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ЗА ЧАЙКОМ 
С ДЕПУТАТОМ 
Почему Зелимхан Муцоев 
голосовал за повышение 
пенсионного возраста Стр. 3

ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ
Как в Ревде появился 
кенотаф Стр. 7

 Ревдинцы обсуждают мнение Евгения Козырина 
 о вырубках под магазины Стр. 6 
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СБ, 14 августа
ночью  +10°   днем +28° ночью +15°   днем +25° ночью +12°   днем +26°

ВС, 15 августа ПН, 16 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  
СДЕЛАЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ на некоторых улицах в 
частном секторе Ревды. На сайте госзакупок разыгры-
вается контракт на эту работу, муниципалитет в лице 
Управления городским хозяйством готов заплатить до 
3 млн 18 тысяч рублей (с копейками). Речь идет об улицах: 
Калинина (от Энгельса до проезда от Калинина до Эн-
гельса); Красных Разведчиков (от Металлистов до Мами-
на-Сибиряка); Чкалова (от Металлистов до М.-Сибиряка), 
Димитрова (от дома №58 до дома №35 по улице Ревдин-
ского Рабочего); Октябрьской (от Чернышевского до дома 
№40 по Октябрьской). На Калинина и Октябрьской осве-
щения не было, здесь проложат провод и поставят свето-
диодные светильники (22 и 14 соответственно), на осталь-
ных участках — демонтируют 10 светильников и устано-
вят 40. Заявки от претендентов принимаются с 11 августа 
до 9.00 (местное время) 19 августа. Аукцион в электрон-
ной форме пройдет 23 августа в 10.10.

УЧАСТКИ ДОРОГ, ГДЕ ПРОВОДИЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ре-
сурсоснабжающие компании, заасфальтируют до 1 сен-
тября. Покраска ограждений в городе запланирована на 
следующий год, сообщает администрация Ревды.

ПО ФАКТУ СМЕРТИ РЕВДИНКИ ИРИНЫ ЗАВЕРТЯЕВОЙ в род-
доме в Первоуральске следователи СКР намерены возбу-
дить уголовное дело. Об этом сообщило URA.RU со ссыл-
кой источник в СКР. 35-летняя Ирина умерла 6 июля, на 
следующий день после рождения пятого ребенка (девоч-
ка родилась совершенно здоровой, через неделю ее выпи-
сали, она дома). Официальная причина смерти — «шок 
матери во время родов или после родов и родоразреше-
ния». Врачи заявили, что сделали для спасения женщи-
ны, у которой открылось массированное кровотечение, 
все, что могли. Проверку правильности оказания медпо-
мощи проводит Минздрав. По данным URA.RU, дело бу-
дет бесфигурантным: то есть не в отношении конкрет-
ного лица или лиц, следствие должно «установить вину 
врачей или ее отсутствие».

178 ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА в «Квартале» за 
пять дней (пункт вакцинации открылся в прошлый чет-
верг, 5 августа). Прививки — «Спутник V» (первый ком-
понент, второй ставить в больнице) и «Спутник Лайт» (ее 
нельзя людям старше 60, нижний предел возраста у обеих 
вакцин одинаковый — с 18 лет). Перед прививкой паци-
ентов осматривает врач, укол ставится за ширмой. В по-
ликлинике очереди больше, отмечают ревдинцы. График 
работы пункта (второй этаж): ПН-ПТ с 16.00 до 20.00, СБ, 
ВС — с 10.00 до 15.00. С собой: паспорт, полис, СНИЛС. Со 
следующей недели (с 16 августа) пункт переедет в «Маг-
нит Семейный» (П.Зыкина, 27), график тот же.

ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 14 августа, в субботу, 
утренней зарядкой под открытым небом приглашают 
всех желающих. Сбор на зарядку в 8.00 на Водной. Орга-
низаторы — фитнес-клуб «Витамин» и местное отделе-
ние «Справедливой России».

ЕСЛИ В МАГАЗИНЕ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ КОНТРАФАКТНУЮ ПРО-
ДУКЦИЮ (то есть подделку известных брендов, может быть 
с незначительными изменениями), сообщите об этом по 
горячей линии «Антиконтрафакт»: 8 (800) 333-5-112. Орга-
низовала линию Международная ассоциация организа-
ций, цель работы которой — противодействие незаконно-
му обороту контрафактной продукции, в интересах как 
честных производителей, так и самих потребителей. Все 
обращения о фактах нарушения в сфере незаконного обо-
рота промышленной продукции и защиты прав потреби-
телей рассматриваются, прием ведется круглосуточно. 
Также оставить свое обращение и получить консульта-
цию можно на сайте www.88003335112.ru.

СВОЙ ИНСТАГРАМ ПОЯВИЛСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ. 
Подписчикам обещают «актуальные новости города»: 
https://instagram.com / admrevda.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ИЮЛЕ СНИЗИЛИСЬ в среднем на 
0,5 % — впервые с сентября 2020-го, по данным Росстата. 
Но при этом лидеры роста цен среди продуктов за июль 
(Росстат): капуста +10,8 %, чеснок +2,8 %, рыба +2,1 %, май-
онез +1,8 %, говяжья печень +1,7 %, красная икра +1,4 %, мо-
роженое +1,3 %. Подешевели же сильнее всего: картофель 
–20,3 %, огурцы –19,5 %, помидоры –17,9 %, свекла –16,6 %, 
лук –8,1 %, бананы –5,7 %, морковь –4,6 %, виноград –2,5 %, 
грибы –2,3 %, яйца –2,2 %. В топе подорожавших за июль 
промтоваров стройматериалы: доски +13,9 %, плиты ДСП 
+10,5 %, металлочерепица +7,4 %, еврошифер +5,6 %, руберо-
ид +4,9 %. Далее идут газомоторное топливо (+4,1 %), крас-
ный кирпич (+3,4 %), оконное стекло (+3,1 %), дрова (+2,7 %), 
легковые автомобили (+2,4 %), сигареты, садовые лопаты 
и керамическая облицовочная плитка (+2,2 %).

Зарегистрированы 
все кандидаты 
в думу Ревды

Ревдинская окружная избирательная 
комиссия в четверг, 12 августа, подве-
ла окончательные итоги выдвижения 
и регистрации кандидатов в депутаты 
местной думы. На 20 депутатским ман-
датов претендует 51 человек. 

Из них 7 самовыдвиженцев (один 
из них Антон Золин, действующий де-
путат), 44 кандидата выдвинуты из-
бирательными объединениями (по-
литическими партиями): 20 человек 
от «Единой России» (из них 14 — дей-
ствующие депутаты), 11 от КПРФ, де-
вять от «Справедливой России — За 
правду» (Юрий Оносов — действую-
щий депутат), четыре от ЛДПР. 

Депутаты местной думы избирают-
ся по пяти четырехмандатным окру-
гам. По количеству зарегистрирован-
ных кандидатов лидирует первый 
округ — 13 человек; во втором округе 
— 9 человек, в третьем — 11, в четвер-
том — 8, в пятом избирательном окру-
ге 10 кандидатов. 

Ранее успел утратить статус кан-
дидата самый первый самовыдвиже-
нец — Сергей Щукин, работник ЧОП 
«Монолит». А 9 августа отказано в 
регистрации выдвиженцу от партии 
«Справедливая Россия — За правду» 
Константину Терешину, волочиль-
щику Ревдинского завода ОЦМ, он не 
указал в документах наличие у него 
судимости (за насилие в отношении 
представителя власти).

Все зарегистрированные кандида-
ты с момента получения в избирко-
ме удостоверения могут начать аги-
тацию со встреч с избирателями, рас-
пространять рекламные материалы. 
С 21 августа разрешена агитация в 
СМИ — за 28 дней до голосования. 

Выбрать депутатов областного 
Заксобрания, Госдумы и думы Рев-
ды можно в течение трех дней — 17, 
18 и 19 сентября — с 8.00 до 20.00 в по-
мещениях для голосования и вне по-
мещений для голосования (на дому и 
в местах временного пребывания из-
бирателей).

Перекресток М.Горького — К.Либкнехта 
перекрыли на пять дней
С четверга, 12 августа, и до вторника, 
17 августа, включительно перекресток 
М.Горького — К.Либкнехта перекрыли 
для движения в связи с «переустрой-
ством коммуникаций».

Транспорту предлагают объезжать 
по Спортивной. Поэтому на пять 
дней изменятся маршруты город-
ских автобусов. Об этом вечером 
11 августа сообщили в официаль-
ной группе «Пассажирской авто-
колонны» во «ВКонтакте», в адми-
нистрации подтвердили инфор-
мацию.

Как пояснили в мэрии, на этом 
участке в рамках капитального ре-
монта по улице Карла Либкнехта 
будут монтировать систему водо-
отвода (ливневую канализацию). 
По словам инженера УГХ Алексан-
дра Закожурникова «Ревда-Ново-
сти», там будут «ставить лотки с 
решетками, чтобы примкнуться к 
существующей системе водоотво-
да и дополнительно собирать во-
ду с проезжей части».

— Почему долго? Потому что 
там бетонная обойма, а бетону 
нужно определенное время, что-

бы настояться. Если сразу пустить 
транспорт, особенно тяжелый, они 

просто его продавят, и всё, — ска-
зал Александр Закожурников.

«Водоканалу» грозят штрафы 
за некачественную воду
Прокуратура Ревды провела про-
верку «по факту ненадлежащего 
оказания УМП «Водоканал» ком-
мунальных услуг по холодному 
водоснабжению потребителей 
ГО Ревда» Публикуем предостав-
ленный прокуратурой ответ, да-
тированный 6 августа, одной из 
жительниц (обращение от 8 июля). 
Почти полностью (сокращены толь-
ко названия органов и ссылки на 
законодательные акты). 

— Прокуратурой Ревды совмест-
но с территориальным отделом 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской об-
ласти в городе Первоуральск, Ша-
линском, Нижнесергинском рай-
онах и городе Ревда, проведены 
проверочные мероприятия, в том 
числе с изъятием образцов проб 
холодной воды в различных точ-
ках водоразбора, а также непо-
средственно на коммуникациях 
УМП «Водоканал». 

Исследование изъятых об-
разцов проб холодной воды осу-
ществлялось сотрудниками ис-
пытательного лабораторного 
центра первоуральского филиа-
ла Центра гигиены и эпидеми-
ологии. 

По результатам исследова-
ний образцов составлены про-
токолы лабораторных испыта-
ний от 08.07.2021, от 09.07.2021, от 
16.07.2021, исходя из которых сле-
дует, что холодная вода не со-
ответствует предъявляемым к 
ней санитарным требованиям 
(по бактериологическим и орга-
нолептическим показателям).

В связи с вышеизложенным, 
прокурором города Ревды по 
доводам Вашего обращения, в 
адрес директора УМП «Водока-
нал» ГО Ревда Шурекова Д.А. 
внесено представление об устра-
нении нарушений федерального 

законодательства. О результатах 
его рассмотрения Вы будете из-
вещены дополнительно.

