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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

470Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
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8-908-923-20-90
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

21 АВГУСТА — 
СТАРТ ВЕЛОПРОГУЛКИ 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
Инструкция, 
как поучаствовать Стр. 2

ПЛЯЖИ ПОЧИСТИЛИ
Экодесант УГМК и «Сима-
Ленда» прибрался на 
Глубокой и Тополях Стр. 3

«ЧТОБЫ ХОРОШО 
БЫЛО НЕ ТОЛЬКО 
ВЛАСТЯМ, 
НО И ЖИТЕЛЯМ»
Представляем кандидатов 
в депутаты Стр. 6-7

КАК ВОЗВРАЩАЮТ 
ИСТОРИЮ
Студентка Татьяна 
Черепанова участвовала 
в поиске погибших солдат 
под Волгоградом Стр. 8

Ревдинцы 
рассказали, 
как снимались 
в военном 
фильме 
в Мариинске

Фото из архива Ксении Бубновой

 КИНО, 
 НО НЕ ТОЛЬКО 

Стр. 5
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СБ, 21 августа
ночью  +16°   днем +35° ночью +16°   днем +35° ночью +17°   днем +32°

ВС, 22 августа ПН, 23 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

Где в Ревде отключат электричество 23-27 августа
23 АВГУСТА, 9:00-18:00
п. Южный; п. Промкомбинат; п. Со-
сны; пер. Лесной; Береговая.

23 АВГУСТА, 9:00-18:00
Возмутителей, 100-158.

23 АВГУСТА, 9:00-18:00
Чернышевского, 75-121.

24 АВГУСТА, 9:00-18:00
Умнова, 40-86 (кроме д. 57); Сохран-
нова 2а, 2б, 3.

24 АВГУСТА, 9:00-18:00
Камаганцева.

24 АВГУСТА, 9:00-18:00
М.-Сибиряка 110-157; Рабочая, 46-52; 
Воровского, 1, 2, 3; 9 Января, 1-22.

25 АВГУСТА, 9:00-18:00
Пионеров; Нагорная; Клубная, 2а; 
Первомайская; Гоголя.

25 АВГУСТА, 9:00-18:00
Чернышевского, 75-121

25 АВГУСТА, 9:00-18:00
Ст. Разина, 1-38; Декабристов, 35-79; 
ООО «Дорожная служба».

26 АВГУСТА, 9:00-18:00
Зеленая; Победы.

27 АВГУСТА, 9:00-18:00
Володарского, 71-113, 2-24; Маяков-
ского, 22, 5;

В графике возможны изменения. 
Телефон 8-800-220-0-220.

ОПЯТЬ «ЗАМУТИЛО» ВОДУ В КВАРТИРАХ вечером 18 ав-
густа. В редакцию по всем каналам связи летели со-
общения с фото бурого нечто в раковине/ванной/уни-
тазе: Спартака, 11, 9,  Солнечный, 5, Мира, 38, 35, Ин-
тернационалистов, 40, Спортивная, 5…  Администра-
ция Ревды во «ВКонтакте» 20 августа объяснила: «Вче-
ра проводилась аварийная замена большого участка 
трубы на перекрестке улиц Спортивной и Карла Либ-
кнехта, последующая промывка трубы вызвала гряз-
ный осадок воды». Со слов директора «Водоканала» 
Дмитрия Шурекова, по всей видимости.

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 за сутки 18 авгу-
ста Ревда на втором месте после Екатеринбурга (впер-
вые с начала третьей волны): по данным Роспотреб-
надзора, в Екатеринбурге +134 новых случая, в Ревде 
+49. Дальше идут Каменск-Уральский и Каменский 
район (+36), Камышлов и Камышловский район (+30), 
Реж (+24). Суточный максимум за всю пандемию — 529 
случаев во всей области — был зафиксирован 16 авгу-
ста. А за сутки 19 августа в регионе зафиксирован но-
вый антирекорд по смертности от ковида: 32 леталь-
ных случая.

