лет, живя в маленькой 
квартире. Теперь у детей 
наконец появится своя ком-
ната.

По данным администра-
ции Ревды, региональная 
программа жилищных суб-
сидий действует в Ревде с 
2016 года, за это время под-
держку в виде социальной 
выплаты получила 21 се-
мья. В среднем все семьи 

стояли в очереди по восемь 
лет.

В мае помощь от госу-
дарства получили три се-
мьи (в каждой по трое де-
тей, причем родились они 
во время ожидания помо-

щи на жилье), но по госпро-
грамме — «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

Как молодой семье получить 
помощь на жилье
Основание: государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года» (под-
программа «Стимулирование развития жилищно-
го строительства»). 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обеспечение условий для повы-
шения доступности жилья для населения с разным 
уровнем доходов.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ: молодые семьи до 35 лет (на момент по-
дачи заявления), при условии, что все члены семьи 
являются гражданами РФ, семья признана нужда-
ющейся в жилье; доход семьи позволяет получить 
кредит или иные денежные средства, для оплаты 
расчетной стоимости жилья.

СКОЛЬКО: 20% расчетной стоимости жилья, исхо-
дя из нормы общей площади жилья, установленной 
для семей с разной численностью, количества чле-
нов семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади. Согласно приказу Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ от 7.06.2021, стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилого помещения на вто-
рое полугодие 2021 года — 57368 рублей по Сверд-
ловской области.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ: на покупку жи-
лья, строительство дома, погашение ипотеки. Усло-
вие: в приобретаемом жилье должно быть не мень-
ше, чем 12 кв.м на каждого члена семьи. То есть, 
например, на четверых — минимум 48 кв.м. Боль-
ше — можно, меньше — нет.

Какие документы нужны 
и куда обращаться:

 заявление по форме в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием да-
ты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

 копия документов, удостоверяющих личность 
каждого члена семьи;

 копия свидетельства о браке (на неполную семью 
не распространяется);

 документ, подтверждающий признание молодой 
семьи, нуждающейся в жилых помещениях;

 документы, подтверждающие, что молодая се-
мья, имеет доходы, позволяющие получить кредит 
либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты;

 копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета каждого члена семьи.

С документами можно обратиться в администра-
цию либо дистанционно, через сайт госуслуг.

Срок рассмотрения заявления — месяц, если 
все верно, то семью ставят в очередь на получе-
ние субсидии.

Еще две ревдинские семьи получили помощь на покупку жилья
Деньги — областные, это пятая часть стоимости жилья

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:
Всего на реализацию подпрограммы с 2017 по 2024 год в области 
выделено 32,3 млрд рублей:
областной бюджет .........................................................20,1 млрд рублей;
федеральный  .................................................................. 5,6 млрд рублей;
местные бюджеты  ...........................................................4,4 млрд рублей;
внебюджетные источники  .............................................2,2 млрд рублей. 

На 2021 год всего — 6,1 млрд рублей, из них:
областной бюджет  ......................................................... 5,2 млрд рублей;
федеральный  ................................................................... 17,5 млн рублей;
местные бюджеты  ........................................................  471,6 млн рублей;
внебюджетные источники  ...........................................325,5 млн рублей.

Фото из архива семьи Ипатовых

Счастливые об-
ладатели жилищ-
ного сертификата: 
Ольга и Андрей 
Ипатовы с сыно-
вьями Дмитрием 
и Иваном. Семья 
ждала субсидию 
на жилье 11 лет 
— ровно столько, 
сколько старшему 
сыну Диме. Хотят 
купить квартиру 
— трех-, а может, 
и четырехкомнат-
ную.
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Гендиректора ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» Дарью 
Храмцову суд оштрафовал за нару-
шение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения при 
угрозе распространения опасного за-
болевания (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). На 25000 
рублей — это меньше минимального 
размера предусмотренного штрафа. 
Объясняем, почему и что, собственно, 
сделала (точнее, не сделала) директор. 

Как говорится в решении суда, 7 ию-
ня завод проверили сотрудники Рос-
потребнадзора (плановая выездная 
проверка). Они установили, что на 
предприятии не выполняются требо-
вания к дезинфекции санитарно-бы-
товых и рабочих помещений.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НАШЛИ
 не проведен расчет необходимого 

количества дезинфицирующего сред-
ства в соответствии с площадью по-
мещений; 

 нет запаса дезинфицирующих 
средств; 

 не организовано место для приго-
товления дезраствора и нет инструк-
ции по его приготовлению;

 нет графиков (журналы) проведе-
ния дезинфекции в рабочих помеще-
ниях с отметками о проведении; не 
ведется учет работы бактерицидных 
облучателей (отсутствуют журналы). 

Таким образом — делает вывод 
суд — «директором ООО «Ревдин-
ский завод светотехнических изде-
лий» не были надлежащим образом 
исполнены организационно-распо-
рядительные и административные 
функции, контроль за соблюдением 
требований к исполнению санитар-
но-эпидемиологических норм и пра-
вил по недопущению данных нару-
шений не был обеспечен».

На заседание должностное лицо, 
в отношении которого ведется адми-
нистративное производство, не яви-
лась, попросила рассмотреть дело 
в ее отсутствие, что и было сдела-
но. Вину она признала полностью, 
ранее к административной ответ-
ственности не привлекалась. Пред-
ставленные Роспотребнадзором до-
казательства нарушения со стороны 
директора суд счел достаточными.

 
Данное правонарушение, по мнению суда, 
не может быть признано малозначитель-
ным, поскольку посягает на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения, представляет повы-
шенную опасность для государства и 
общества.

При назначении наказания судом 
учтено признание вины директором, 
то, что Ревдинский завод светотех-
нических изделий имеет статус со-
циального предприятия, его сотруд-
ники в подавляющем большинстве 
социально незащищенные люди-ин-

валиды. Цель наказания — исправ-
ление должностного лица и преду-
преждение совершения им новых ад-
министративных правонарушений, 
защита прав и интересов неограни-
ченного круга лиц, предотвращение 
возможного распространения опас-
ного инфекционного заболевания. 

При наличии исключительных 
обстоятельств, которые в данном 
случае есть, размер штрафа может 
быть уменьшен до половины мини-
мального, а предусмотренный для 
должностных лиц штраф по этой 
статье — от 50000 до 150000 рублей. 
Поэтому — 25000 рублей, это «отвеча-
ет принципу справедливости нака-
зания, его соразмерности совершен-
ному правонарушению».

Штраф нужно уплатить в тече-
ние 60 дней со дня вступления по-
становления о его наложении в за-
конную силу. Постановление может 
быть обжаловано в Свердловский об-
ластной суд в течение десяти суток 
со дня его вручения. 

Команда спортсменов-авиамоделистов 
ревдинской Станции юных техников с 
триумфом выступила на чемпионате 
Приволжского федерального округа.

Соревнования в классе моделей F-3J 
и F-5J проходили 2-4 июля в Перми. В 
возрастной категории до 14 лет (млад-
шие юноши) весь пьедестал почета 
заняли наши авиамоделисты: пер-
вое место — Михаил Святный, вто-
рое место — Денис Данильченко, тре-
тье место — Кирилл Лобачев. В стар-
шей возрастной категории до 18 лет 
(юниоры) Михаил Святный занял 
третье место.

Всего от ревдинской СЮТ высту-
пили шесть человек. Ребята занима-
ются в объединениях «Юный авиа-
тор» (руководитель Сергей Тетерин) 
и «Спортивный авиамоделизм» (ру-
ководитель Вадим Яцин).

Соревнования организовали и 
провели Федерация авиамодельного 
спорта Пермского края, Министер-
ство физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края и Федера-
ция авиамодельного спорта России. 
В чемпионате участвовали команды 
из Челябинской и Свердловской об-

ластей, Пермского края.
Станция юных техников выра-

жает огромную благодарность не-
коммерческому благотворительно-

му фонду «Достойным — лучшее» за 
материально-техническую поддерж-
ку одаренных и талантливых детей.

Директора РЗСИ оштрафовали 
за нарушение санитарных правил 
при угрозе коронавируса
Роспотребнадзор обнаружил, что на предприятии нарушены требования 
к проведению дезинфекции

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО РУКОВОДСТВОМ ИЛИ ИП
Согласно ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемио-
логических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц. 
В данном случае: «санитарно-бытовые помещения должны подвергаться влажной уборке и 
дезинфекции после каждой смены» («Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям труда»); должны быть выполнены «мероприятия, направленные на «разрыв» механизма 
передачи инфекции» (СП «Профилактика новой коронавирусной инфекции»), в частности:

 соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование 
антисептиков, медицинских масок, перчаток);

 соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; 
 обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезин-

фекции во всех рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию 
воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств; 

 выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.