Кроме этого, по результатам 
административного расследова-
ния в отношении УМП «Водока-
нал» ГО Ревда возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ 
(нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся 
в нарушении действующих сани-
тарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении са-
нитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий) 
и по ст.6.5 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде, а 
также к питьевому и хозбытово-
му водоснабжению).

Настоящий ответ Вы можете 
обжаловать вышестоящему про-
курору или в Ревдинский город-
ской суд».

От редакции: 12 августа мы 
направили директору «Водоканала», 
депутату думы Дмитрию Шурекову 
вопросы на тему «что с водой?». 
Надеемся, что он на них ответит. 

СКОЛЬКО

Ст.6.3 КоАП РФ, ч.1: предупреж-

дение или наложение администра-

тивного штрафа на юридических 

лиц — от 10000 до 20000 рублей 

или административное приоста-

новление деятельности на срок до 

девяноста суток.

Ст. 6.5 КоАП РФ: наложение 

административного штрафа на 

юридических лиц — от 20000 до 

30000 рублей или административ-

ное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток.

Фото Татьяны Замятиной

КАК ПОЙДУТ АВТОБУСЫ
Автобусы №№ 2, 2/9, 3, 4, 5, 8, 103 пойдут от автостанции по улице Российской, улице Спортив-

ной (остановка напротив «Кировского»), улице Карла Либкнехта и далее по маршруту (по Карла 

Либкнехта ехать можно, по М.Горького — нет). Автобус №7 от Спортивной пойдет по 9 Мая и 

Достоевского — далее как обычно. Автобус №151 следует так: Автостанция — Спортивная — 

9 Мая — Достоевского — далее по маршруту. А автобус №101: Автостанция — Спортивная — 

Энгельса — далее по маршруту.
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
5-12 августа 132 3444Новых 

случая 
Всего за время 
пандемии

13 723

9 833

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

«С людьми надо говорить по-людски»
Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев душевно поговорил с ветеранским активом Ревды

ЮРИЙ ШАРОВ

Депутат Госдумы Зелим-
хан Муцоев встретился во 
вторник, 10 августа, с вете-
ранским активом Ревды. 
Полуторачасовая беседа 
за чашкой чая проходила в 
муниципальном конференц-
зале на Азина, 70а. Практиче-
ски никаких конкретных во-
просов депутату не задали.

Зелимхан Аликоевич рас-
сказывал о себе, что у него 
три внука и четыре правну-
ка, о своей работе в Государ-
ственной Думе и о том, что 
сделано при его участии в 
Ревде за последние годы. 
Причем депутат не раз под-
черкивал: «Я ничего не обе-
щаю, я просто работаю». В 
числе результатов своей ра-
боты в команде с област-
ными и местными депута-
тами он назвал, к приме-
ру, реконструкцию площа-
ди и парка Победы, строи-
тельство школы на Кирза-
воде, открытие центра об-
разования «Точка роста» в 
Мариинске.

— Дорогие мои, вам мо-
жет показаться, что я пе-
речислил немного, — по-
сле отчета сказал Муцо-
ев. — Но кроме Ревды у ме-
ня еще 18 муниципальных 
образований. Так что, если 
я что-то не успел сделать, 
вы меня простите.

После встречи с ветера-
нами Зелимхан Муцоев от-
ветил на пару наших во-
просов. Сначала мы спро-
сили его мнение об отно-
шении к тем людям, кто 
недоволен его работой в 
Госдуме, ведь есть и такие.

— Конечно, есть лю-
ди довольные и недоволь-

ные, — сказал Зелимхан 
Муцоев. — У недовольных 
надо найти тот корень, 
почему они недовольны. 
В этом есть и наша вина, 
что принимаем какие-то, 
по их мнению, непопуляр-
ные законы. Я всегда го-
ворю, что надо объяснять, 
почему мы это делаем. На-

пример, почему подняли 
пенсионный возраст. Надо 
все доходчиво объяснять. 
Вы сами были свидетеля-
ми встречи с ветеранами. 
Началась напряженно, а 
сейчас им даже уходить не 
хочется. С людьми надо го-
ворить по-людски и реаги-
ровать на все их больные 

места. Но когда обраща-
ются к депутату, думают, 
что тот всесильный. Поэ-
тому как минимум депу-
тат должен человека вни-
мательно выслушать. Ес-
ли сможет, то помочь. Но 
самое главное, не забыть, о 
чем они говорили, что бы-
ло обещано.

— Зелимхан Аликое-
вич, многие вас упрекают, 
что вы голосовали за по-
вышение пенсионного воз-
раста…

— Мы одна из немно-
гих стран, где был уста-
новлен порог выхода на 
пенсию в 60 и 55 лет. На-
ша страна, к большому на-
шему сожалению, немоло-
дая. Вы понимаете, о чем я 
сейчас. Вся страна в собесе 
была. В 90-х годах Ельцин, 
а с ним Зюганов, Жиринов-
ский раздавали льготы на-
лево и направо. Но никто 
денег не получал. Льготы 
были на бумаге. Поэтому 
решили льготы убрать и 
сделать так, чтобы выпла-
чивать деньги.

— Что вы пожелаете 
ревдинцам?

— В первую очередь 
здоровья, здоровья и здо-
ровья!

Затем Муцоев поспе-
шил на общение с депу-
татами местной думы и 
с некоторыми работника-
ми бюджетных организа-
ций. Мы увидели директо-
ра Дворца культуры Вик-
тора Ткачука, директора 
Управления городским хо-
зяйством Андрея Фалько и 
других.

— Опять никакой кон-
кретики, — вздохнул, ухо-
дя, один из ветеранов.

1,7 миллиарда рублей досрочно 
получила Свердловская область 
на расселение аварийных домов 
из Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства. Об этом 10 августа 
сообщил председатель наблю-
дательного совета Фонда Сергей 
Степашин на совещании, посвя-
щенном реализации программы 
в регионе. Он передал платежное 
поручительство на опережающее 
финансирование, отметив, что в 
области успешно реализуется про-
грамма расселения. Этот вопрос 
находится под особым контролем 
губернатора Евгения Куйвашева.

Всего на 2021 год на реализацию 
программы было предусмотрено 
2,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле, 2,2 миллиарда из федерально-
го бюджета.

— Уже в этом году мы начи-
наем переселение еще 1,9 тыся-
чи человек из жилья площадью 
почти в 32 тысячи квадратных 
метров, — сказал в ходе сове-
щания заместитель губернато-
ра Свердловской области — ру-
ководитель аппарата губерна-
тора и правительства Валерий 
Чайников.

— До конца 2024 года нам 
предстоит расселить почти 20 
тысяч человек, живущих в до-

мах, опасных для жизни. Для 
этого необходимо увеличить 
темп работы, особенно в следую-
щем году. У нас есть для это фи-
нансовые средства, а у Свердлов-
ской области — мощный стро-
ительный комплекс, — подчер-
кнул Сергей Степашин.

По данным Сергея Степашина, хоро-
шо работает в регионе и программа 
по замене лифтов. И к 2024 году 
Екатеринбург может стать первым 
городом-миллионником без аварий-
ных лифтов.

Председатель комитета Гос-
думы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников в ходе со-
вещания отметил колоссальную 
работу, которую провели губер-
натор и правительство Сверд-
ловской области, чтобы обосно-
вать необходимость опережения 
федерального финансирования.

Именно взаимодействие ис-
полнительной и законодатель-
ной ветвей власти, работа «де-
путатской вертикали», объеди-
няющей все уровни публичной 
власти, позволили ускорить дол-
гожданное новоселье уральцев, 
которым приходится жить в ава-
рийных домах.

Фото ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев, 
губернатор Сверд-
ловской области: 
«Мы в Свердловской 
области большие уси-
лия направляем на 
выполнение програм-
мы по расселению 
аварийного жилья. 
Только с 2019 года у 
нас переселено 5,5 
тысячи человек из 
домов общей площа-
дью почти в 90 тысяч 
квадратных метров. 
Мы подали заявку в 
Фонд на досрочное 
финансирование про-
граммы расселения 
аварийных домов 
на 2022-2023 годы, 
инициатива была 
поддержана». 

Развалюхам нет: Свердловская область досрочно получила 
1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Большая заслуга в этом — губернатора Евгения Куйвашева 

Валерий Чайников, руково-
дитель аппарата губернатора и 
правительства Свердловской об-
ласти сказал:

— Губернатор Свердловской 
области большое внимание уде-

ляет расселению аварийного жи-
лья. Совместно с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
мы работаем над развитием 
уральских городов, повышени-
ем доступности и качества жи-

лья, наличием современной и 
надежной инфраструктуры. Все 
это является одним из ключе-
вых направлений государствен-
ной стратегии, заданной прези-
дентом России.

Фото Юрия Шарова

Фото с Зелимханом Муцоевыем, главой Ревды Ириной Тейшевой и председателем местной думы Андреем Мокрецовым.
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«Не положено по смете»
Жители дома по М.Горького, 36 недоумевают, почему проезд между 

домов сделали, а дорогу у дома — нет

Жители дома по улице Максима 
Горького, 36, радовались, что на-
конец подошло время ремонта 
проезда в их дворе. Но в воскре-
сенье, 8 августа, людям осталось 
только развести руками: работы 
внезапно закончились. Да, проезд 
между домами обновили, закатали 
асфальтом дорогу до четвертого 
(крайнего) подъезда, а дальше, 
вдоль дома, — нет, колдобина на 
колдобине. 

На такую странность обратили 
внимание пенсионеры Галина и 
Евгений Васильевы. 

— Когда стала уходить тех-
ника, мы спросили рабочих, по-
чему они вдоль дома дорогу не 
делают, — рассказывает Гали-
на Георгиевна. — Они ответи-
ли, что не положено, только там 
асфальт положили, где надо по 
смете. Так что, как были у нас в 
этих ямах лужи после дождей, 

так все и останется? 
Это один из 29-ти внутриквар-

тальных дворовых проездов, ко-
торые в этом году по муници-
пальному заказу ремонтирует 
екатеринбургская компания СК 
СВ. Сметная стоимость работ в 
этом дворе — 1 млн 867 тысяч ру-
блей. «Покрытие толщиной 4 см 
из горячих асфальтобетонных 
смесей» сметой предусмотрено 
на 1400 квадратных метрах. 

По словам производителя ра-
бот СК СВ Евгения Мозалова, во-
прос супругов Васильевых надо 
адресовать в другое ведомство. 

— Мы работаем по конкрет-
ным участкам, которые нам ука-
заны, по техзаданию и по сме-
те, — сказал представитель под-
рядчика. — Мы — исполните-
ли. Все вопросы в Управление 
городским хозяйством, как к за-
казчику. 

По утверждению Евгения Мо-

залова, на сегодняшний день 
уже выполнены работы в 20 из 
29 вошедших в техзадание про-
ездов. 