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ НА РАБОТУ ТРАНСПОРТА? ВАМ СЮДА. За-
меститель Свердловского транспортного прокурора, 
советник юстиции Ксения Ивановна Смирнова прове-
дет в Ревде прием граждан 20 августа (пятница) с 13.00 
до 15.00 в конференц-зале администрации (Азина, 70а), 
сообщает администрация Ревды. Предварительно за-
писаться на прием можно по телефону 3-07-34 (сооб-
щить фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и суть 
вопроса). При себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Разумеется, маска обязательна.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сделали по крайней мере одну прививку от ковида, 
более 800 тысяч — прошли полный курс, сообщил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 17 августа на заседании 
областного оперативного штаба. Темпы вакцинации, 
по его словам, увеличились пропорционально объе-
мам поставок. «В общей сложности мы получили бо-
лее 1,17 млн доз вакцины. У людей уже сформирован 
осознанный запрос на противоковидные прививки. 
Значит, надо расширять сеть прививочных кабине-
тов, активнее использовать мобильные формы рабо-
ты», — заявил губернатор. В Ревде, помимо поликли-
ники РГБ, можно привиться в «Магните Семейном» 
(П.Зыкина, 27): ПН-ПТ с 16.00 до 20.00, СБ, ВС — с 10.00 
до 15.00. Вакцины — двухкомпонентная «Спутник V» 
(первый компонент, второй — в поликлинике) либо од-
нокомпонентная «Спутник Лайт» (вводить один раз, 
нельзя людям старше 60-ти). С собой: паспорт, полис, 
СНИЛС. Будьте здоровы!

СУД НАД НИКОЛАЕМ МАКСИМОВЫМ (бывшим владель-
цем РЗ ОЦМ и РММЗ, впоследствии НСММЗ, сейчас 
НЛМК-Урал) продолжился тем временем в Москве, 
сообщает «Коммерсант-Урал». Бизнесмена и несколь-
ких его бывших топ-менеджеров обвиняют в хищении 
путем обмана (то есть мошенничестве) более 7 млрд 
руб. у НЛМК и легализации средств, полученных пре-
ступным путем. Деньги якобы были похищены в хо-
де сделки по продаже «Макси-групп» Владимиру Ли-
сину в 2007-2008 году. По версии защиты, наоборот, это 
владельцы НЛМК фактически рейдерски захватили 
компанию. Дело против Максимова было возбужде-
но по заявлению юристов НЛМК в 2009 году в Екате-
ринбурге, а после передано в Следственное управле-
ние ГУ МВД Москвы. Защита намерена впоследствии 
добиваться вызова в суд самого Владимира Лисина. 
Николай Максимов собирался сделать Ревду центром 
своей промышленной империи и в 1996 году выдви-
гал своего кандидата в главы — своего дядю Влади-
мира Максимова, на тот момент директора РЗ ОЦМ, 
но Ревда выбрала Сергея Соколова. У олигарха была 
резиденция в Кунгурке — дом, принадлежавший его 
родне, который он достроил. Точнее — «встроил» ро-
довое гнездо в новый особняк. 

ПЬЯНОМУ НЕ ПРОЕХАТЬ: с вечера пятницы и все выход-
ные весь личный состав ГИБДД выйдет в рейды — в 
том числе на гражданских машинах. Со сплошной про-
веркой транспорта. Потому что погода хорошая, так и 
манит «на зелень», а там «коньячок под шашлычок»… 
и в итоге «да ладно, доеду, недалеко, я же трезвый». 
Знакомо? Так вот, дороги к любимым местам пикни-
ков будут тоже патрулировать. Госавтоинспекция про-
сит сообщать о пьяных и неадекватных водителях: 
8 (34397) 5-15-68, 02 или 112. Возможного нарушителя 
обязательно «догонят» и проверят. 

Велосипедисты, на старт 
«Крутящего момента»! 
Рассказываем о том, как поучаствовать
Самое долгожданное для многих 
спортивное мероприятие лета, вело-
прогулка «Крутящий момент — 2021», 
начинается уже в субботу, 21 августа. 
Повторяем важные моменты и при-
глашаем вас участвовать!

КАК ПРОЙДЕТ ВЕЛОПРОГУЛКА
Без концерта, конкурсов и зарядки 
— максимально безопасно в услови-
ях пандемии, потому что не будет 
массового скопления людей. 

Регистрацию на «Крутящий 
момент» можно пройти онлайн 
(отсканируйте QR-код ниже) или 
лично в редакции «Городских ве-
стей» на Павла Зыкина, 32 (офис 
208). Стоимость для участников с 
14 лет: 150 рублей (до 20 августа 
включительно), 200 рублей — с 21 
по 27 августа. Если у вас есть кар-
та «Скидки Ревды», участие бу-
дет стоить на 50 рублей дешевле. 
Оргвзносы идут на печать карт, 
изготовление значков и разметку 
маршрута. 

Старт велопрогулки — 21 авгу-
ста, финиш — в воскресенье, 29 ав-
густа. Вы можете проехать марш-
рут в любой удобный день. В день 
старта акции за каждый оргвзнос 
мы выдаем карту маршрута (на 
ней есть также ссылки на онлайн-
карту и GPS-трек для приложений 
OsmAnd, Maps.me) с 9 до 18 часов. 