В области выросло 
количество 
пациентов 
с ковидом на ИВЛ
Какие ограничения вводят 
и могут ввести

В Свердловской области сохраняется напряженная си-
туация с коронавирусом: растет количество «тяжелых» 
пациентов, сокращается коечный фонд, — об этом на 
брифинге областного оперштаба в среду, 7 июля, рас-
сказал заместитель губернатора Павел Креков. Что де-
лают власти, чтобы сдержать ковид и как могут помочь 
жители: рассказываем главное с брифинга.

Главными причинами ухудшения ситуации с коро-
навирусом в области Павел Креков считает прене-
брежение мерами безопасности со стороны людей, 
а еще — уменьшение количества тех, у кого сохра-
нилось достаточно антител к коронавирусу.

По данным областного оперштаба, сейчас в ко-
видных госпиталях области свободно около 27% 
коечного фонда. Большинство больных — амбула-
торные (которые лечатся дома), их более 12 тысяч, 
однако растет число пациентов, подключенных к 
аппаратам ИВЛ. В оперштабе замечают, что забо-
левших стало гораздо меньше среди свердловчан 
старше 60 лет, но увеличивается число молодежи 
(особенно в отделениях реанимации).

— Успокаивать себя наличием антител сегодня 
нельзя, — говорит замгубернатора Павел Креков. 
— Новые штаммы ковида быстрее распространя-
ются и требуют сильного иммунного ответа, а так-
же коллективного иммунитета. Если количество 
антител меньше восьми единиц (по другим изме-
рениям — 800), рекомендуем ревакцинироваться.

Повторно делать прививку от коронавируса, по 
данным Крекова, можно через полгода после пер-
вой вакцинации. Записаться на ревакцинацию от 
коронавируса можно будет так же, как на вакцина-
цию. При этом после прививки заболеть тоже ре-
ально, но вакцинированных среди пациентов реа-
нимации нет, — подчеркнули в оперштабе.

Более 50 тысяч человек в Свердловской области 
(на 7 июля) были записаны на вакцинацию от коро-
навируса. Утром 7 июля в регионе числилось 22 ты-
сячи доз вакцины, 8 июля область ожидала новую 
партию вакцины, еще через три дня — «КовиВак».

— Мы предполагаем, что в этом месяце уже по-
лучим «Спутник Лайт», — говорит Павел Креков. — 
Пока что получим около 5000 доз «КовиВака» цен-
тра Чумакова, после «Спутника», возможно, при-
дет «ЭпиВакКорона» («Вектор»).

В Свердловской области, по словам Павла Кре-
кова, пока не собираются вводить QR-коды для по-
сещения общественных мест, как в Москве. Но это 
возможно, если ситуация с ковидом ухудшится. 
Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать пра-
вила безопасности — не забывать про соцдистан-
цию, дезинфекцию и масочный режим.

— Маски все еще нужны, — говорит замгуберна-
тора. — Они как минимум уменьшают вирусную 
нагрузку на человека, тогда он, если заболеет, пе-
реносит ковид легче.

Введение других ограничений областной опер-
штаб еще обсуждает, но уже известно, например, 
что в Екатеринбурге отменили крестный ход во 
время Царских дней. Губернатор Евгений Куйва-
шев написал об этом в своем инстаграме:

— Новый штамм, который распространяется по 
области, — еще опаснее. Гораздо больше людей под-
ключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не 
согласовываем мероприятие и не будем перекры-
вать дороги, идти на крестный ход самостоятель-
но — опасно.

Что касается Ревды, массовые культурные и 
спортивные мероприятия в городе запрещены рас-
поряжением главы Ирины Тейшевой с 29 июня. За 
все время пандемии в Ревде 2734 случая корона-
вируса (данные областного оперштаба на 8 июля).

 КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА 

Есть три способа. Первый — заполнить заяв-
ку на сайте РГБ (после заполнения формы с 
вами свяжется оператор, чтобы назвать пред-
варительную дату вакцинации). Второй — за-
писаться по телефону: 5-29-38 или 122. Третий 
— через сайт госуслуг.

Авиамоделисты Ревды заняли весь 
пьедестал почета в Перми

Фото предоставлено СЮТ
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15-летнюю велосипедистку сби-
ла машину днем 6 июля на не-
регулируемом пешеходном пере-
ходе на улице Мира у дома №20. 
По счастью, обошлось без серьез-
ных травм.

Как сообщили в ГИБДД Рев-
ды, девочка ехала по зебре на ве-
лосипеде, хотя, по правилам до-
рожного движения, должна бы-
ла спешиться перед переходом 

и катить велосипед. Пострадав-
шую отвезли в РГБ, где ее осмо-
трел врач, после ее отпустили 
домой. Сотрудники ГИБДД про-
вели с ней профилактическую 
беседу, информация о наруше-
нии будет направлена в школу.

С начала 2021 года сотруд-
ники полиции Ревды пресекли 
19 нарушений правил дорожно-
го движения несовершеннолет-

ними велосипедистами. Всем 
разъяснили, как правильно, а 
значит, безопасно, вести себя на 
дороге.

В соответствии с пунктом 
24.8 Правил дорожного движения 
РФ, велосипедисту запрещено 
пересекать пешеходный переход на 
велосипеде. Он должен спешиться и 
вести велосипед рядом.

22-летний ревдинец 
осужден 
за развращение 
несовершеннолетних
Пяти его жертвам было от 11 до 16 лет. 
Он знакомился с ними в интернете

15 лет по приговору Ревдинского 
городского суда должен прове-
сти в колонии строгого режима 
22-летний ревдинец за развра-
щение несовершеннолетних и 
изготовление порнографии с 
ними. Ни с одной из своих жертв 
— а им на тот момент было от 11 
до 16 лет — он не встречался лич-
но, все происходило в интернете, 
девочки не местные. 

По данным прокуратуры Рев-
ды, осужденный знакомил-
ся с девушками в социальных 
сетях и в ходе переписки уго-
варивал их прислать ему свои 
фото — в обнаженном виде и 
интимных мест (то есть пор-
нографические). Эти фотогра-
фии нигде не выкладывал — 
они нужны были ему «для лич-
ного использования». Но потом 
две девушки не захотели даль-
ше с ним общаться таким ма-
нером и отказали ему в новых 
«материалах», и он в отместку 
прислал их порноснимки роди-
телям. Родители, конечно, сра-
зу кинулись в полицию. 

Дело было передано по под-
следственности в Следствен-
ный отдел по Ревде областного 
Следственного комитета Рос-
сии (по месту совершения пре-
ступления). По интернет-сле-
дам установили подозреваемо-
го. Его задержали и по реше-
нию суда заключили под стра-
жу (в ноябре 2019 года). В ходе 
расследования обнаружились 
и другие его подобные престу-
пления. 

В итоге ему предъявили 
обвинение по нескольким ста-
тьям Уголовного кодекса: раз-
вратные действия, совершен-
ные в отношении двух или бо-
лее лиц (ч.3 ст.135 УК РФ; до-
казано два эпизода), насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 

лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста (ч.4 
ст.132 УК РФ), изготовление и 
оборот материалов или пред-
метов с порнографическими 
изображениями несовершен-
нолетних ч.2 ст.242.1 УК РФ; 
два эпизода). 

В сентябре 2020 года, после 
утверждения обвинительного 
заключения прокуратурой, де-
ло передано в суд. Прошло 14 
судебных заседаний, в основ-
ном, рассмотрение приходи-
лось откладывать из-за неяв-
ки потерпевших. 1-2 июля про-
возглашен приговор.

— Обвиняемый в целом признал 
свою вину, — сообщил старший 
помощник прокурора Ревды Артем 
Муллагалиев, государственный 
обвинитель на этом процессе. 
— Однако он утверждает, что не 
знал, сколько лет двум младшим 
потерпевшим — они скрыли свой 
возраст, а выглядели старше. 
Ранее молодой человек не судим, 
работает, характеризуется по-
ложительно. Отягчающих обстоя-
тельств не установлено. 

Но преступления против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних относят-
ся к наиболее тяжким, за со-
вершение которых законода-
тель предусмотрел строгую 
уголовную ответственность, 
сопоставимую, например, с от-
ветственностью за умышлен-
ные убийства — «с целью со-
хранения нормального нрав-
ственного развития несовер-
шеннолетних, предотвраще-
ния сексуального насилия в 
отношении подростков», отме-
тили в прокуратуре. 

Этим и объясняется суро-
вость приговора (в законную 
силу не вступил, у сторон есть 
право обжаловать его). 

 КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ПОЛОВЫЕ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТАТЬЯ 135 УК РФ, Ч.3. Развратные действия. Совершение развратных 
действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
совершенные в отношении двух или более лиц, — наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет либо без такового.
СТАТЬЯ 132 УК РФ, Ч.4, П. «Б». Насильственные действия сексуаль-
ного характера. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуаль-
ного характера с применением насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совер-
шены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
— наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет.
СТАТЬЯ 242.1 УК РФ, Ч.2 П.П. «А», «Г».  Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста; с использованием средств массовой информации, 
в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Полиция предупреждает: 20 уральцев 
в день отдают деньги мошенникам
Каждый день в Свердловской об-
ласти в сети различного рода мо-
шенников попадает более 20 че-
ловек. Об этом сообщил пресс-
секретарь регионального главка 
МВД Валерий Горелых. Он по-
просил жителей быть начеку, не 
верить позвонившим «сотрудни-
кам банка» и предупредить о та-
кой опасности старшее поколение. 

— Если сложить денежные 
средства, которые граждане до-
бровольно отдали аферистам 
только в 2021 году, их, скорее 
всего, хватило бы, чтобы триж-
ды отправить на лучшие курор-
ты всех малообеспеченных жи-
телей региона, — сказал Вале-

рий Горелых. — И что самое пе-
чальное, этот ущерб продолжа-
ет расти. Сейчас, на мой взгляд, 
задача номер один для всего об-
щества — по цепочке оповестить 
родных, друзей, знакомых, бабу-
шек и дедушек, в том числе и мо-
лодое поколение людей, о том, 
что, если будут звонить по те-
лефону «добрые дяди или тети», 
якобы переживающие за ваши 
сбережения на банковских сче-
тах, которые кто-то хочет похи-
тить, отправьте их вежливо ту-
да, как в народе говорят, куда 
дед Федот не хаживал. 

Проще говоря, положите труб-
ку и не тратьте драгоценное вре-

мя на разговоры с жуликами, ка-
кими бы они вежливыми и за-
ботливыми ни представлялись. 
Они-то после удачного обмана 
очередного клиента поедут на 
личном шикарном лимузине в 
ресторан, а потерпевшие со сле-
зами на глазах придут за помо-
щью в полицию.  

По данным Горелых, за шесть 
месяцев текущего года след-
ственными подразделениями 
территориальных ОВД зареги-
стрировано 1436 уголовных дел 
по фактам краж с банковских 
карт и еще 2447 уголовных дел 
по фактам финансовых мошен-
ничеств. 

На площади Победы 
автомобиль сбил 
велосипедиста
На площади Победы днем 8 
июля в 15.18 ВАЗ-2104 сбил ве-
лосипедиста. По словам оче-
видцев, женщина-водитель 
ВАЗ поворачивала с улицы 
М.Горького на площадь, еха-
ла медленно. Пожилой муж-
чина на велосипеде выехал на 
дорогу из сквера прямо перед 
машиной. Прохожие вызвали 
скорую, помощь пострадавше-
му оказали на месте. У авто-
мобиля разбито лобовой стек-
ло. ГИБДД устанавливает об-
стоятельства ДТП. 

Фотофакт  

Под колеса машины попала 
15-летняя велосипедистка

Фото ГИБДД
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Почему по утрам по маршруту №7 
ходят маленькие автобусы? Мало 
того, что стоишь всю дорогу как 

в консервной банке, также и кондуктору 
прохода нет. Почему большие автобусы ез-
дят днем, когда народу нет и ходят полу-
пустые? Спрашивает Валерий

Отвечает директор АО «Пассажирская 
автоколонна» Олег Клочков:
— Это специфика предприятия. У нас од-
на «гармошка» на весь город, взять еще 
таких неоткуда. Цена одного такого ав-
тобуса 25 миллионов рублей.

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

9 июля 2021 г. №54

Свои вопросы вы можете прислать нам через форму на нашем сайте revda-info.ru, в группе 
Ревда-инфо во «ВКонтакте» или на номер редакционного смартфона 8 (982)670-82-23 (WhatsApp, 
Telegram). Или вырежьте купон внизу страницы, заполните и принесите (пришлите) к нам в 
редакцию по адресу: улица Павла Зыкина, 32, офис 208

Что будет строиться на улице За-
падной, где находились дома 3, 5, 7, 
8, 9, 30, 12? Каким образом будет 

распределяться или продаваться земля? 
Спрашивает Андрей

Отвечает администрация ГО Ревда:
— На основании п.13 ст.14 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» на орган местного 
самоуправления возложена обязанность 
обеспечить непредоставление и неисполь-
зование в целях индивидуальной жилой 
или коммерческой застройки земельных 
участков, на которых располагались мно-
гоквартирные дома аварийного жилищно-

го фонда, расселенные за счет финансо-
вой поддержки областного и федерально-
го бюджетов. На таких земельных участ-
ках возможно только размещение объек-
тов коммунального обслуживания, соци-
ального обслуживания, здравоохранения, 
образования и просвещения, обществен-
ного управления, обустройства мест для 
занятий спортом, физической культурой, 
пеших прогулок, размещение парков, са-
дов и скверов, размещение жилых поме-
щений, строительство которых осущест-
вляется за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы РФ. 

В настоящее время в отношении этих 
территорий каких-либо решений об их ис-
пользовании не принято.

?

Когда потянут природ-
ный газ в новостройки 
«Петровские дачи» на 

улицы Светлую, Черничную, 
Трудовую и так далее? Спра-
шивает Андрей Васильевич

Отвечает администрация 
ГО Ревда:
— По газификации жилых до-
мов, расположенных в районе 
«Петровские дачи», разработа-
на проектная и рабочая доку-
ментация, получено положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы. После 
объявления конкурсного от-
бора Министерством энерге-
тики и ЖКХ администрацией 
ГО Ревда будет подана заявка 
на участие в государственной 
программе Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и по-
вышение энергетической эф-
фективности в Свердловской 
области до 2024 года» с целью 
реализации данного проекта 
в 2022-2023 годах.

? ? Купили в июне квартиру спе-
циально рядом с нужной нам 
школой, сделали прописку и 

подали заявление в первый класс. Но 
нам пришел официальный отказ — 
нет мест, хотя школа по прописке. 
Что делать? Спрашивает Нина

Отвечает начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских:
— Заявления от родителей о записи 
ребенка в школу мы принимали с 
1 апреля до 30 июня. Некоторые шко-
лы города действительно перепол-
нены, так как по закону сейчас мы 
не имеем право отказывать в ме-
стах братьям и сестрам, посещаю-
щим одну и ту же школу. А вторую 
смену отменил президент. Поэто-
му за короткий период классы бы-
ли набраны, а так как семья пода-
ла заявление почти под конец сро-
ка, выделенного для принятия заяв-
лений по прописке, — места им не 
хватило. Нужно обратиться с заяв-
лением в ревдинский отдел Управ-
ления образования с новым заяв-
лением, и вам предоставят место 
в ближайшей школе.

?
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Третья жизнь собаки 
Люси
Люся не планировала менять 
место жительства. Она прини-
мала грязевую ванну, получая 
от этого нереальное удоволь-
ствие, как вдруг…

— Люська, ты что тут ва-
ляешься! Вставай, поехали 
домой!

— Домооой?? — встрепену-
лась Люська. — Как? Я ведь 
дома! Вот моя лужайка, вот 
мой лес родной…

— Не выдумывай. Это ули-
ца. А тебе нужен дом. Поеха-
ли!

Собака жила в гаражах, 
куда прибилась несколько 
лет назад. Говорили, что у 
нее были когда-то хозяева, но 
обошлись с ней жестоко. Точ-
но известно одно: Люська до-
верилась новому хозяину, жи-
ла с ним и с другими собака-
ми припеваючи. Но однаж-
ды он не пришел. И никогда 
больше не пришел.

Собаки не понимали, что 
происходит. Они чувствова-
ли беду, скучали по хозяину, 
отказывались от еды, слоня-
лись понурые или лежали, 
свернувшись калачиком, пря-
ча влажные носы. Такой сы-
рой и промозглой весна для 

них не была еще никогда.
Потом нескольких собак 

забрали. Люся в силу неу-
кротимой жизнерадостно-
сти лучше других перенес-
ла потерю своего человека — 
но новый дом ей все не нахо-
дился. 

И вдруг молодой пенси-
онер по имени Петр уви-
дел Люську в «Городских ве-
стях» — на страничке «Кош-
кин дом». Он говорит, что 
сразу понял: вот она, его со-
бака! У Петра доброе серд-
це, хороший дом и большой 
участок, огороженный креп-
ким забором. Нешумная ули-
ца на окраине, рядом приро-
да, река. 