Преподавателей 
Ревды приглашают 
на олимпиаду 
от российской 
EdTech-компании
Как принять участие и что за это будет

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Преподавателей школ и вузов 
Свердловской области, репе-
титоров, а также студентов со 
второго по пятый курс пригла-
шают поучаствовать в пятой 
международной учительской 
онлайн-олимпиаде от Skyeng 
и Skysmart. Участие для всех 
абсолютно бесплатно, из любой 
точки земного шара! 

ОЛИМПИАДА ПРОХОДИТ С 1 ПО 
22 АВГУСТА 2021 ГОДА. По пред-
метам: английский язык, мате-
матика, обществознание, рус-
ский язык, физика, химия и 
шахматы. Можно выбрать не-
сколько предметов. Для это-
го нужно будет зарегистриро-
ваться на каждую дисципли-
ну отдельно. Можно исполь-
зовать один и тот же почто-
вый адрес.

ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ разрабо-
таны методистами-экспертами 
Skysmart, среди которых авто-
ры федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, специалисты по ког-
нитивным нейронаукам, пре-
подаватели высшей квалифи-
кационной категории, экспер-
ты ЕГЭ/ОГЭ и призеры всерос-
сийских конкурсов. Действу-
ющим и будущим учителям 
Свердловской области пред-
лагается продемонстрировать 
свой профессионализм и отве-
тить на вопросы теста, состо-
ящего из трех блоков: 

1. Вопросы по общей педа-
гогике.

2. Вопросы по методике 
преподавания. 

3. Развлекательный блок 
заданий от партнеров.

Задания будут как теоре-
тического, так и практиче-
ского характера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ БУ-
ДУТ ОЦЕНИВАТЬСЯ по двум кри-
териям: количество правиль-
ных ответов и скорость. Олим-
пиаду можно будет пройти не-
сколько раз, но в зачет пойдет 
только первый результат. Мак-
симально можно заработать 
100 баллов. 

ПРИЗЫ ПОЛУЧАТ АБСОЛЮТНО 
ВСЕ! Это техника для дома, 
образовательные курсы, кни-
ги, подписки на приложения, 
фирменные сувениры и мно-
гое другое. Также всем участ-
никам полагается электрон-
ный сертификат с баллами, 
подтверждающий их участие 
в олимпиаде международно-
го уровня.

КАК ПРОХОДИТ ОЛИМПИАДА
1 этап: с 1 августа по 22 авгу-
ста — прохождение теста.

На этом этапе два крите-
рия отбора победителей: ко-
личество набранных баллов 
и время прохождения тести-
рования. По ним оргкомитет 
Олимпиады выбирает фи-
налистов, показавших луч-
ший результат в каждой дис-
циплине. Они и продолжат 
борьбу за победу и призовые 
места.

2 этап: с 22 августа по 25 
августа — финалисты полу-
чают дополнительное зада-
ние.

На его выполнение дает-
ся три дня. Работы участ-
ников оценят специалисты 
Skysmart. На основании их 
оценок будут выбраны при-
зеры и победители Олимпи-
ады.

3 этап: онлайн-трансляция 
подведения итогов. 25 авгу-
ста в 19.00 МСК.

Ссылка придет на почту 
всем зарегистрировавшимся 
на Олимпиаду.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
необходимо зарегистриро-
ваться на официальной стра-
нице мероприятия olympiad.
skyteach.ru и пройти тести-
рование с 1 по 22 августа 2021 
года включительно на лю-
бом компьютере или смартфо-
не. После завершения теста к 
вам на почту придет письмо, 
в котором будут результаты 
и подарок.

По всем вопросам можно писать 
на почту организаторов: 
olimp@skyteach.ru

Заброшенное здание инфекционного 
отделения могут закрыть
Прокуратура требует ограничить 
доступ к заброшенному зданию 
инфекционного отделения в ста-
ром больничном городке на улице 
Энгельса. Еще 30 июня прокурор 
Ревды обратился в суд с иском о 
возложении этой обязанности на 
Ревдинскую городскую больни-
цу — именно РГБ принадлежит 
(на праве оперативного управле-
ния) здание, заброшенное еще в 
начале 2000-х. 

Предшествовала иску провер-
ка, в ходе которой было установ-
лено, что нет «надлежащего со-
держания и присмотра» за зда-
нием, оно находится «в техни-
чески опасном состоянии», при 
этом туда свободный доступ. 
Так как «данный объект явля-
ется опасной зоной, где нахожде-
ние людей, а тем более несовер-
шеннолетних, недопустимо, не-
принятие соответствующих мер 
по ограничению доступа может 
привести к необратимым чрез-
вычайным последствиям», резю-
мировали в прокуратуре. Иско-

вое заявление на рассмотрении. 
В этих развалинах ночуют 

бомжи, употребляют наркотики, 
бывало задерживали наркосбыт-
чиков при передаче товара (по-
ка этот бизнес не ушел в интер-
нет и не стали практиковать «за-

кладки» товара), находили по-
страдавших от передозировки 
или отравившихся алкоголем. А 
2 августа здесь обнаружили труп 
мужчины (местный житель 1977 
года рождения) без признаков 
насильственной смерти. 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторы и разработчики программы Олимпиады — одна из 

крупнейших EdTech-компаний в России, крупнейшая российская онлайн-

школа английского языка Skyeng, а также онлайн-школа для детей и 

подростков Skysmart. EdTech — это рынок образовательных технологий. 

Помимо онлайн-школ, интерактивных курсов и образовательных при-

ложений, на рынке представлены разработчики электронных систем 

для образовательных учреждений, обучающего оборудования, 

VR-тренажеров, платформ для корпоративного обучения и других про-

дуктов. 

ДЛЯ КОГО?
Для малышей: общее развитие и подготовка к школе, умные игруш-

ки. Для школьников: дистанционное обучение, цифровые сервисы, 

платформы для подготовки к экзаменам, для подбора репетиторов и 

для самостоятельной работы по школьной программе, онлайн-школы 

программирования и сервисы дополнительного образования. Для взрос-

лых: многопрофильные онлайн-университеты и высшее образование, 

образовательные приложения и онлайн-тренажеры, обучение ИТ, языки, 

гуманитарные науки.

Фото из архива редакции

ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ 
ПРОЕЗДЫ 
Азина, 68; К.Либкнехта, 57; Чехова, 

8, 36, 51; Цветников, 16, 31, 47, 48, 

50, 51, 56; М.Горького, 36,40, 41; 

О.Кошевого, 11-13; Ковельская, 5,7, 

13,17; Российская, 32, 36, 40; 

П.Зыкина, 42, 44; Ленина, 30; Мира, 

2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 22-28, 30, 38; Чай-

ковского, 27, 27а; Космонавтов, 2; 

от Пионеров до 8 Марта.

Как сообщает администрация 

Ревды во «ВКонтакте», «вопрос 

ремонта других внутриквартальных 

проездов рассмотрят в 2022 году 

при наличии финансирования».

Фото Юрия Шарова
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Как стать замещающим 
родителем: начало
Взять ребенка в семью — это очень 
большая ответственность. Ведь нельзя 
его потом просто вернуть, если вдруг 
он не оправдал ваших ожиданий. То 
есть «вернуть» можно, но каково это 
будет маленькому человечку? Наша 
новая рубрика — «Школа новых роди-
телей», в которой специалисты отдела 
опеки и попечительства Управления 
социальной политики №5 будут рас-
сказывать обо всем, что нужно знать, 
что важно и интересно тем, кто хочет 
стать мамой или папой приемному ре-
бенку. Итак, с чего начать? 

Не спешите! Еще раз взвесьте все 
«за» и «против». Такое решение долж-
но быть обдуманным и обязательно 
продиктованным желанием помочь 
ребенку.

Начиная поиск ребенка, помните 
о том, что вы не только и не столь-
ко ищете ребенка для себя, сколько 
предлагаете себя для ребенка; поэ-
тому и выбирать его нужно в первую 
очередь исходя из его жизненной ситу-
ации, его потребностей и интересов, а 
не только из ваших пожеланий и пред-
ставлений о сыне или дочке.

Первый шаг — осознать, что дети, 
которые выросли без настоящей роди-
тельской ласки и заботы или остались 
без нее уже с самого рождения, — это 
особые дети, и у них особые потребно-
сти. И помимо умения дарить ласку 
и любовь надо знать еще очень мно-
го нюансов, которые позволят вам су-
меть справиться с трудностями, дать 
детям самое лучшее (а вы, безусловно, 
хотите дать им именно лучшее), и при 
этом не наделать ошибок, сохранить 
себя, свою семью.

Шаги к новой дочке 
или сыну

 Посещение органов опеки и попечи-
тельства по своему месту жительства 
для получения необходимых разъясне-
ний и рекомендаций по вопросам при-
нятия ребенка в семью. 

 Обязательное посещение занятий 
школы замещающих родителей. 

 Сбор и подготовка документов в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. 

 Подача собранных документов в ор-
ганы опеки и попечительства либо в 
Многофункциональный центр предо-
ставления государственных муници-
пальных услуг (МФЦ). 

 Получение заключения о возможно-
сти быть кандидатом в замещающие 
родители (усыновители, опекуны, при-
емные родители) и постановка на учет 
в качестве кандидата на принятие ре-
бенка в свою семью на выбранную фор-
му устройства;

 Ознакомление с анкетами детей, 
получение направления на посеще-
ние ребенка. 

 Если там, где вы живете, нет детей, 
которых вы могли бы принять в свою 
семью, вы можете обратиться в Регио-
нальный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, ор-
ганы опеки и попечительства других 
территорий или интернет-ресурсы ор-
ганов опеки и попечительства.

 Получить дополнительную консуль-
тацию можно в отделе опеки и попечи-
тельства Управления социальной поли-
тики №5 на личном приеме или по те-
лефону: в Ревде — ул. Чехова, 23, тел. 
(34397) 3-88-02, в Дегтярске — ул. Кали-
нина, 7, тел. (34397) 6-05-08. 

В следующий раз мы расскажем, 
какие формы устройства детей в семью 
существуют. 

АЛЕКСАНДР, 12 ЛЕТ
Спокойный, уравновешенный мальчик. Саша застенчивый, поэ-
тому с осторожностью идет на контакт, ему нужно время, чтобы 
оценить ситуацию и присмотреться к новым людям. Ранимый, 
он часто испытывает чувство сострадания, жалости, отзывчив 
на чужую боль. Внимателен к другим людям, может поддер-
жать, утешить, очень любит своих брата и сестру. 

Со сверстниками у Александра хорошие, дружеские отноше-
ния, он активно принимает участие во всех беседах и быстро 
вовлекается во все игры. Ему нравится участвовать в культур-
но-досуговых мероприятиях, в танцах, в театральных постанов-
ках, в спортивных состязаниях. С большим удовольствием за-
нимается в футбольной секции.

ВАЛЕРИЯ, 9 ЛЕТ
Непоседа, очень активная и любознательная. Ей интересно все 
новое, все, что ее окружает, интересно, как устроен мир. Лера ла-
сковая и открытая. Она любит общаться со взрослыми, ей нра-
вится телесный контакт и внимание. У нее есть лидерские ка-
чества в характере, ей нравится быть в центре внимания, она 
умеет организовать других детей. 