С 23 по 27 августа (включительно) 
карты можно получить с 10 до 18 
часов. Обязательно приходите к 
нам в маске и соблюдайте соцди-
станцию. Важно: если вы хотите 
проехать маршрут именно 21 ав-
густа, выходите на старт с 9 до 11 
утра.  

Трасса маршрута промаркиро-
вана, строго следуйте разметке и 
указателям. На маршруте и кар-
те контрольные пункты (КП). На 
КП нужно будет фотографировать-
ся (чтобы вас и табличку КП бы-
ло видно), на финише — показать 
фото, чтобы получить коллекци-
онный значок «Крутящего момен-
та». Значки выдаются по графику 
выдачи карт, с 28 августа мы вы-
даем только значки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Будет два маршрута: 20 км и 43 км. 
Оцените свои силы и выберите тот, 
который сможете проехать. На ма-
ленький маршрут можно выйти 
пешком (если у вас есть опыт даль-
них походов). 

Подросткам в возрасте с 14 до 17 
лет включительно можно участво-
вать без взрослых, но их родите-
лям обязательно нужно заполнить 
анкету. До 14 лет — участие только 
в сопровождении родителей.

Не отправляйтесь в путь в оди-

ночестве, если не уверены в сво-
их силах. Откажитесь от участия 
в велопрогулке, если у вас имеют-
ся признаки ОРВИ и вы себя пло-
хо чувствуете.

Во время велопрогулки любуй-
тесь природой, фотографируйтесь 
на память, дышите свежим воз-
духом и отдыхайте. Будьте вни-
мательны на маршруте к себе и 
другим участникам. Осматривай-
те друг друга от клещей, помогай-
те, если потребуется, и не стесняй-
тесь просить помощи.

По всем вопросам вы можете 
обратиться по телефонам +7 (922) 
100-64-66, +7 (982) 670-82-23 или на-
писать в группе велопрогулки во 
«ВКонтакте».

КАК ЗАПЛАТИТЬ ОРГВЗНОС ОНЛАЙН
Отсканируйте QR-код ниже. Сна-
чала внесите оргвзнос, при оплате 
обязательно укажите адрес элек-
тронной почты и получите чек на 
e-mail; в нем будет «Номер опера-
ции/заказа». Этот номер впишите 
в окошко «Номер операции/заказа» 
при заполнении анкеты участника 
велопрогулки. Внимание: при он-
лайн-оплате не действуют скидки.

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЕЛОПРОГУЛКУ
 Фитнес-клуб «Brusova gym». Адрес: ул. С. Космонавтов, 1а. Телефон — 8 (922) 207-92-72
 Магазин «Электрик». Адрес: ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Камео»). Телефон — 8 (343) 345-05-45 доб.3
 Доставка чистой воды «Аква вива». Телефоны — +7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71, сайт — voda-revda.ru
 Магазин «Кругозор». Адрес: ул. М.Горького, 21. Телефон — 5-50-53
 Ферма «Ревдинский страус». Адрес: ул. Пугачева, 162. Телефон — 8 (950) 657-00-38
 Ювелирный магазин «Золотой телец». Адрес: М.Горького, 36. Телефон — 5-22-99
 Ювелирный магазин «Первый золотой». Адрес: М.Горького, 17. Телефон — 8 (902) 410-33-22

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти в группу 
велопрогулки

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заполнить 
анкету

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заплатить 
оргвзнос онлайн 
и прочитать про 
велопрогулку 
подробнее

КАК ОДЕТЬСЯ
 Даже если синоптики пообещают 

нам тепло, на всякий случай возьмите 
с собой кофту.

 Наденьте верхний непромокаемый 
слой или возьмите с собой дождевик.

 Не забудьте перчатки и головной 
убор — кепку, косынку, шапку.

 Возьмите пару (лучше две) сухих 
носков.

 Если есть, можно взять и вторые 
кроссовки.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ВЕЛОПРОГУЛКУ
 Телефон для связи и фотографий (на память и для получения значка). Обязательно 

зарядите его.
 Портативное зарядное устройство на случай, если телефон разрядится.
 Карта маршрута (получаете в редакции на старте).
 Запас еды, чая и воды, особенно если вы отправляетесь по большому маршруту.
 Плед или туристический коврик, чтобы устроить пикник (но не забудьте потом за-

брать мусор).
 GPS-навигатор и компас (для лучшего ориентирования).
 Аптечку первой помощи (на случай травм).
 Набор инструментов для ремонта велосипеда.
 Средства от клещей (сезон еще не закончился) и комаров.