Люся больше не живет на 
улице. Она живет дома вме-
сте со своим человеком. Сама 
просится во двор по делам. 
Помогает ему готовить. Хо-
дит за ним хвостом и дума-
ет: «Надо же, а я еще ехать не 
хотела, вот дуреха… Я же те-
перь крутая, я теперь домаш-
няя!». И получает от этого не-
реальное удовольствие. Петр 
уже водил Люсю купаться, 
смыл грязь, вычесал колту-
ны.

НАХОДЯТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ @NATAMOUSE_CATS

Пенсионеры, живущие в лесу за 
городом в крошечном домике, ско-
рее бытовке, нашли в лесу двух 
кошек с новорожденными котя-
тами, забрали их на время к се-
бе. Сейчас котятам примерно три 

недели, на ножках еще плохо сто-
ят, поэтому находятся в основ-
ном «в гнезде». Но через 1-2 неде-
ли вся эта банда начнет ломить-
ся на улицу, путаться под нога-
ми, лезть на плиту и в кастрю-
ли, ползать по шторам и в от-
крытое окно — а снаружи куры, 
индюки, собаки. Не уследить за 
таким стадом, да еще хозяева не 
всегда на месте…

В общем, нескольких лялек 
нужно куда-то определить — на 

1-2 месяца. Малышам еще нуж-
но покушать мамкино молочко, 
раздавать сейчас их рано. 

Обеспечение, полное куриро-
вание, фото, пиар и пристрой — 
все будет. Вас не бросят с котя-
тами. Просьба именно о времен-
ном размещени, до пристроя.

Вам не придется потратить 
ни копейки.

Все, что нужно, — небольшое 
пространство и желание понян-
читься с крошечными котятами.

«Кошкин Дом». Возьмите меня!
Спасение одной собаки не изменит мир... но мир несомненно 
изменится для этой одной собаки
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен вчерашний бездомыш 
отдаст вам всю свою любовь и преданность. Он будет радоваться вам, когда вы приходите с работы, будет защищать вас или уютно мурлыкать у 
вас на коленях. Котята и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте 
для животных, в добрых руках волонтеров. Позвоните волонтерам прямо сейчас! Измените мир к лучшему хотя бы для одного живого существа.

«Спасибо газете «Городские вести» за объявления о животных, — 
говорит Петр. — Там я увидел Люсю. Хорошая собака: спокойная, 
умная. Мы и на речку с ней ходили, и в ванной я ее купал. У меня 
была раньше немецкая овчарка, да и всегда собаки были. Какая 
жизнь без собаки!»

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ПРИЮТЕ 

  8 (904) 166-89-83 

Масси — милая скромница ми-
ниатюрных размеров. Ждет за-
ботливых и любящих людей, ко-
торые растопят льдинки в ее гла-
зах! Ей, вероятнее всего, будет не-
обходима пара дней на адаптацию, 
но если вы ей их дадите, то наша 
девочка откроет вам свое сердеч-
ко. А в этом сердце много тепла и 
любви. Это спокойная, ненавязчи-
вая и очень ласковая собачка. Лю-
бит сидеть на ручках, с удоволь-
ствием принимая ласки! Немного 
стесняется новых людей, своего же 
человека она будет обожать! При-
езжайте знакомиться!

Разноцветные котята. Нужна передержка 

Апрель, 4 года. 
А-ля таец

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ @NATAMOUSE_CATS

Три года мы ищем нашему 
Апрельке (он появился у нас 
1 апреля) семью — и все никак. 
Из уличного заморыша и дохо-
дяги он уже давно превратился в 
упитанного шикарного красавца. 
Да еще и с недюжинным интел-
лектом и характером. Этот кот 
имеет свое мнение насчет всего 
происходящего. И с ним придет-
ся считаться. Зато с Апрелькой 
очень интересно! Он отличный 
собеседник, друг и охранник. Не-
обычен, незауряден, сильная лич-
ность, не побоимся этого слова. 

Своему человеку Апрель пре-
дан, как собака. Если доверится 
вам — будет вас обожать. Взаим-
ность с вашей стороны гаранти-
рована. Даже если вы сейчас так 
не считаете.

Кастрирован, кушает сухой 
корм, лоток знает на отлично. 

Кошечка. Большая аккуратистка
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ  8 (902) 878-63-67

Эта киса весной больше недели просидела на козырьке над загсом 
на К.Либкнехта. Даже из Екатеринбурга приезжали люди ее спа-
сать. Случайно смогли подманить обратно в окно. Теперь она сно-
ва на передержке в Ревде. Стерилизована, аккуратна, лоток на 5!

Масси, 2 года. Застенчивая кроха
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• АВТОСТРАХОВАНИЕ 

• АВТОМОЙКА

• АВТОСЕРВИС 

• ШИНОМОНТАЖ 

• ПРАВКА ДИСКОВ

• РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

ТЕХОСМОТР 
 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Повреждения шлангов, по-
ломка усилителя, равно 
как заклинивание испол-
нительных тормозных ме-
ханизмов, чреваты серьез-
ными последствиями в до-
роге. Тормозные колодки 
надо менять не реже, чем 
раз в 12-17 тысяч киломе-
тров пробега.

ПДД предписывает убе-
диться в надежной работе 
ручного тормоза, а именно 
— в способности удержи-
вать автомобиль с полной 
нагрузкой на уклоне до 
16% включительно, легко-
вых автомобилей и автобу-
сов в снаряженном состо-
янии — на уклоне до 23% 
включительно, грузовых 
автомобилей и автопоез-
дов в снаряженном состо-
янии — на уклоне до 31% 
включительно. Сложно. За 
этим, безусловно, лучше в 
автосервис.

 ШИНЫ 

У разных машин норма 
давления в шинах разная. 
Обычно ее пишут на та-
бличке в проеме водитель-
ской двери. Если нет мано-
метра или насоса, проверь-
те давление в ближайшем 
шиномонтаже — в большин-
стве случаев это бесплатно.

Если поедете с пони-
женным давлением, рас-
ход топлива будет больше. 
С повышенным — быстро 
износится подвеска. 

Не забывайте о протек-
торе: если его высота мень-
ше двух миллиметров, ре-
зину придется менять. 
Иначе у автомобиля воз-
растает тормозной путь, 
а при торможении на мо-
крой дороге он может ве-
сти себя непредсказуемо. 

 ЛАМПЫ В СВЕТОВЫХ 
 ПРИБОРАХ 

Смотрите не только на фа-
ры — обратите внимание на 
габаритные, дневные ходо-
вые огни и поворотники. Пе-
регоревшая лампочка в лю-
бом из этих световых при-
боров может стать причи-
ной аварии. 

 АПТЕЧКА 

С 1 января этого года перечень того, что должно быть 
в автомобильной аптечке, изменился. Вот он, актуаль-
ный список.

 Одноразовая медицинская маска (нестерильная): либо 
хирургическая, либо просто для защиты дыхательных 
путей — не менее двух штук.

 Нестерильные медицинские перчатки — две пары.
 Маска для сердечно-легочной реанимации (искус-

ственного дыхания) одноразовая — одна.
 Кровоостанавливающий жгут от артериального кро-

вотечения (одноразовый или многоразовый) — один.
 Марлевый медицинский бинт в рулоне 10 см х 5 м 

(можно стерильный или нестерильный) — четыре 
рулона.

 Еще один марлевый бинт, также в рулоне 14 см х 7 м 
(стерильный или нестерильный) — три рулона.

 Стерильные марлевые салфетки размерами не менее 
16х14 см — две упаковки.

 Лейкопластырь в рулоне размером от 2х500 см: можно 
включать стандартный, гипоаллергенный, силиконо-
вый или водонепроницаемый — один рулон.

 Ножницы — одни.
 Инструкция по оказанию первой помощи — одна.

Пока не порвалось, где тонко
Рассказываем, что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле
В прошлом году в России, по сравнению с 2019-м, на 13,7% выросло количество ДТП из-за неисправного транспорта. Таких аварий зафиксировано 7658. В них погибли 1223 человека, 
что на 10,5% больше, чем в 2019 году. Регулярное обслуживание автомобиля — важнейшее условие для его безопасной и продолжительной работы. Профилактика лучше, чем лече-
ние. Потому соблюдение межсервисных интервалов — хороший способ сэкономить на дорогих ремонтах, которые, вероятно, потребуются машине, если пренебрегать рекомендацией 
автопроизводителя по замене «расходников». 

 ФИЛЬТРЫ 

В машине их много (топливный, воздуш-
ный, масляный, салонный), и все — нуж-
но регулярно менять. 