В группе Лера всегда помогает воспитателям и старшим ре-
бятам, выполняет различные поручения качественно, старает-
ся доводить начатое дело до конца. Трудолюбивая, добросовест-
ная, ответственная девочка, слушается взрослых, часто прояв-
ляет инициативу, предлагает свою помощь. Очень ответствен-
но относится к учебе в школе, но при этом у нее имеются не-
которые сложности с усвоением материала, нужна помощь в 
выполнении домашнего задания. Она, как и все девочки, лю-
бит наряжаться, может менять наряды несколько раз в день.

В свободное время Лера любит играть, очень любит разви-
вающие занятия. Занимается фигурным катанием.

Будь моей мамой!
Этим детям нужна семья
Эти дети по разным причинам остались без попечения родителей. Они совсем разные, но уже самостоятельные личности. Веселые и серьезные, спокойные и непоседы. Но каждый 
мечтает о маме и папе, о доме, где его будут любить и ждать. Вы можете стать им родными. 

Если вас заинтересовала судьба кого-то из детей, обращайтесь в отдел опеки и попечительства Управления 
социальной политики №5 по адресу: ул. Чехова, 23, кабинет 27, тел. 3-88-02

ЕВГЕНИЙ, 7 ЛЕТ
Обаятельный, позитивный, улыбчивый. Жене нравится, когда 
ему уделяют индивидуальное внимание. Он любит играть как 
с другими детьми, так и сам с собой. Легко вовлекается в но-
вый вид деятельности. Любимые занятия: собирать пазлы или 
конструктор «Лего», лепить, вырезать ножницами, делать раз-
личные поделки. Но большее предпочтение он отдает подвиж-
ным играм, любит гулять на улице, играть в мяч, кататься на 
велосипеде, на роликовых коньках. В сентябре этого года Женя 
пойдет в первый класс. У мальчика хорошая динамика в разви-
тии психических процессов, Женя любознательный и легко об-
учаемый ребенок.

ВИТАЛИЙ, 3 ГОДА
Милый, трогательный малыш. Активный, жизнерадостный, об-
щительный, эмоциональный и приветливый. Он очень тянется 
к взрослым, радуется знакомым, активно с ними играет, улыба-
ется, смеется, а к «чужим» быстро привыкает. Виталик отстает 
в развитии от своих сверстников, но он очень любит занимать-
ся, тянется за другими детьми, повторяет за ними. Ему пока 
сложно долго заниматься одним делом, он часто отвлекается, 
его внимание привлекают разные вещи и явления, и часто од-
новременно. Последовательная игра мальчику дается с трудом, 
хотя он старается повторять по образцу. Больше всего Витали-
ку нравится играть в конструктор и машинками.
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Небывалую дискуссию в социальных сетях вызвала колонка 
нашего постоянного автора Евгения Козырина. В ней он 
рассуждал о том, почему мэрия позволяет вырубать деревья и — 
дает разрешения на строительство одинаковых торговых центров 
в разных районах города. Он считает, что деревья городу нужнее, 
чем эти коробки. С ним согласились и поспорили некоторые наши 
читатели. Самые интересные высказывания сегодня публикуем 
здесь. А к теме строительства нового ТЦ на площади мы еще 
вернемся.

Торговые центры 
или деревья? 
Обсуждают наши читатели

«Ну вырубили деревья, 

посадят новые, дайте время!»

ТАТЬЯНА ПОПОВА, 

читатель Ревда-инфо во «ВКонтакте»

Не согласна во многом. Мы что, в 
доисторическом мире живем? Бу-
дем ползать по деревьям? Город 
преобразуется в лучшую сторону. 
У нас город очень зеленый даже 
по сравнению с Первоуральском. 
За последние годы сделано очень 
много. Парк ДК, например, сей-
час парк Победы, очень классно 
смотрится, хоть и на не закончен-
ном этапе. Освещение, видеона-
блюдение, как просили люди, — 
и опять недовольства. Ну выруби-
ли деревья, посадят новые, дайте 
время! Инфраструктура растет, и 
количество людей — тоже, парков-
ки нужны, почти у каждой семьи 
по машине, а то и по две. Как тут 
без вырубки?

Как ни почитаешь, у нас все 
не ладно и все не так, не спорю, 
есть много недочетов, но в целом 
город меняется в лучшую сторо-
ну. Люди недовольные жизнью, 
привыкли видеть только плохое. 
Во всем доцарапаются, вплоть 
до гвоздя на заборе. Клумбы по 
городу классные, парки моют 
летом техникой, зимой чистят 
более-менее. Отремонтирована 
большая часть дорог. Пусть не 
так гладко, как хотелось бы.

По теме строительства ТЦ 
и магазинов, тут согласна, их 
слишком много. Однако спрос 
рождает предложение. И если 
магазины вывозят аренду, зна-
чит прибыль есть. По поводу 
детских центров, для Ревды это 
утопия. Кричат многие, а по фак-
ту выбора будет мало и цена вы-

ше, чем в том же самом Екате-
ринбурге. «Возникающие» сво-
дят детей пару раз, и все. Лично 
мне проще съездить в Екатерин-
бург в выходные. Выбор огром-
ный, цены лайтовые.

Согласна по поводу детских 
площадок, они край как нужны. 
Хотя бы одну на квартал. Ну и в 
итоге. Каждый видит то, что хо-
чет видеть. Я вижу преображе-
ние, пусть и не все сразу. Мага-
зины мне не мешают, не хочу — 
не хожу в них. Город наш неболь-
шой, и с детьми гуляю на пло-
щадке за «муравейником» (при-
чем там нет много народа), есть 
двор на П.Зыкина, 11-13, Елан-
ский парк, двор на Мичурина 
и Интернационалистов. Сейчас 
парк Победы отремонтируют — 
плюс еще одна детская площад-
ка. Было бы желание видеть не 
только плохое. А гладко никогда 
нигде не бывает.

Дополню по поводу строи-
тельства жилых домов. У нас 
много несданных и некуплен-
ных квартир есть в новострой-
ках. Дают землю, люди строят-
ся, особенно Биатлон и та часть. 
Смысл строить в профицит? Для 
кого? Вторички тоже много. Де-
нег нет? Сейчас при выборе хоро-
шего кредитного брокера (так де-
лают умные люди, а не отправ-
ляют 100 заявок в разные бан-
ки, да еще и с плохой кредитной 
историей) ипотеку можно выхва-
тить под 4,9 %. Столько разных 
программ для молодых семей. 
Детских садов столько постро-
или, школу долгожданную на 
Кирзаводе…

«Раз ТЦ, 

два ТЦ, 

посередине — 

КДЦ»

АННА ПАЛКИНА

Соглашусь и не соглашусь 
одновременно. Что-то де-
лается. Но делается край-
не непродуманно. Вот на 
Карла Либкнехта убрали 
сгоревшие избы — плюс. 
Но там сейчас будет четы-
ре (!) разношерстных тор-
говых центра в ряд. Без 
единого дерева и клумбы 
кстати. Это красиво? Не 
думаю. А могли бы про-
дать территорию как об-
щую и построить большое 
ТЦ с благоустройством. Но 
это ж надо было планиро-
вать… Возможно, привле-
кать инвесторов, договари-
ваться. А цель у админи-
страции Ревды как будто 
бы сбагрить земли.

Или площадь Побе-
ды… Раз ТЦ, два ТЦ, по-
средине — КДЦ. Стиль, 
архитектурная компози-
ция… не, зачем? Киноте-
атр и деревья вокруг — 
было лучше. А для разно-
шерстных тц нашлись бы 
и другие места в городе. 
Тем более не сказать, что 
это ходовой прям район.

Ну и я категорически 
против отчекрыживания 
территории парков. Их и 
так мало. А раз попробо-
вав, господам захочется 
еще.

«Архитектура на уровне Растрелли»

РАИСА АЛЕКСАНДРОВА

Это что же, теперь два ангара бу-
дут стоять по обе стороны от ки-
нотеатра «Победа»? Архитекту-
ра на уровне Растрелли! Ни в од-
ном городе, малом или большом, 
на площадях не строят магази-
ны, похоже, такое только в Рев-
де. Вот лучше бы кинотеатр сде-
лали снова кинотеатром, центр 
города, любой горожанин мог бы 
сходить в кино.

А деревья... самые лучшие для 
загазованных городов деревья — 
это тополя, а вот их у нас практи-
чески все срубили, объясняя тем, 
что пух летит. Если стричь топо-
ля, то никакого пуха нет, но ведь 
это же надо работать. Насчет га-
зонов — очень много газонов за-
сыпаны отсевом, и правильно в 
статье написано про это.

Смешно было читать весной 
статью, где городские власти от-
читались, что они справились со 
снегом. Да нет, не справились, 
просто весь этот грязный снег 
вместе с отсевом скидали на га-
зоны, снег растаял, а газоны за-

дохнулись, на многих за все ле-
то так и не выросла трава. Этот 
отсев со всей дури сыплют и сы-
плют всю зиму, сотни тонн за не-
сколько лет привезли в город, и 
все сбрасывают на обочины и га-
зоны. Да, этим летом появилась 
машина, которая собирает этот 
отсев, и в кои-то веки (слава Бо-
гу!) стали чистыми обочины до-
рог, но, конечно, не везде и не до 
конца чистыми. А вот газоны ма-
шиной не уберешь, тут ручная 
работа. 

Восстановите за остаток ле-
та хоть какие-то газоны вдоль 
дорог! И еще хотелось сказать 
о срезке травы, ну прямо не да-
ют насладиться зеленой травой, 
идешь, любуешься, нет, придут, 
срежут, разбросают эту траву, 
и остается неприглядный, нео-
прятный газон. Ведь все нужно 
делать с умом, ну в конце кон-
цов, пройдите курсы квалифика-
ции, что ли, если чего-то не знае-
те и не умеете!

Евгению Козырину спасибо за 
его неравнодушное отношение к 
родному городу!

«Как магазины относятся к Победе?»

ЛАРИСА ЛАВРОВА

Представляю, как иду я по площади Победы с внуком, рассказываю 
ему и о Великой Победе и о том, почему центральное место в нашем 
городе носит имя этой самой Победы, и пытаюсь объяснить, при 
чем тут магазины, специально выстроенные (относительно недавно) 
на этом месте. Прям вот так и скажу: «Пришел Иван Иваныч, сел в 
главное кресло и отдал вот этот кусок земли Петру Сидоровичу. А он, 
придя к власти, отдал другой кусок другу своему. А ты, внук мой до-
рогой, так не делай, когда вырастешь! Про всех подумай, не только 
про себя. И про тех, кто жил и строил, и про тех, кто живет сейчас».

Лично я бы ничего не имела 
против ТЦ, но в этих центрах 
нечего купить, за каждой нор-

мальной вещью едешь в Екатеринбург. 
Да и эстетика отсутствует напрочь! Воз-
водят ангары в центре города. Обрати-
тесь к детям в художественную школу, 
если с фантазией и архитектурой не 
дружите.