 Замену топливного фильтра обычно 
приурочивают к очередной замене 
масла. Происходит это в среднем каж-
дые 10-15 тысяч километров. Забитый 
топливный фильтр может стать при-
чиной сбоев в работе системы впрыска 
топлива, из-за чего вырастет нагрузка 
на сам двигатель и усилится его износ.

 Масляный фильтр меняют вместе с 
маслом в автоматических коробках 
передач. Делать это надо примерно раз 
в 30 тысяч километров. 

 Средний интервал замены воздушного 
фильтра составляет каждые 10 ты-
сяч километров. Если машина часто 
эксплуатируется в неблагоприятных 
условиях, в том числе ездит по пыль-
ным дорогам, такую замену стоит 
проводить чаще.

 Что касается салонного фильтра, реко-
мендуется заменять его каждые 10 ты-
сяч километров пробега, что совпадает 
с заменой масла и масляного фильтра.

 МАСЛО 

Регулярная замена масла необходима как ус-
ловие для правильной работы мотора. Дви-
гатель имеет в своем составе множество со-
пряженных и высоконагруженных деталей, 
и для того, чтобы они раньше срока не выра-
ботали свой ресурс, им требуется смазка. Ус-
редненная рекомендация по замене моторно-
го масла — каждые 10-15 тысяч километров 
пробега, а проверять уровень масла нужно 
минимум раз в месяц.

 ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ 

Периодичность замены масла в КПП со-
ставляет каждые 30-60 тысяч километров 
для «механики» и каждые 80-160 тысяч 
километров для автоматической короб-
ки передач. 

За уровнем антифриза надо внима-
тельно следить, лучше проверять его хо-
тя бы раз в месяц и подливать тогда, ког-
да объем жидкости в бачке приблизился 
к минимальной отметке. В среднем ме-
нять антифриз необходимо не реже, чем 
каждые 60 тысяч километров. 

Контроль состояния тормозной жидко-
сти проводят на специальном оборудова-
нии — за такой услугой обращаются в ав-
тосервис. Заменяют тормозную жидкость 
каждые 30-60 тысяч километров пробега.

Также, согласно регламенту ТО, один-
два раза в год необходимо проверять со-
стояние жидкости ГУР и, если нужно, за-
менять ее. 

Жидкость в омывателе. Тут никаких 
минимальных и максимальных отметок 
нет — уровень омывайки лучше держать 
на максимуме. Грязное стекло мешает 
обзору и повышает риск попасть в ДТП.

Реклама (16+)

Р
еклам

а (16+
)

• Техобслуживание
• Диагностика
• Автоэлектрик

ул. Ярославского, 9/6. Тел. 8 (909) 000-37-37

Т б • Сигнализации
• Замена масла 
  в АКПП

Масло + фильтр = 
диагностика подвески бесплатно

Развал-
схождение3D• Автокондиционеры

• Мойка
• Тонировка

 РЕМЕНЬ ГРМ 

Изношенный ремень — это не только ча-
стая причина дорогостоящего ремонта 
двигателя, но и фактор риска на дороге. 
Специалисты рекомендуют менять ре-
мень ГРМ на пробеге в 50-80 тысяч ки-
лометров и регулярно проверять степень 
его износа.

Р
еклам

а (16+
)

Раньше в автомобильной аптечке нужно было вози-
ть сердечные, обезболивающие, дезинфицирующие пре-
параты, средства от диареи, аллергии и т.д. Но теперь 
в установленном законом порядке водителю не нужно 
брать с собой никаких таблеток, нашатырного спир-
та или иных лекарственных препаратов. Но это не зна-
чит, что вы по собственной инициативе не можете до-
полнить аптечку тем, что вам, вероятно, пригодится 
в дороге.

Приобрести автомобильную аптечку можно практи-
чески в любом автомобильном магазине.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Фантом. Быль. Когорта. Хэнкс. Сараево. Хант. Прут. Место. Проспект. Апаш. Калибр. Маори. Столп. Реле. Ларго. Шпак. Тщета. Севан. Губка. Мина. Легат. Кит. Киров. Мячик. Роу. Район. Жезл. Пекло. Скотч. Лед. 
Гаити. Болт. Сотка. Чтец. Вождь. Абвер. Одр. Зоопарк. Фиск. Парео. Худо. Сляб. Пилка. Уникум. Розга. Лета. Саул. Дети. Атлет. Грин. Клапан. Мурза. Тату. Гама. Сити. По вертикали: Мадагаскар. Пугач. Закром. Фуэте. Скарб. Крой. Клише. Обоз. Никита. Клио. Отлет. Цеп. Газ. 
Олеша. Твен. Один. Дата. Верх. Муар. Бра. Куплет. Упрек. Диета. Бастр. Дефолт. Омет. Кагу. Лариса. Поле. Факс. Сиг. Реферат. Лиана. Кира. Хвоя. Офорт. Булка. Сос. Серп. Обхват. Емеля. Кобо. Адидас. Подвиг. Чрево. Отпор. Кепи. Тантал. Анабиоз. Толк. Депутат. Шпинат. 
Кулич. Тавро. Мини. 

Афоризмы  от Шарова



 • Агент по снабжению
 • Аппаратчик стерилизации 
 • Бармен 
 • Бухгалтер 
 • Водитель автомобиля, погрузчика 
 • Воспитатель 
 •  Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 
скорой медпомощи 

 • Газорезчик 
 • Горничная 
 • Грузчик
 • Дворник 
 • Дизайнер компьютерной графики
 • Инженер 
 • Инспектор ГИБДД 
 • Кассир-контролер
 • Конструктор 

 • Маркшейдер 
 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Охранник 
 • Плазморезчик 
 • Плотник 
 • Повар 
 • Портной 
 • Почтальон 
 • Рамщик на пилораму
 • Слесарь 
 •  Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 
территории

 • Электрогазосварщик 
 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ 

ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

8-922-171-59-25

ООО ЧОО «Набат»

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

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

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

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 ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ipiaa196@mail.ru

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

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
прокатный цех, г. Березовский
СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский
УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда
МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда
МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 9.00 до 11.00, с 13.00  до 16.00

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   надбавки за высокую квалификацию).

   Металлургия, Автоматизация  промышленных установок, Электроэнергетика, 
   Механика.

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ТЕХНИК-ДЕЗИНФЕКТОР

Тел.  8-950-65-67-244

ООО «Экология»
 Можно без опыта работы. Приветствуются наличие л/а и права кат. В. 

График: 5/2, 9.00-17.00. При работе на авто - компенсация ГСМ.  
Трудоустройство по ТК РФ. Оклад 25000 р. + премия.

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-61-43-444

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

Начальника гаража
Заместителя главного бухгалтера
Мастера электроцеха
Инженера по закупкам и логистике
Менеджера по продажам
Специалиста по организации перевозок
Электромонтера
Оператора пульта управления 
(с обучением)
Аппаратчика ХВО
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Слесаря-ремонтника
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика 
Стропальщика 
Уборщика помещений
Уборщика территории
Фельдшера

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

451
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

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

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

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2150

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2700

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

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

•  Составление проекта

договора в простой

письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 
наиболее выгодные условия кредитования, 
в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости 

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

Любой из представленных объектов 
в таблице рассматривается 

в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав

на садовые дома

и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................300

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

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

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

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

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

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

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

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

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 495

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

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

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

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

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

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

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

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

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

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

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,1/27,7 3/5 + С Р 1500

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1570

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-
налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 
(922) 118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в г. Екатеринбурге, на 1-комн. 
кв-ру в г. 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, 14,5 кв.м. 
Окно пластиковое, счетчики на воду и 
электричество. Район музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре по ул. Чехова, 
24, СТ, 1 этаж, 20 кв.м на 2 окна, сейф-
дверь, пластиковые окна, потолки 3 м. 
Цена 590 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 14 кв.м, 2/3. Цена 390 т.р. Тел.8 (932) 
606-53-78

 ■ комната по Энгельса, 54, 21 кв.м, мож-
но за материнский материал. Тел. 8 (922) 
171-94-13

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 
школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната , в общеж итии на ул. 
К.Либкнехта, 33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■   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, комната. Цена 390 т.р. Доку-
менты готовы. Тел. 8 (922) 210-76-15

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре Перво-
уральска, 5 эт. В шаговой доступности 
вся инфраструктура города. Тел. 8 (922) 
608-15-08

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, 6, очень 
теплая и светлая, пластиковые окна. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, 
ул. Космонавтов, 1а. Пластиковое окно, 
косметический ремонт, железная вход-
ная дверь, санузел совмещен с ванной, 
х/г вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Цена 2300т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии 
на на С.Космонавтов, 1. Чистый подъезд, 
хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. М.Горького, 54. Це-
на 2300 т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, ул. Энгельса, 52, 2/5, 
25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 
С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 
(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, р-н «Ромашки», 
1 этаж с балконом-верандой, дом после 
капремонта, состояние хорошее, стекло-
пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,6 кв.м, 3 этаж, пер. 
Солнечный, состояние хорошее, остается 
мебель и техника. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре Первоураль-
ска, 5 эт. Вход в подъезд отдельный со 
стороны двора, окно комнаты – на тихий 
двор. В шаговой доступности вся инфра-
структура города. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К.Либкнехта, 
33. 5/5, 22 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

 ■ 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. Российская, 15, УП, 
6/9, ремонт, новый кухонный гарнитур. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, 34,2 кв.м, ул. Мира, 
36. Или рассмотрю вариант обмена на 
2-комн. кв-ру или дом с газом по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■  1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 1/9, 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, г. Первоуральск, 5 этаж. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру в г. Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-47-43

 ■ 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, р-н музыкальной 
школы. В кв-ре сделан косметический ре-
монт в 2021 г., окна пластиковые, газовая 
колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, пластиковые окна, 
застеклен балкон, сейф-двери, газовая 
колонка, счетчики на воду и э/э, комна-
ты раздельные. Район школы №1. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра ХР, 45 кв.м. Цена 1290 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Берего-
вая, 20. Освобождена, нет прописанных. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 9, кирпич. 
дом, 2 эт., состояние отличное. Заезжай-
живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», в 
отличном состоянии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж, р-н шко-
лы №28. Тел. 8 (922) 032-06-87

 ■ Срочно! 2-комн. кв-ра, УП, центр горо-
да, зеленый двор, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь, добропорядочные соседи. 
Чистая продажа, освобождена, ключи в 
день сделки. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10, БР, 
малогабаритка. Собственник. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, ря-
дом с школой №2, УП, 1 эт, большой бал-
кон, хорошее состояние, остается кухня 
– мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российская, БР, 
на среднем этаже, 38,1 кв.м. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
45А, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Осво-
бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, по ул. Чай-
ковского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Азина, 75, СТ, 1/3, 
теплая, светлая, комнаты смежные, есть 
стайка в подвале, цоколь высокий. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, 4 эт. 
Или рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру, БР, МГ, по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 42 
кв. м, 1/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, р-н 
школы №29. Состояние хорошее. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 
этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, ХР, р-н школы №28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 28А, 46 
кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ХР, ул. Цветников, 39, 
3/5, 42 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 44, 
3/5, 47 кв.м, ремонт, мебель, техника. Цена 
2690 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2/5, 50 
кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 12, 
3/5, 50 кв.м, ремонт. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 
4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 
Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Чайковского, 23. 
Комнаты раздельные, трубы поменяны, 
счетчики на х/г воду, стеклопакеты, сейф 
дверь, балкон застеклен. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, СТ, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 2, 4/4 
этаж, 78 кв.м, цена 1850 т.р. Тел. 8 (962) 
341-98-91 

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, в кирпичном 
доме, 5/5 этаж, ул. К.Либкнехта, 58, цена 
1750 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45А, 4 этаж. Состояние отлич-
ное. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, с 
ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 
на 1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, 13, 62 
кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю вариант 
обмена на квартиру большей площади или 
дом с газом. Тел. 8 (922) 020-97-32
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Чехова, 4. Тел. 
8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. М.Горького, 
22. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии. Освобождена. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, ул. К.Либкнехта, 78, 
1/2, 62 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 16, 
1/5, 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73, 1/2, 79 
кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, по ул. П.Зыкина, 
20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3 эт., 63 кв.м, центр. 
Собственник. Тел. 8 (922) 123-74-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, БР, 
37 кв.м, 1/5, окна, трубы, с/дверь. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5. Рас-
смотрим обмен на 1-комн. кв-ру по дого-
воренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 75 
кв.м, 4/5. Хорошее состояние, два балкона. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Строителей, 22, 
4 эт., 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 206-72-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ недостроенный дом, на ул. Камаганце-
ва. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м. 10,42 сот., 
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, земельный уча-
сток 5,2 сотки. Возможна покупка под 
матсертификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ кoттeдж в районе Мeталлиcтов (ул. 
Ревoлюции). Ha 1 этaжe - пpoсторнaя 
кухня-гостиная, 30 кв.м, с выxодoм в caд. 
Нa 2 эт. - 2 простopныe комнaты, a такжe 
бoльшoй и сoлнечный xoлл. В саду - баня 
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

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня санузел, выход в га-
раж. Комната, кухня и коридор отштукату-
рены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный 
зал. Новые стеклопакеты. Чистые стены 
для вашего ремонта. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 15,7 
соток, бревенчатый 2-эт. дом 69,7 кв.м, газ, 
скважина, газовое отопление, кессон, от-
дельный гараж, 2 отапливаемые теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, 7 соток, 
р-н «Поле Чудес». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 
Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 со-
ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (982) 645-60-40

 ■ 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 
кв.м, 7 соток, ул. С.Ковалевской. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ небольшой домик, СОТ «Заречный», 
2 теплицы, беседка, 5,9 соток. Недорого. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недостроенный дом с с/у, в Совхозе, 
Петровские дачи, ул. Светлая, 26. Цена 
1500 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 226-61-53 (Валентина)

 ■ новый дом из бруса под усадку, 97,6 
кв.м, две террасы: 36 и 12 кв.м, Пром-
комбинат, ИЖС, з/у 10 соток. Тел. 8 (982) 
631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/у по ул. Фрунзе-Российская, 12,6 сот. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ з/у, ул. Биатлонная, 11 сот, ИЖС. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

 ■ з/у, ул. Фрунзе, ИЖС, 10,61 сотки, раз-
работан, есть теплица. Есть возможность 
провести газ, через 1 дом выход к речке. 
Школа и садик в 10 минутах ходьбы, ма-
газин - в 7 минутах. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж в с. Мариинске. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная при-
хожая, 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

 ■ 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 «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

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

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 
Биатлона, коммуникации, дорога. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/у 10 соток, р-н Промкомбинат – Со-
вхоз, ИЖС. Тел. 8 (982) 608-60-29

 ■ з/у 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 
120-40-52

 ■ з/у по ул. Декабристов, 64, около 6 
соток, есть рядом газ, лет. водопровод, 
можно для строительства. Тел. 8 (996) 
181-49-65

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, электриче-
ство, дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у в 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 СОТ «ОЦМ-1», 7 соток, 3 теплицы. 
Тел. 8 (953) 385-59-04

 ■ з/у в черте города, 6,64 соток. Рядом 
проходит газ и центральная канализация. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у ИЖС с постройками, ул. Декабри-
стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-
стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
190 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/у ИЖС, Совхоз, 17,8 соток э/э, есть 
возможность подключения к газу и центр. 
водопроводу. Тел.8 (922) 613-28-26

 ■ 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 п. Гусевка, 1, улица 9, 10 соток, 2-эт. 
баня, дом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-
мом в СОТ «Факел». В саду общая сква-
жина и э/э. Тел.8-922-020-97-32

 ■ 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, 10 соток на Гусевке. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 
510 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 290 
т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-
ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 
776-49-16

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 
10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 
989-91-19

 ■ з/у, ул. Советская, пос. Ледянка, 24 сот-
ки. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 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 СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 
баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-
дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-
ступности. Отдельный заезд на участок. 
Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 
баня, крытый двор, вода подведена, дро-
вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 
(922) 162-23-37

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 
«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 
разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 
024-30-15

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 
жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-
сток ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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, р -н ул. Мета ллистов, СОТ 
«РММЗ-5». Дом из бруса, 2 теплицы, 
баня, насаждения. Тел. 8 (912) 671-56-46

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-
спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 
8 (909) 018-29-11

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 
леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 
Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок в городе, 12,5 соток для ком-
мерческих целей по ул. К.Либкнехта, 8, 
перекресток с ул. Ленина. Тел. 8 (912) 
254-75-00 

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-
листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, 8 улица, 
домик, э/э, фруктовые деревья, ухожен-
ный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, СОТ «РММЗ-6», 582 кв.м, с 
домиком. Недорого. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 
205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 
кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 ■ гараж ГСК «Восточный». Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

 ■ гараж ГСК «Северный», 23,8 кв.м. Тел. 
8 (904) 172-23-83

 ■ гараж ГСК «Южный», 19,2 кв.м, ремонт, 
новая проводка. Ворота на южную сторо-
ну. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 90 т.р. Тел. 
8 (950) 647-84-17