Светлана Быстрова

На перспективу вкладываться 
в Ревду — нерентабельно, 
максимум — благотворитель-

ность или федеральный бюджет. По-
этому в Ревде будут строить магазины и 
складировать никому не нужные танки 
и пушки.

Денис Мильков

Вечно недовольные вечно 
недовольны всем, чего бы 
там ни строили. Как бабки 

у подъезда. Ну будет магазин, и? Не 
бордель, в конце концов.

Карина Ангелова

Что в городе изменилось к лучшему? Построи-
ли наконец очистные сооружения, но воду пить 
нельзя! Жилищное строительство не ведется. 

Построили дом для жителей аварийного жилья, а жить 
в нем нельзя. Дороги ремонтируют и тут же копают. 
Центральную улицу города не могут привести в порядок. 
Позор!

Алексей Кралин

Раньше я приглашала с особой 
гордостью родственников из 
другой области посмотреть на этот 

озелененный уютный городок. Сейчас мне 
стыдно, что здесь так грязно. Почему мы 
должны возить своих детей в другие города 
развлекаться, любоваться чужой красотой? 
Мы все платим немалые налоги, также 
платим за содержание дома.

Татьяна Николаевна

Это бизнес, и ничего 
вы с этим не поделаете.

Александр Тряпочкин

Зачем нужны эти 
магазины? Толку 
от них нет. Лучше бы 
кинотеатр сделали. 
Центр города.

Елена Порошина
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Кенотаф — пустая могила — в Ревде
Как в нашем городе увековечена память умерших австро-венгерских 
военнопленных 
ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревде есть мемориальный ком-
плекс, о существовании которого и 
тем более о месте его нахождения 
знает далеко не каждый житель 
города. Это кенотаф — символи-
ческая могила, памятник, считаю-
щийся надгробным, но под ним нет 
останков покойного. У нас кенотаф 
установлен в память венгерских 
и австрийских военнопленных 
Первой и Второй мировых войн, 
умерших в Ревде. Он находится 
около сада «Автомобилист», в рай-
оне поселка кирзавода. При этом 
417 военнопленных похоронены на 
кладбище, которое было на месте 
сегодняшнего сада. 

Как оказались в Ревде 
военнопленные
Первую партию пленных Первой 
мировой войны привезли в Ревду 
в 1916 году. Всего здесь содержа-
лось почти две тысячи человек 
— австрийцев, словаков, немцев 
и особенно много венгров. Они 
жили в казармах полуразвалив-
шегося небольшого Шарамин-
ского завода около реки Ревды, 
здесь позднее построили дерево-
обделочный цех РММЗ. Комен-
дантом этого лагеря был ревди-
нец, полный Георгиевский кава-
лер Степан Минин, после серьез-
ного ранения на фронте. Столь-
ко военнопленных содержать в 
одном месте было очень слож-
но, поэтому часть их оставили 
на Ревдинском заводе, около пя-
тисот человек перевезли в Ма-
риинск, примерно столько же — 
на Гусевку, на Петровские дачи. 
Их использовали на подсобных 
и черновых работах.

Военнопленных никто не ох-
ранял, они свободно общались 
с местными жителями. Некото-
рые женились на ревдинских де-
вушках. После Гражданской вой-
ны большинство уехали домой 
или разъехались по России. Дру-
гие остались в Ревде, но в 1937-
1938 годах они все были репрес-
сированы. А 417 австро-венгров 
за годы плена скончались (мно-
гие от тифа и пневмонии) и бы-
ли похоронены в Ревде — для 
них устроили специальное клад-
бище. Четыре австрийских офи-
цера похоронены на городском 
кладбище. Рядом с ними моги-
ла первого и единственного ко-
менданта лагеря военноплен-
ных Степана Минина.

Почему установили 
кенотаф
В 20-е годы прошлого века рев-
динцы, из пролетарской соли-
дарности, на кладбище военно-
пленных установили памятник 
с надписью: «Братьям по классу. 
Жертвам капитала. Ревдинские 
рабочие». Спустя годы памятник 
был разрушен, и по решению ру-
ководства города здесь организо-
вали садоводческое товарищество 
«Автомобилист». 

В конце 80-х в Ревду приеха-
ла делегация из Венгрии — по-
сетить могилы соотечественни-
ков. К тому времени могил как 
таковых уже не было, видимо, 
поэтому и решили установить 
рядом кенотаф — на средства 
Венгерской Народной Республи-
ки. Что и было сделано.

Почему? На рубеже 1980-1990 

годов Советский Союз, а потом и 
Российская Федерация, подписа-
ли со всеми странами-противни-
ками (в том числе с Венгрией) в 
годы Второй мировой войны но-
вые соглашения о статусе воин-
ских захоронений. 

Российская сторона обязалась 
безвозмездно предоставить зе-
мельные участки под воинские 
захоронения, обеспечить их со-
хранность и освободить от та-
моженных пошлин. В свою оче-
редь европейские государства 
обязались обеспечить сохран-
ность российских военных мо-
гил на своей территории и взя-
ли на себя расходы по благоу-
стройству своих военных клад-
бищ в России. 

Как узаконили кенотаф
Узаконили кенотаф много поз-
же (по-видимому, поначалу это-
го и не требовалось). Во-первых, 
в ноябре 1991 года была создана 

Ассоциация международного во-
енно-мемориального сотрудниче-
ства «Военные мемориалы» — для 
организации поиска и учета ино-
странных воинских захоронений. 
Далее, 15 декабря 1992 года, было 
подписано межправительствен-
ное соглашение России и Герма-
нии, в котором говорится: «…уход 
за могилами погибших в войнах 
на российской и германской зем-
ле является конкретным выраже-
нием взаимопонимания и прими-
рения между народами Россий-
ской Федерации и немецким на-
родом». И наконец, 13 января 1995 
года правительство РФ приняло 
постановление «О мерах по реа-
лизации межправительственных 
соглашений и об обеспечении со-
хранности и порядка содержания 
российских (советских) воинских 
захоронений за рубежом и ино-
странных воинских захоронений 
в Российской Федерации». 

На этой законодательной базе 
представитель региональной Ас-

социации «Военные мемориалы» 
профессор УрФУ, доктор истори-
ческих наук Владимир Мотре-
вич и обратился в администра-
цию Ревды с просьбой об отводе 
земли для кенотафа. Постанов-
лением главы Ревдинского рай-
она Владимира Усачева от 8 ав-
густа 1996 года земельный уча-
сток выделен областным «Воен-
ным мемориалам» в бессрочное 
пользование. 

Поэтому сейчас на кенотафе 
надписи на двух языках на двух 
табличках: «Здесь покоятся вен-
герские военнопленные — жерт-
вы Второй мировой войны» и «В 
память об австрийских военно-
пленных Первой и Второй ми-
ровых войн, умерших в России». 

Военнопленных 
хоронили 
в неотведенных местах
Обратимся к нескольким матери-
алам профессора УрФУ Владими-

ра Мотревича, они опубликованы 
в интернете. В годы Великой Оте-
чественной войны части Красной 
армии пленили более 4 млн ино-
странных военнослужащих. Пер-
вые эшелоны с военнопленными 
прибыли в Свердловскую область 
в мае 1942 года. К лету 1945 года 
их численность составила 95 ты-
сяч человек. В период 1944-1955 го-
дов умерли 14306 из них. 

Владимир Мотревич обнару-
жил в архивах Управления ФСБ 
по Свердловской области такие 
сведения: в 1942 году на террито-
рии области умерли еще 2217 во-
еннопленных. Всего в послево-
енные годы в советских лагерях 
для иностранных военноплен-
ных скончались более 580 тысяч 
человек. По разным причинам. 

Их часто хоронили в не отве-
денных для этих целей местах, 
в братских могилах. Поэтому 24 
августа 1944 года вышла дирек-
тива Главного управления по де-
лам военнопленных и интерни-
рованных НКВД «О захоронени-
ях военнопленных». Докумен-
том предусматривалось для за-
хоронения умерших военноплен-
ных отводить в непосредствен-
ной близости от лагеря или го-
спиталя специальные участки 
свободной земли. 

На протяжении 1950-1980 го-
дов статус воинских захороне-
ний на территории Советского 
Союза регламентировался поло-
жениями Женевской конвенции 
1949 года. Подписавшие ее стра-
ны обязывались обеспечить со-
хранность и уход за находив-
шимися на их территории воин-
ским и захоронениями. 

Военнопленные 
в Ревде
Всего на территории Свердлов-
ской области в 1942-1956 годах на-
ходилось 14 лагерей, 11 отдельных 
рабочих батальонов и два госпи-
таля для военнопленных, через 
которые прошли свыше 250 ты-
сяч солдат и офицеров. Спецла-
герь №476 для военных преступ-
ников, четвертое отделение ко-
торого было в Ревде, был самым 
крупным на территории Совет-
ского Союза. По состоянию на 
1 июля 1953 года, в нем отбывали 
наказание 7170 осужденных ино-
странных граждан.

Сейчас в Свердловской обла-
сти в местах захоронения ино-
странных военнопленных Вто-
рой мировой войны благоустро-
ены 23 воинских кладбища и 
установлен 31 памятный знак. 
Например, Германия облагоро-
дила 17 кладбищ и установила 
один памятный знак, Венгер-
ская Республика — шесть клад-
бищ и 26 памятных знаков.

Поддержание порядка на ме-
стах захоронений военноплен-
ных возлагается на местные ор-
ганы власти. С освобождением 
от платы за землю. За кенота-
фом в Ревде ухаживают и мест-
ные жители, и садоводы «Авто-
мобилиста» — траву на участке 
косят регулярно, присматрива-
ются к каждому человеку, кто 
сюда приходит — мало ли какие 
у посетителя намерения. 

С 2018 года над памятником 
шефствует местная обществен-
ная организация ветеранов по-
граничных войск «Стражи гра-
ниц». 

Фото из архива доктора исторических наук, профессора УрФУ В.П. Мотревича 

Захоронение пленных в Ревде, на месте сада «Автомобилист». На могилах не указывались имена и фамилии 
военнопленных — их данные хранились в архивах.

Фото Юрия Шарова

Кенотаф находится рядом с садом «Автомобилист».
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Стаккато. Гамак. Старр. Лексика. Форд. Обнова. Идея. Дамм. Аспирант. Узник. Акира. Мусор. Нейлон. Сор. Зерно. Лада. Агата. Ладан. Индия. Маре. Текст. Бит. Трусы. Басня. Вар. Лерка. Ярило. Копер. Скат. 

Ала. Сталь. Медик. Куба. Слет. Магма. Давид. Умбра. Бистр. Скоба. Ислам. Стек. Олово. Фасад. Каприз. Атолл. Плод. Трут. Тело. Обол. Дали. Есенин. Иоанн. Корт. Якут. Тент. По вертикали: Донкихот. Кумыс. Апачи. Метла. Буер. Падре. Истома. Ромул. Ирис. Кнели. Тост. Тарб. 

Золя. Тыва. Рака. Тефлон. Нонна. Мурка. Кино. Спок. Вакса. Алло. Атлас. Микадо. Пара. Ддт. Отклик. Убор. Риза. Ямал. Тля. Минарет. Окрик. Нара. Кров. Акант. Октет. Мол. Фигу. Амеба. Стека. Септет. Клод. Судак. Свинка. Увал. Рене. Рено. Арсенал. Алиби. Анилин. Дядя. 

Ранет. Ярость. Адам. Зонт. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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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

470
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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 ч/п БР К.Либкнехта, 7 58,7 5/5 + Р 1р 1650

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

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

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

3 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 2100

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

3 ч/п БР Цветников, 46 59/44,9 3/5 + Р 1р 2200

3 в/п БР К.Либкнехта, 58 59,7 2/5 + Р 1р 2350

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

3 в/п УП М.Горького, 54 78,2 1/9 + Р Р 3000

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

■  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

■ Садовый дом, летний водопровод, баня, СНТ «Мечта-1» ...............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 шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ» 
 ............................................................................................................................................750

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

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности), С.Ковалевской, 18 ...........................1595

■ 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

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 — 520

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 С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 650

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

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

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

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

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 46,6 1/2 — С Р 1390

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1470

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1500

2 ч/п БР Спартака, 5 37,9 3/5 + С Р 1500

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 1600

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

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

190-47-53

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

любые. Или продам. Собственник. Тел. 8 

(922) 153-74-11

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» на гараж в 

ГСК «Южный» с моей доплатой. Тел. 8 

(904) 172-23-83

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ две комнаты с ремонтом по разным 

адресам в г.Екатеринбурге, район Пионер-

ский. Комната 13 кв.м - цена 970 т.р., 26 

кв.м - цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 659-59-93

 ■ две смежные комнаты с выходом на 

собственный балкон (отремонтированный, 

отделан пластиком, застеклен), 2 этаж, 

условия на 3 семьи, вода заведена в кв-

ру. Или меняю на 2 отдельные комнаты 

по разным адресам. Тел. 8 (932) 115-64-79

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

2/3 этаж, площадь 14 кв.м. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, 12,7 кв.м, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 108-22-91 

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, 

район школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в востребованном районе 
города, ул. Мичурина, 4/5 эт. Кв-ра теплая, 
хорошая планировка. Уcтанoвлены пла-
стиковые стеклопaкeты, сeйф-двepь, счет-
чики нa воду и эл-вo. В квартире остается 
кухонный гарнитур с бытовой техникой 
(эл. плита, холодильник). Лоджия засте-
клена. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности: школа №3, новый д/сад, ТЦ, 
поликлиника, автостанция. Один собствен-
ник. При желании оставим мебель. Тел. 8 
(904) 984-03-23

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Россий-
ская, д. 15, ремонт. Тел 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 608-54-98

 ■ 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, 36,5 кв.м, тихий центр, 

в доме после капремонта, частичный 

ремонт. Освобождена. Прописанных нет, 

один взрослый собственник, ключи на 

сделке. Ул. Азина, д. 72. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-01

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

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

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж (торцевая), 

балкон на юг, площадь 33 кв.м, ул. Рос-

сийская, д. 20 б. Цена 1280 т.р. Тел. 8 

(908) 633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шко-

лы №29, недорого. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

2/5 этаж, 25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 40, 28 

кв.м, 4 эт. Крыша не течет. Остаются ку-

хонный гарнитур, шкаф-купе. Рядом ТЦ 

«Квартал», школы, д/с. Цена 1190 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 47, БР, 32,8 

кв.м, 2 этаж, пластик. окна, новая газовая 

колонка, счетчики. Освобождена, никто не 

прописан, без долгов, собственник. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж. Стеклопа-

кеты, счетчики. Освобождена. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

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

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1060 т.р. Тел. 3-95-50

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

УП, 34 кв.м, 6/9 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33

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

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

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

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ «Экран», остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ.  

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ уютная 1-комн. кв-ра с балконом, 25 

кв.м в доме после капремонта в тихом 

центре, ул. М.Горького, 4. В хорошем со-

стоянии, окна и двери заменены, балкон 

застеклен. Освобождена, рассматриваем 

любую форму расчета. Цена 880 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,1 кв.м, ул. М.Горького, 
д. 19, 1/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не центральной боль-

ницы, с ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра ул. Российская, 28а, 46 

кв.м, 4/5 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., ХР, в районе 

школы №28. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, чистая, уютная, солнечная, 

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5 этаж, 

р-н школы №29. Состояние хорошее. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/2 эт., в р-не апте-

ки на ул. Спартака, 45,6 кв.м. Тел. 8 (953) 

005-06-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

д. 20б, 5/5 этаж. Окна, балкон пластик., 

трубы, счетчики, двери заменены, кв-ра 

чистая. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

020-97-32

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

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

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

48, 1/5 эт., 38,5 кв.м. Цена 1640 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 

этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 

выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1, 5/5 этаж, 28 кв.м, комнаты изолиро-

ванные. Один взрослый собственник. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, в хоро-

шем состоянии, недалеко от центра горо-

да. Магазины, садики, школы в шаговой 

доступности. Убедительная просьба для 

агентств - не беспокоить. Тел. 8 (982) 

73-828-73

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

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, д. 8, 1/2 

этаж, 45,7 кв.м, без ремонта. Собственник, 

агентствам не беспокоить. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 153-59-94 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 4, 5 эт., ком-

наты раздельные, в отличном состоянии, с 

ремонтом, балкон застеклен, стеклопаке-

ты, остается кух. гарнитур и мебель. Тел. 

8 (912) 254-75-00 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д.21 (на-

против ГАИ), 1/5 этаж. Кв-ра теплая, окна 

выходят на тихий двор. Ванная в кафеле, 

водонагреватель на 50 л, заменена элек-

тропроводка, стеклопакеты. Квитанции 

все оплачены. Собственник. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 149-87-08

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

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 50, 

район школы №3, 2 этаж, балкон засте-

клен. Цена 1550 т.р., торг уместен. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 766-81-83

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

вая, д. 20. Освобождена, нет прописанных. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр, зеленый 

двор. Сейф-дверь, стеклопакеты, трубы, 

счетчики, радиаторы, душевая кабина. 

Развитая инфраструктура, добропоря-

дочные соседи. Освобождена, ключи на 

сделке. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, в 

доме после капремонта, район ДК. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом центре 

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, 

УП, ул. К.Либкнехта, д. 31, площадь 52,2 

кв.м, 5 этаж. Крыша не течет. Балкон 6 

кв.м, застеклен. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 46 кв.м в тихом 

центре на ул. Жуковского, 8. Дом рас-

положен в стороне от проезжей части. 

В 2020 г. сделан капремонт. Тихий, очень 

зеленый дворик, хорошие соседи. Ком-

наты раздельные, есть подпол. Никто 

не проживает, нет прописанных, ключи 

отдаем на сделке. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

ном в городе доме с панорамными окна-

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

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

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

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

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

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

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

8 (922) 105-39-88
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 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. Кутузова, 35, 

2 этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 389-17-58

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

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

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 4800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Балтым-Парк», г. 

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра в районе городской 

больницы, «Хитрого» рынка, 3 этаж. Со-

стояние отличное, косметический ремонт, 

евроокна, сейф-двери, балкон застеклен. 

Чистая продажа, никто не проживает, и 

никто не прописан. Цена 1750 руб. Тел. 8 

(958) 879-21-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольни-

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5 эт., ул. П.Зыкина, 

д. 20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы № 

28, 59 кв.м, 3 этаж. Или рассмотрю вари-

ант обмена на 2-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

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

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29, 2 

этаж, в хорошем состоянии, или рассмо-

трю вариант обмена на дом с газом, по 

договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

д. 22. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

640-90-74

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

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

(982) 622-80-05

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

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

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

4 эт., 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Состояние отлич-

ное. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46, 75 

кв.м, 4/5. Хорошее состояние, два балкона. 

Тел. 8 (932) 606-53-78 

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

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру по 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автостан-

ции, с ремонтом. Или рассмотрю вариант 

обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

ул. Спортивная, д. 12. Чистый подъезд, 

хорошие соседи, 2 застекленных балкона, 

отличный ремонт. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44, 

1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт, 

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 3150 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход 
в гараж. Комната, кухня и коридор от-
штукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и 
просторный зал. Новые стеклопакеты. 
Чистые стены для вашего ремонта. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 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 отапливаемых теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, две веранды, э/э, з/у 10 соток, ИЖС, 
ул. Черемуховая. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

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

383-77-78

 ■ 2-этажный новый уютный благоустро-

енный коттедж в черте города, ул. Ильича, 

на въезде в г. Ревду, со стороны Москов-

ского тракта. 1 этаж - гараж, прихожая, 

холл, кухня-столовая, гостиная и санузел 

с котельной. 2 этаж - спальня, детская 

комната, гардеробная, ванная комната и 

большой холл с возможностью выделе-

ния еще одной комнаты. На участке баня 

с комнатой отдыха и парилкой-моечной, 

беседка с печкой-барбекю, навес со сто-

лярным столом, овощная яма для хране-

ния овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

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

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

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

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

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

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

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

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

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом 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

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

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

15 соток. Дом и земля в собственности, 

документы на продажу готовы. Тел. 8 

(950) 560-38-22 

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, уча-

сток 7 соток. Все коммуникации. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ дом-дача в черте города. Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собствен-

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

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

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

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

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1380 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ недостроенный дом, «Петровские да-

чи». Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы), 61 кв.м, з/у 

11 соток, отдельно стоящая баня. Большой 

гараж на две машины. Газ заведен, соб-

ственная скважина, высокий капитальный 

забор на фундаменте, участок ухожен. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ срочно, дом-дача в сосновом бору, 60 

кв.м, 2-этажный капитальный дом, крыша 

из металлочерепицы, на ж/б фундаменте. 

Есть лоджия 4 кв.м, веранда 8 кв.м, овощ-

ная яма кессон, 8 куб.м, печь, баня, капит. 

гараж 3х5 м, участок 7 соток. Эл-во кру-

глый год, скважина в 50 м, глубина 70 м. 

Выход в лес. Скоро заасфальтируют доро-

гу. Цена 770 т.р., торг. Тел. 8 (919) 439-14-30

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

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

(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 953 кв.м, СОТ «Заря-5» (Гусевка). 
Без построек. Цена 50 т.р. Торг уместен. 
Собственник. Тел. 8 (912) 289-25-70

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у с недостроенным домом, ул. Кама-
ганцева. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, 12 сот., Ледянка, ул. Советская, 86. 
ИЖС, эл-во. Кад. ном. 66:21:0901001:451. 
Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Об-
щая площадь участка 20 соток. Неболь-
шой уютный домик с печкой и эл-вом. На 
участке 2 бассейна, всевозможные плодо-
во-ягодные насаждения, а также фундук 
и кедр. Две просторные теплицы для ва-
шего урожая, небольшая уютная банька 
с предбанником. Скважина с чистейшей 
водой. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 

Большой Шумихи, между Ледянкой и 

Мариинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 

(922) 122-97-00

 ■ два з/у по 10 соток на Гусевке (участки 

расположены рядом). Цена 150 т.р. за один 

участок. Рядом с уч-ками есть столб с эл-

вом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

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

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 

Металлистов, коммуникации, дорога. Тел. 