 ■ 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 р-не ПАТО, до-
рого. Торг уместен. Тел. 8 (961) 855-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск «Шаурма» или сдам в аренду. Тел. 
8 (912) 050-40-39

 ■ ком. недвижимость под многоэт. жи-
лищ. стр-во и помещения торг. назн. по ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м. 2 этажа, 50 
сот. Цена 10,6 млн р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, в центре го-
рода. Без мебели, косметический ремонт. 
Рядом садики, школа, магазины, автобус-
ная остановка, все в шаговой доступности. 
Заезд с 1.07. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 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 шк. №29. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ 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. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

 ■ комната по ул. Энгельса, 54, 21 кв.м, 
5000 руб. + электроэнергия. Тел. 8 (922) 
171-94-13

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра или небольшой частный 
дом с мебелью, техникой, по разумной 
оплате, на длительный срок. Тел. 8 (999) 
636-84-39

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длитель-
ный срок. Тел. 8 (932) 121-78-71

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, у собственника, р-н 
школ №3, №1. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (962) 341-98-91

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

 ■ сад, рассмотрю все районы. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 206-
53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ с/у, можно с домом. Наличный расчет. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 
2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-
тельно р-н школ №3 или №28. Рассмотрю 
другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №29, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-2 комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 
005-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-3 эт., в хорошем 
состоянии. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-
яние хорошее, не гнилой, литые диски, 
магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный. Состояние отличное, не битый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo 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

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-
ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ гироскутер в хорошем состоянии. Тел. 
8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-5», на ходу, цена 35 т.р. 
Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер 4К. Тел. 3-82-07, 
8 (902) 276-81-10

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

 ■ аккумулятор в рабочем состоянии, 55А. 
Тел. 8 (932) 111-37-34 

 ■ блок предохранителя для карбюратор-
ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 2.07.2021 г. на 96-м году жизни скончалась 

ЛЫЖИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
ремонтно-механического цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

11 июля исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни

БЕЛЬКОВА 
ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА
Тебя нам не вернуть назад,

Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят

Сердца родных, любовь и память…

Поминальный обед состоится 
11.07.2021 г. в 11.00 

в кафе «Россия»

9 июля исполняется 10 лет, 
как ушла

САБИНИНА 
РАИСА ИВАНОВНА

Спасибо за каждый миг, 
что ты была рядом. Ты жива 
в моем сердце и в памяти. 

Скучаю, люблю… 
Помяните добрым словом.

Внучка, дочь, правнуки

5 июля 2021 года ушел из жизни наш одноклассник

БАРАННИКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,

Не верится, что нет тебя уж с нами…
Помним, любим, скорбим. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

 ■ 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

 ■ з/ч для а/м «Нива-2131»: двигатель, 
КПП, раздатка, мосты, бамперы, сиденья. 
Тел. 8 (908) 913-68-44

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 
капот, лобовое стекло, двигатель, КПП, за-
дняя балка, стойки. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: стартер, генератор, 
ГБЦ, лобовое стекло, передний бампер 
черный крашенный, стойки, задняя балка. 
Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ 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 Toyota Corolla: стойка, 
порог, арки, полностью правая часть, 
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зарядное устройство для а/м аккуму-
лятора. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, новая, р. 185/60 R-15. 
Тел. 8 (982) 615-01-44

 ■ 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, р. 185/60 R-14. Тел. 8 
(982) 615-01-44

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 
стойками и задней аркой для Toyota 
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-
вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 
Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 
(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-
линдровый компрессор. Пистолет-тол-
щиномер для лакокрасочного покрытия. 
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-
ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартеры, генераторы в неисправном 
состоянии. Тел. 8 (932) 111-37-34

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль «Нива». Тел. 8 (950) 653-
37-78

 ■ 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

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ муз. центр Sony. Рассмотрю вариан-
ты обмена и другие предложения. Тел. 8 
(996) 185-94-52

 ■ посудомоечная машина Bosch, с фрон-
тальной загрузкой, высота 83 см, шири-
на 60 см. Состояние новой. Тел. 8 (908) 
918-24-52

 ■ пылесос Volle в хорошем состоянии. 
Цена 3000 руб. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ 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

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 619-26-31

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

 ■ 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

 ■ натуральный ковер в хорошем состоя-
нии, размер 2х3 м. Цвет темно-красный, с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас, хорошего качества, в отличном 
состоянии, размер 2,5х4 м, цвет темно-
бежевый с коричневым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

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

 ■ прихожая, стол, тумба. Тел. 8 (912) 
619-26-31

 ■ 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

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 3500 
руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ детский 4-колесный велосипед. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ детский велосипед от 7 лет, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ футбольная форма: футболка, шорты, 
гетры, щитки, фирма Nike, для мальчика 
5-8 лет. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские ботинки из натуральной кожи, 
цвет черный, р-р 44, не маломерят. Цена 
2000 руб. Тел. 8 (912) 696-92-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 
кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ Плотников принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 112-38-77

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Полкан, 7 мес., крупный, 
белоснежный красавец, 

отличный охранник и 
верный друг, привит. 

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 лайка, кобель, бело-
го окраса, 1,5 года, привит. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 ■ годовалая собачка Малыша ищет сво-
его человека и свой дом. Была найдена 
щенком на дороге, сделаны все необхо-
димые обработки. Девочка очень добрая, 
милая, сообразительная, любит внимание, 
ладит с детьми, великолепно подойдет 
для проживания как в квартире, так и в 
дом. Но не цепь! Возможна доставка по 
Свердловской обл. Тел. 8 (953) 383-74-91

 ■ котенок-мышелов. Привезу. Тел. 8 
(982) 727-16-87

 ■ охотничьи собаки. Некому выгуливать, 
сидят в сарае. Отдаются в добрые руки. 
Тел. 8 (950) 639-19-82

 ■ сиамская и белая пушистая кошечки, 
возраст 2 месяца, в ответственные руки. 
Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ черный пес Рексик ищет постоянный 
дом и своего человека. Найден подбро-
шенным на стоянке, ориентировочно 3-4 
года. Прекрасно себя чувствует на цепи, 
есть повадки охранника. Очень добрый 
для «своих», любит внимание, ласку и 
заботу. Будет верным другом. Возможна 
доставка по Свердловской обл. Тел. 8 
(953) 383-74-91

 ■ щенки, помесь овчарки, возраст 2 ме-
сяца, в ответственные руки. Тел. 8 (952) 
130-20-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

 ■ мясо бройлеров диетическое, домаш-
нее. Выращено на натуральных кормах. 
Забой в день заказа. Вес тушки 2,5-4 кг. 
Тел. 8 (902) 870-29-01

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифный эл. счетчик (день/ночь), с 
дисплеем, в корпусе с пускателем. Почти 
новый, недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15, с 
12.00 до 13.00

 ■ бензотриммер Honda. Тел. 8 (963) 
042-40-08

 ■ 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

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 
механический, верстак слесарный. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ насосы для скважин, СН-90В, насос 
«Родничок». Тел. 8 (965) 500-82-38

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

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 
(912) 660-37-49

 ■ 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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ 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
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22

СЕТКА

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
 П

ау
то

в 
С

.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00

11

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

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

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

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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 ■ остатки тротуарной плитки и бордюры. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ отопительная батарея (регистры). Тел. 
8 (953) 051-19-13

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ труба, D-57мм, L-1,5 м, железо б/у – 2:3, 
размеры разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

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

 ■ 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

 ■ печь для бани, б/у. Тел. 8 (912) 210-
88-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ бидоны: алюминиевый 4л, эмалирован-
ный 2л. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03 

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 
8 (995) 088-19-42

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 
8 (950) 640-15-13

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-
вая. Цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ короткие парики, 3 штуки за 1500 руб. 
Покупались за 1200 руб. каждый. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ 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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 
руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ 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 №4, цена 500 руб./упаковка. 
Тел. 8 (912) 695-91-08

 ■ 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 сидением, 
тормозными устройствами и регулятора-
ми высоты ручек, можно использовать в 
квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ сковорода новая с крышкой, импорт-
ное производство. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

 ■ 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

 ■ таз латунный, не большого объема, 
для варки варенья. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

 ■ тумба для швейной машины, складная, 
чистая. Швейная машина ПМЗ в подарок. 
Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина ПМЗ с тумбой и 
ножным приводом, чистая, исправная. 
Тел. 3-29-99

 ■ шприцы «Жане», 60 руб./шт. В наличии 
11 штук. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ электрическая швейная машинка, Гер-
мания, VERITAS rubina. Недорого. Тел. 8 
(904) 541-18-96

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 
825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 
более. Тел. 8 (953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь СССР, подстаканники из 
мельхиора, детские елочные игрушки до 
1960 г., самовар угольный, настенные и 
карманные часы, монеты России до 1930 
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

 ■ чернильница. 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

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-28

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

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

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

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

 ■ 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, щеб., песок 1-3 т, бок. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ 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

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ труба проф., квадрат 60х60х4, 6 м, оста-
ток 5 шт. Цена 4300 за 1 шт., находится в 
СОТ «СУМЗ-1». Тел. 8 (919) 384-00-55

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

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ баллон, пропан, 50 л. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ 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

 ■ остатки тротуарной плитки, тротуар-
ные бордюры. Кафельная плитка. Тел. 8 
(950) 550-12-05
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 16 июля

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

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

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

 ■ строительные работы. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ 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

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

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.