8 (922) 118-14-28

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 12 сот, ул. Советская, под ИЖС, пос. 

Ледянка. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 

120-40-52

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у 9,5 сотки, под ИЖС, рядом с СОТ 

«Заря-4», цена 330 т.р. Собственник. Тел. 

8 (996) 178-90-49

 ■ 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 КС «СУМЗ-2», есть все насажде-

ния, недорого. Тел. 8 (912) 232-17-36

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

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

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

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

385-59-04

 ■ з/у за Биатлоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

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

37б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход в 

хвойный лес с участка. Вышлю фото в 

WhatsApp. Цена 398 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

201-38-72

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

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

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

(912) 647-91-97

 ■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема и до магазина 200 

м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

на и электричество. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка. 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 

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, 17,8 сотки, Совхоз, электри-

чество, есть возможность подключения к 

газу и центральному водопроводу. Тел. 8 

(922) 613-28-26

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

ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 

66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ з/у, ул. Бажова, на участке баня, дом 

под снос. Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ з/у, ул. Декабристов, 9 соток, ИЖС, 

есть газ, эл-во. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

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

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

989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

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

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 650 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено. много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

 ■ недорого, СОТ «РММЗ-6», площадь 582 

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

 ■ с/у в КС «РММЗ-1» (пос. Южный), в 

шаговой доступности от города. Участок 

ухоженный, есть домик, теплицы, беседка. 

Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ 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 в СОТ «Факел», 6 соток, разрабо-

тан, с урожаем. Есть дом, эл-во, требу-

ется ремонт. В саду общая скважина, 

летний водопровод, емкость для воды 

1,5 куб.м, 3 теплицы, насаждения. Тел. 8 

(909) 004-68-61

 ■ с/у с домиком и баней в СНТ «Мечта-1»., 

2 теплицы, участок огорожен забором. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 сотки. Участок в черте города. Две 

большие теплицы под стеклом, есть все 

насаждения. Поделюсь урожаем. Тел. 8 

(922) 026-34-56

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ сад «Надежда», Гусевка. Дом из хо-

рошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть 2 ман-

сардный этаж. Ровный участок, сухой, с 

насаждениями, 10 соток, есть эл-во. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, после 20 ч.

 ■ сад в КС «Мечта-1», 6 соток, дом, баня, 

теплица, насаждения. Просьба звонить 

в рабочие дни после 18.00. Тел. 8 (950) 

645-46-90

10   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №64   13 августа 2021 года   www.revda-info.ru 



ИП Степанов В.В. в кафе требуется

По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./часБАРМЕН

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

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 САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

ШИХТОВЩИК
электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, 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

МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
электросталеплавильный цех, г. Ревда,
прокатный цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
энергетический цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
энергетический цех, 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 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   персональной надбавки за высокую квалификацию); 

   обучения, с последующим трудоустройством на предприятие;  

   направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика;

   из г. Ревды в г. Березовский. Информация
о профессиях

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

Менеджер по продажам (опыт работы)
з/п 16500 руб. + %, график работы 5/2
Контролер ОТК (опыт работы)
з/п от 30000 руб., график работы 2/2
Оператор станков с программным управлением 
(ленточнопильный станок)
з/п от 25000 руб., график работы 2/2
Слесарь по сборке металлоконструкций (опыт работы)
з/п от 30000 руб., график работы 2/2
Электрогазосварщик (опыт работы)
з/п от 30000 руб., график работы 2/2
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п от 25000 руб., график работы 5/2
Слесарь-ремонтник (опыт работы)
з/п от 25000 руб., график работы 5/2
Укладчик-упаковщик (без опыта работы)
з/п от 25000 руб., график работы 5/2

Производственное
предприятие открывает 
вакансии в Первоуральске

Отдел кадров: г. Первоуральск, п. Талица, 
ул. Фурманова, 19, ООО «Техно-Изол», 
тел. (3439) 63-22-59, mail@technoizol.ru

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

• ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• ЛЮКОВОГО

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

ООО «МСТ» на производство
металлоконструкций
требуются

Тел. 8-932-121-80-03

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

 • Аппаратчик стерилизации 

 • Аппаратчик химводоочистки

 • Водитель автомобиля, погрузчика 

 •  Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Главный бухгалтер

 • Горничная 

 • Грузчик

 • Дворник 

 • Дизайнер компьютерной графики

 • Инженер 

 • Инспектор ГИБДД 

 • Кассир-контролер

 • Конструктор 

 • Кухонный рабочий

 • Маляр 

 • Маркшейдер 

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Начальник участка, начальник гаража

 • Охранник 

 • Плазморезчик 

 • Плотник 

 • Повар 

 • Портной 

 • Почтальон 

 • Слесарь 

 •  Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

 • Юрист 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65
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В продуктовый магазин
«Нахимовский» требуется

ПРОДАВЕЦ
ул. Нахимова, 1

Тел. 8-922-104-02-98

ТК «Перспектива Авто»
требуется

Работа вахтовым

методом

График 15/15

З/п от 51000 руб. +

командировочные

Тел. 8-952-726-61-12

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. СЕ

ИП Шарафеева О.В.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

АВТОМОЙЩИКА

Тел. 8-922-124-55-55

ООО ЧОО «Набат»

ИЩЕТ 
АССИСТЕНТА

СТОМАТОЛОГА

Присылайте свое резюме
старшей медицинской 

сестре: denta-lux.kv@mail.ru

Медицинское образование
(наличие действующего

сертификата медицинской
сестры или зубного врача).
Всему остальному научим!

Предприятию «РЕМСЕРВИС»
на «НЛМК-Урал» требуются

Возможна подработка (в т.ч. для пенсионеров)
Стабильная з/плата (размер при собеседовании)

График работы — полный день (возможны варианты)
Частота выплат — дважды в месяц

ИЛИ С ОПЫТОМ ОСТЕКЛЕНИЯ ДР. ОБОРУДОВАНИЯ

СТЕКОЛЬЩИКИ
КАБИН КРАНОВ

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

8-922-179-12-11

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 

леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

сады от города по Гусевской дороге). До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Есть баня, эл-во, большая теплица. Зало-

жен фундамент 8,5х6,5 под строительство 

дома. Общая скважина, летний водопро-

вод. Въезд в сад только для своих, уста-

новлены ворота, открываются с пульта. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Дешево. 

Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в хорошем 

состоянии. Цена 90 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гаражи в ГСК «Северный», ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ железный гараж в КС «Заря-5» на Гу-

севке, 6х4 м, толщина железа 7 мм. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ капитальный гараж, «Чусовской-2». 

Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод, 30 кв.м. Овощная яма, юж-

ная сторона. Собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, недорого. Офисное 2-этажное 
здание, 964 кв.м, с земельным участком 
50 соток, в центре города. Все в собствен-
ности. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой, в любом районе. Недорого. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно, комната в коммунальной кв-ре, 

с мебелью, в любом районе, недорого. Тел. 

8 (999) 636-84-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. квартира без мебели. Р-н шко-
лы №10, ул. Жуковского. На длительный 
срок. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 34, БР, 
есть стир. машина, плита, гарнитур. Цена 
9000 руб. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 267-60-09

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
20 т.р. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений в центре 
города. Цена от 3000 руб. за офис. Есть 
парковка. Тел. 8 (912) 229-70-99

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 608-54-98

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

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

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

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 615-

52-09 

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, можно с домом. 

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

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Daewoo Matiz, 2012 г.в., в хорошем со-
стоянии, пробег 54 т. км. Перекупам не бес-
покоить. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ «Лада Калина» седан, двигатель 1,6, 

музыка, сигнализация, тонировка, чехлы, 

ПТС оригинал. Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66 

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, европанель, газ/бензин. 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

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2115, конца 2002 г.в., в отличном 

состоянии, не битый. Подогрев двигателя. 

Цена договорная. Тел. 8 (963) 855-32-58

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 

ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-

ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 

для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация. Цена 3000 руб. сти-

ральная машина Siemens, цена 3000 руб. 

Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ 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 Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для а/м «Ока», первой ком-

плектности. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ 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 ВАЗ-2114: лобовое стекло, 

стартер, генератор, бампер черный кра-

шеный, задняя балка, двигатель, КПП, 

бортовой компьютер январь 5.1. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти от Daewoo Nexia: капот, мас-

ляный насос, радиатор печки, глушитель, 

стартер, КПП. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новый бампер для а/м ВАЗ-2199. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ стартеры б/у на ВАЗ. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ 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

 ■ 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
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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

Сегодня, 13 августа 2021 года, исполнилось 

9 дней, как не стало с нами любимого, 

дорогого 

ГИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА

Мы знаем, тебя невозможно вернуть.

Делам твоим — вечная память.

И только улыбка твоя чистая с нами,

Ты озаряешь нам жизненный путь.

Мы помним, милый, и скорбим,

На сердце стужей ветер веет.

Но вечно нами ты любим,

Никто тебя нам не заменит.

Папа, сестра, родные и друзья

Тебя ничем не воскресить, ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним, всегда останешься ты с нами…

Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти храним.

Прости нас, если что не так. Тебя мы помним и скорбим.
Муж, дети, внуки, родители

13 августа 2021 года 

исполнилось 7 лет, 

как ушла из жизни 

наша любимая жена, 

мама, бабушка, дочь 

БАРАНОВА 
ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

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

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (963) 855-

32-58

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 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

 ■ водонагреватель б/у на 50 л. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ газ. плита «Мора», б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 587-86-50 

 ■ монитор, процессор. Тел. 8 (953) 053-

32-67

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина Siemens, цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 606-89-20

 ■ утюг для вертикального отпаривания. 

Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

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

 ■ сушилка для фруктов и овощей (деги-

дратор). Тел. 8 (922) 228-09-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-

ная, цвет коричневый. Трюмо. Ковры 2х3 

м. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ недорого, деревянная кровать с матра-

цем, 160х200 см. Шкаф платяной 2-створ-

чатый с выдвижными ящиками, цвет свет-

лый. Тел. 8 (912) 219-00-46

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ письменный стол для школьника, 

светлый. Недорого. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

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

606-89-20

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский велосипед, в отличном состо-

янии, для ребенка до 7 лет. Цена 800 руб. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ коляска 3в1, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ коляска, зима-лето. Тел. 8 (953) 053-

32-67

 ■ новые детские костюмы от 1 мес. до 1 

года, пр-ва Венгрии, цена договорная. Тел. 

8 (950) 550-12-05

 ■ школьные блузки, водолазки, юбки, 

кофты на возраст 7-12 лет. Тел. 8 (904) 

163-62-97

 ■ школьные сарафаны, бордовые в клет-

ку (для школы №10), на возраст 7-10 лет. 

Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ школьный сарафан для школы №10, 

новый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 667-

29-64

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ кожаные новые ремни, пр-ва Болгарии, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ плащ женский, демисезонный, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, новое, р 44-46. Тел. 

8 (953) 053-32-67

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2 багажника для велосипедов, детского 

и взрослого, есть на переднее и на заднее 

колесо. Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ электровелосипед, б/у 2 года, состо-

яние отличное. Цена 27 т.р. Тел. 8 (996) 

189-92-21, после 15 ч.

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ срочно, 2 хорош. коровы (2 и 3 отела), 
по 65 т.р. Телка 1 г. – 50 т.р., телка 3 мес. – 
17 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Нелси, 2 года, умная, 

добрая, абсолютно 

не агрессивная, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru 

 ■ в добрые руки красивая дымчатая вис-

лоухая кошечка, возраст 1 год, в связи с 

переездом хозяина. Тел. 8 (932) 117-15-56

 ■ надежным людям молодая собака, 

помесь овчарки, 1 год, девочка, стерили-

зована, привита, друг и охранник. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

Тел. 5-35-95

 ■ рассада земляники ремонтантной без-

усой. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

СЕТКА

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

8 (909) 015-82-22

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

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

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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

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

 ■ трубы для забора 60х5, 73х5,5, 159х6, 
40х20, доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ фундаментные блоки ФБС, б/у, 
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ входная железная дверь. Тел. 8 (922) 

115-39-52

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

97-60

 ■ новые петли для ворот. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ задвижка паровая, диаметр 32 мм. Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ горб., кругляк, щепа, 8 (950) 562-65-85

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

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

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

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

 ■ навоз коров. в мешках, 130 руб./мешок. 
Т. 8 (919) 390-17-03, Николай

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71
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 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

 ■ эмалированное ведро. Тел. 8 (912) 

625-72-92

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аппарат для слабослышащих, пр-ва 

Швейцарии. Настраивается по вашему 

слуху. Есть чек и документы. Недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ гобелен в раме, 150х50, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 207-87-05 

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый, в коробке. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ косметическое устройство «Сауна для 

лица». Новый небулайзер. Противопро-

лежневый матрац пр-ва Германии. Тел. 8 

(912) 625-72-92

 ■ костыли подлокотные, новые. Тел. 8 

(902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ мойка из нержавейки, 60х80. Крышка 

для унитаза голубая. Тел. 8 (922) 135-15-49

 ■ молокоотсос, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ неисправный электросамовар за сим-

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

 ■ новый плед с кистями, шерсть, размер 

160х160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30

 ■ новый слуховой аппарат, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 168-17-91

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (995) 

088-19-42

 ■ памперсы для взрослых №2, пеленки 

90х60 см. Дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ 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, в хорошем состоянии, цена 

2000 руб. Тел. 8 (922) 168-17-91

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ прием цветного, черного лома, АКБ. До-
рого. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ пух, перо (гусь, утка), свежие или б/у 
подушки, перины, кислородные баллоны, 
рога лося, оленя. Тел. 8 (909) 021-75-22

 ■ самовары угольные, любая электро-
техника, электродвигатели до 500 р./кВт 
и многое другое. Тел. 8 (909) 021-75-92

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ электроды, подшипники 3М, АКБ, бал-
лоны. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ бачок с площадкой для унитаза старо-

го типа, или без площадки. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ доска б/у, толщина 40-50 мм. Тел. 8 

(982) 661-65-21

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

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

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33, отвечу в WhatsApp или СМС

 ■ тумба с мойкой. Тел. 8 (902) 266-80-21

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шкаф, шифоньер, диван, ковер. Тел. 8 

(912) 606-89-20

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ верхняя одежда и обувь для девушки, 

на осенний сезон. Верхняя одежда, р-р 

46-48, рост 168, обувь 37-38. Головные 

уборы, сумки. Заранее спасибо. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка

участков и дорог

Вывоз

КамАЗ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

 ■ Volkswagen до 3 т, длина 3,7 м, шир. 1,9 
м, выс. 1,85 м. Тел. 8 (922) 026-33-77

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

 ■ а/м ГАЗель, вывоз мусора, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ из дерева дом и баня - под ключ. Тел. 
8 (912) 692-37-28

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

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

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

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

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ профессиональное  нанесение деко-
ративных штукатурок, опыт 10 лет. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ 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 (902) 
443-08-64

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

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

 ■ пошив и ремонт легкого платья. Тел. 8 
(912) 255-04-53, 5-35-60

ВАКАНСИИ

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется подсобный 
рабочий, полный/неполный рабочий день, 
совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 5-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор на л/а, в/у категории B, стаж 
вождения от 5 лет. Возможно совмещение. 
Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Киверин И.В. в мясной цех требуется 
обвальщик мяса. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киверин И.В. требуется грузчик в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

 ■ ИП Попова Я.В. требуются: товаровед с 
опытом работы; пекарь, уборщица. Тел. 8 
(912) 231-80-28

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщицы, 
уборщицы. Екатеринбург, вахта. Питание, 
проживание бесплатно. З/п 40000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ кафе «Фламбе» требуются: повара вос-
точной и японской кухни, официанты, бар-
мен. Высокая з/п, т/у, с/п, питание, развоз. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (992) 018-24-65

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту etkmir-
turov@yandex.ru. Мы ищем настоящего 
продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

 ■ в павильон полуфабрикатов «Элика» 
(рынок «Хитрый») требуется продавец-
кассир. График 8-19 ч., 7/7. Обращаться 
в павильон или по тел. 8 (912) 668-64-18

РЕЗЮМЕ

 ■  ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции. Любой район горо-

да, любой объем работы. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу бухгалтером в единствен-

ном лице, бухгалтерия + кадры, сопрово-

ждение. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ 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 садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(912) 656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу: готовка, уборка. В любое 

время. Тел. 8 (901) 438-13-08

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в вечернее время и выходные 

дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 (932) 

121-78-71 

ПОТЕРИ

Пропал котенок черный, 

в красном ошейнике, 

на ул. М.Горького, 21. 

По словам свидетелей, 

его могла унести с собой 

молодая пара. 

Просим вернуть

за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 106-77-78

 ■ в р-не ЗАГСа утеряна медаль «30 лет 

со дня вывода войск из Афганистана». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 603-54-64

СООБЩЕНИЯ

 ■ меняю путевку в д/с №17 («Золотой 

ключик») на д/с №46 (ул. Спартака, д. 

2), возраст ребенка 2 года. Тел. 8 (982) 

674-31-99

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.

 ■ 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.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

 ■ 26. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 

22, 26 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 2400 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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Реклама (16+)

Принимается до 20 августа

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(9.08 – 16.08) от 22 200 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(16.08 – 21.08) от 15 100 руб.
Пермь – Волгоград – Пермь
(16.08 – 26.08) от 25 700 руб.
Пермь – Казань – Чебоксары – Пермь
(22.08 – 28.08) от 18 100 руб.

3-02-66

30%

DELAND GOLD

87 50

91 35 50

18 90

132 90

DELAND GOLD

87 50

DDDE DDD91 90 35 50

18 90

132 90

90909090

77 9077 90

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В Мариинске снимают кино. Из-
вестно, что это исторический 
фильм под названием «Письма 
деду», посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. В од-
ном из эпизодов уже снимаются 
семь ревдинцев, на 14 и 15 авгу-

ста подбирают актеров в массовку. 
Съемки этого фильма (Сверд-

ловской киностудии) должны бы-
ли начаться еще в 2020 году, но в 
планы, как мы можем предполо-
жить, вмешалась пандемия. Тог-
да Елена Флягина, директор по 
кинопроизводству, рассказывала 
«Российской газете», что в основу 

сюжета лягут работы уральских 
школьников, которые участвова-
ли в окружной акции «Письмо де-
ду».

Свердловская киностудия, 
кстати, открылась в военные го-
ды, именно в ее стенах были сня-
ты фильмы «Сильные духом», 
«Освобожденная земля».

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
17-20 августа

17 АВГУСТА, 9:00-17:00
п. Южный, п. Промкомби-
нат, п. Сосны, пер. Лесной, 
Береговая.

18 АВГУСТА, 9:00-17:00
Авиации, 21, 23; Толстого, 
5-13, 6-14; Фурманова, 20-38, 
9-19; Кутузова, 1-13, 2-10.

18 АВГУСТА, 10:00-14:00
Ме т а л л ис т ов,  10 5 -14 5 , 
130-180; Кр. Разведчиков, 
1-25, 2-24; Чкалова, 1-3, 2-6; 
Хохрякова; Подгорная; Пу-
гачева, 97.

19 АВГУСТА, 9:00-18:00
п. Краснояр: Зеленая, По-
беды.

19 АВГУСТА, 9:00-17:00
Ст. Разина, 1-13, 2-14.

20 АВГУСТА, 9:00-18:00
Орджоникидзе; Ватутина; 
Панфилова; Республикан-
ская, 43-61.

В графике возможны 
изменения. 

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений  8-800-220-0-220.

В Мариинске снимают фильм о войне
Среди актеров есть и ревдинцы!

 КАКИЕ АКТЕРЫ НУЖНЫ 

КОГДА: с 14 по 15 августа.
ГДЕ: село Мариинск.  
КТО: жители деревни — женщи-
ны в возрасте 35-70 лет, мужчи-
ны 50-70 лет, дети до 14 лет; по-
лицаи — перешедшие на сторо-
ну немцев — мужчины грубо-
ватой, отрицательной внешно-
сти от 35 лет (приветствуются 
физические недостатки, напри-
мер, шрамы на лицах); немец-
кие и русские солдаты (мужчи-
ны), под размер формы: размер 
одежды 48-50 и немного 52, рост 
170-190 см,  размер обуви 43, 44 
и немного 45, возраст 18-45 лет. 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: несовремен-
ная внешность, а именно нату-
ральный цвет волос и ногтей, 
без нарощенных ресниц, со сво-
ей одеждой под 40-е годы, дере-
венского стиля, но аккуратная.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ: заявки отправ-
ляйте в WhatsApp по номеру +7-
912-235-94-68 (Арина).
В ЗАЯВКЕ: имя-фамилия (роль, 
на которую претендуете), ме-
сто проживания, возраст, раз-
мер одежды и обуви, рост, две 
фотографии — портрет и в рост 
(желательно в костюме, в кото-
ром будете играть — для «мест-
ных жителей» и «полицаев»), ко-
роткая видеовизитка на 40 се-
кунд (представление, имя, воз-
раст, рассказ о себе: место рабо-
ты, учебы, есть ли творческий 
опыт, дополнительные навыки), 
номер телефона.

ОБ АКЦИИ «ПИСЬМО ДЕДУ». Это патриотический проект, организованный аппаратом полномочного пред-
ставителя президента РФ в регионе, киностудией и форумом о новой медиакультуре «Мед», его запусти-
ли в конце апреля 2020 года. Всего прислали 1101 работу. Дети должны были написать письмо своим род-
ным, воевавшим на фронте или работавшим в тылу, о том, что происходит сейчас, как изменилась их 
жизнь, можно в стихах.

Фото Сергея Кожевникова