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

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

 ■ шкаф, шифоньер с антресолями, ди-
ван, ковер. Тел. 8 (912) 619-26-31 

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

 ■ 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

 ■ мужчина примет в дар любую мебель. 
Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ неисправный электроинструмент, или 
куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-
84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 
отечественная стиральная машина, 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

 ■ 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

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе HOME COOK (ул. Цветников, 48) 
требуются повар-универсал, повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (992) 348-37-47

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ 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 Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

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

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 вальщика леса. Тел. 8 (902) 
279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 
(953) 056-62-47

 ■ 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 садовника. Тел. 8 (953) 
602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 
(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 
(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 
656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 
602-31-95

 ■ ищу работу сторожа. Тел. 8 (953) 056-
62-47

 ■ молодой человек срочно ищет любую 
подработку в вечернее время и выходные 
дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ Утерян телефон-смартфон VIVO-Y91C 
в районе ул. Мира-Спортивной. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (900) 
048-65-10

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу специалиста, лечащего пиявками. 
Тел. 8 (922) 108-35-22

 ■ ищу мастера по заточке электробрит-
вы. Тел. 8 (953) 821-31-10 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 
лет, без вредных привычек, с жильем, для 
совместного проживания

 ■ 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.

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-
брая, надеется встретить доброго, поря-
дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 
мужчину, возможно для серьезных отно-
шений, живу в собственном доме

 ■ абонентов №2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 21, 25, 
38, 43, 49, 61 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

Найдена кошка. 
Ищет хозяев. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка в добрые руки. 

Лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка ищет хозяев. 

Лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

 Городские вести  №54   9 июля 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №54  9 июля 2021 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

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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Быть или не быть памятнику углежогам?
С предложением о его создании обратились ветераны НЛМК-Урал
ЮРИЙ ШАРОВ

Председатель совета вете-
ранов НЛМК-Урал Валерий 
Пинигин обратился к главе 
Ревды Ирине Тейшевой и 
председателю городской 
думы Андрею Мокрецову 
с просьбой рассмотреть 
вопрос об увековечивании 
памяти восставших в апреле 
1841 года углежогов Ревдин-
ского завода. Такое решение 
приняли ветераны предпри-
ятия в марте. 

Они предлагают устано-
вить памятник углежогам 
в новом Ленинском сквере 
— на стыке улиц Почто-
вой, Возмутителей и Ле-
нина, где, согласно леген-
де, расстреляли рабочих. 
На самом деле, согласно 
историческим документам, 
это произошло на террито-
рии завода (на этом месте 
раньше стоял обелиск, ко-
торый перенесли к Деми-
дов-центру). 

Ответ из мэрии пришел 
в середине июня. Вежли-
вым отказом назвать его 
вроде бы и нельзя. В пись-
ме за подписью главы идет 
перечень документов и 
справок, которые необхо-
димо прикрепить инициа-
тивной группе к ходатай-
ству о создании памятни-
ка. 

Например, нужно «мотивиро-
ванное обоснование необхо-
димости установки объекта 
монументального искусства». 
А администрация Ревды при-
мет решение, достаточно ли 
этих оснований.   

Изначально с идеей соз-
дания в Ревде памятника 
углежогам выступил вете-
ран труда и общественник 
Сергей Калашников. Мо-
тивируя тем, что в апре-
ле этого года исполнилось 
180 лет бунту мастеровых 
в борьбе за свои трудовые 
права и последовавшей 
кровавой расправе над 
ними. Тем более, сделан 
постамент в Ленинском 
сквере (правда, с расче-
том на памятник Ильичу 
с площади Победы) и пу-
стует (поскольку за Ильи-
ча вступилась обществен-
ность). 

Есть и проект скульптурной 

композиции из восьми фигур в 
натуральную величину работы 
екатеринбургского скульптора 
Владимира Егорова, выпол-
ненный им в конце 80-х по 
заказу города. 

Тогда памятник углежо-
гам ветераны РММЗ тоже 
планировали установить 
около «Родничка». Но это-
му не суждено было сбыть-
ся в 1991 году, к 150-летию 
народного волнения, по 
ряду причин, главная из 
которых — финансовая. 
Позднее гипсовый макет, 
полномасштабный, якобы 

был утерян, но, оказыва-
ется, сохранился рабочий, 
небольшого размера. 

Мы нашли в Екатерин-
бурге сына скульптора 
Егорова — Вадима Вла-
димировича (сам скуль-
птор умер в 1990 году). Ва-
дим Егоров — профессор, 
доктор философских на-
ук, академик Российской 
академии социальных на-
ук. Он удивился, что в Рев-
де вновь забродила идея о 
памятнике углежогам. От-
несся скептически — очень 
дорого, если речь о скуль-
птурной группе. Другое 

дело — барельеф. Напо-
добие того, какой сейчас 
находится над кассами 
на нашем железнодорож-
ном вокзале. Это тоже ра-
бота Владимира Егорова 
— «Ревда: прошлое и на-
стоящее», украшает стену 
с 1983 года.

По мнению Вадима Егорова, 
над барельефом углежогам 
могли бы поработать из-
вестные екатеринбургские 
скульпторы — друзья его 
отца, в память о нем. Отлить 
барельеф можно в бронзе или, 
подешевле, в чугуне.

Вадим Егоров расска-
зал о судьбе гипсового ма-
кета, считавшегося уте-
рянным. По его словам, в 
90-е годы, уже после смер-
ти его отца, мастерскую, 
где находился макет, сда-
ли другой организации, 
так как творческим ра-
ботникам нечем было пла-
тить за аренду. Ни в двери, 
ни в окно гипсовые угле-
жоги не проходили. Даже 
в дар скульптурную груп-
пу (высотой около четы-
рех метров) никто в те го-
ды взять не захотел. Хотя 
о ней были самые лестные 

отзывы искусствоведов. В 
итоге ее просто разбили. 
Варварски. 

У Вадима Егорова со-
хранилась лишь гипсовая 
голова одной из восьми 
фигур макета в натураль-
ную величину. Он хранит 
и небольшую черновую 
модель всей скульптур-
ной группы. Причем, по 
словам Егорова-сына, от-
цу заплатили за изготов-
ление макета памятника 
(об этом факте тоже не бы-
ло известно). 

Считается, что бунт 
ревд инск их у глежогов 
был самым крупным вол-
нением уральских рабочих 
в XIX веке. Об этом гово-
рится во всех учебниках 
и специальной литерату-
ре. Еще одна скульптура 
на эту тему — «Восстание 
уральских углежогов» — 
принесла всероссийскую 
известность и другому ав-
тору — Любови Турской, 
в 1965 году. Все это вкупе 
не мотивированное ли обо-
снование для создания па-
мятника? К тому же улица 
Чехова, упирающаяся в Ле-
нинский сквер, может по-
пасть под федеральное фи-
нансирование по конкурс-
ной программе «Малые го-
рода и исторические посе-
ления». Памятник углежо-
гам был бы здесь кстати. 
Разработанный туристиче-
ский маршрут по програм-
ме так и назвали — «Деми-
довский». 

На памятник могли бы 
скинуться все крупные 
предприятия и бизнесме-
ны города. Это наша об-
щая история.  Может, и 
жители Ревды захотят по-
мочь. Особенно «потомки 
углежогов — Поповы, Утю-
мовы, Козырины, Красно-
вы, Дрягины, Логинов-
ских и другие. Им, навер-
но, не безразлична судьба 
и память о своих далеких 
предках, кто уже в те дале-
кие годы боролся за спра-
ведливость и за свои пра-
ва», — говорится в обраще-
нии Валерия Пинигина. 

И в конце концов, на-
шлись же в горбюджете 
деньги на строительство 
Ленинского сквера — бо-
лее 11 миллионов рублей. 

Фото из архива Владимира Егорова

Рабочий макет памятника ревдинским углежогам Владимира Егорова (1927-1990) небольшого размера — чуть больше метра 
в высоту. Сейчас он хранится у сына скульптора — Вадима Егорова.