Реклама (16+)
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
12-19 августа 221 3665 Новый 

случай 
Всего за время 
пандемии

13 261

11 224

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

До 2025 года за счет субсидирования нужно 
обновить еще 30% технопарка нашего агро-
комплекса, а в дальнейшем достичь стопро-
центной замены. Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
по итогам встречи с гендиректором Рос-
агролизинга Павлом Косовым, где была 
достигнута договоренность о расширении 
сотрудничества. Разговор шел 12 августа 
на Всероссийском дне поля, который при-
нимал в этом году наш регион. 

С 2004 года благодаря взаимодействию 
с компанией уральским аграриям было 
поставлено около 700 единиц различной 
сельскохозяйственной техники. Павел 
Косов, в свою очередь, поблагодарил Ев-
гения Куйвашева за возможность встре-
титься на Всероссийском дне поля, на-
звав выставку «великолепно организо-
ванным мероприятием».

— Мы действительно взаимодейству-
ем с 2004 года, и важно отметить, что в 
прошлом и этом году мы существенно 
увеличили объемы поставок. Так, в этом 
году у нас уже общий объем техники в 
различной стадии поставки превышает 
показатель в 0,5 миллиарда рублей. Это 
рекорд, — сказал Павел Косов.

Фото ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Новая техника — это залог высоких урожаев и ка-
чественной местной продукции на прилавках в магазинах. Мы этой проблемой занимаемся не первый год. 
За пять лет предприятия приобрели свыше 6,5 тысячи единиц различной сельхозтехники, треть из них — за 
счет господдержки. Областной бюджет выделил на эти цели более двух миллиардов рублей. И мы продол-
жим эту работу».

 «Всероссийский день 
поля» — главная агро-
технологическая выставка 
страны, причем передо-
вые технологии сельского 
хозяйства демонстрируются 
в реальных полевых услови-
ях. Организатор выставки 
— Министерство сельского 
хозяйства РФ. В этом году 
агровыставка проходила 12-
14 августа в селе Кадниково 
Сысертского городского 
округа Свердловской об-
ласти. Был представлен 
широкий ряд современной 
сельхозтехники и обору-
дования для АПК, а также 
новейшие разработки в 
области селекции, агро-
химии и защиты растений. 
Выставочный комплекс под 
открытым небом (80 тыс. 
кв.м) включал в себя опыт-
ные поля, демонстрацион-
ные делянки и полигоны для 
техники.

Будут полям комбайны
Евгений Куйвашев договорился с Росагролизингом о расширении поставок сельхозтехники

На пляжах у Глубокой и «У тополей» в Ревде 
стало чище — в среду, 18 августа, там при-
брались волонтеры СУМЗа и компании «Сима-
Ленд» (вместе с руководителями), мэрия и 
кандидаты в депутаты думы Ревды. Экодесант 
проходил в рамках акции «Чистые берега» и 
проекта «“Сима-Ленд” для людей».

Всего в акции поучаствовали больше ста 
человек — работники СУМЗа во главе с 
директором Багиром Абдулазизовым, «Си-
ма-Ленда» (кстати, среди них было мно-
го ревдинцев) вместе с владельцем Андре-
ем Симановским, глава Ревды Ирина Тей-
шева, кандидаты в депутаты думы Ревды 
(почему-то только единороссы) и волонте-
ры фонда «Ника».

На Глубокой волонтеры почистили дно 
речки (вытащили, кстати, несколько авто-
мобильных шин) и прибрали берег. Мусор 
на стихийных пляжах, кстати, все лето со-
бирали ребята из отрядов мэра, но он, увы, 
имеет свойство нарастать снова.

«У тополей» скосили траву, собрали му-
сор и покрасили кабинки для переодева-
ния, качели и спортивные снаряды. А еще 
поставили десяток лавочек, пару лежаков 
и футбольных ворот, урны и деревянные 
домики-ящики для буккроссинга (книги 
«Сима-Ленд» тоже привез). Лавочки, хоть 
они и тяжелые, оставили незакрепленны-
ми: в надежде на добросовестность ревдин-
цев. Хотя звучали предложения забетони-
ровать основания.

В финале гости триумфально вбили в 
землю табличку со словами: «Мы сделали 
это от всего сердца. Пожалуйста, сохрани-
те это!» и попросили ревдинцев беречь по-
даренное имущество.

Акция «Чистые берега», по данным Ири-
ны Тейшевой, в Ревде проходит уже десять 
лет, а проект «“Сима-Ленд” для людей» 
запустили в этом году и побывали в не-
скольких городах области. К проекту мож-
но присоединиться: если вы считаете, что 
какая-то еще территория нуждается в бла-
гоустройстве, снимите видеоролик и выло-
жите его в инстаграм с хештегом #сима-
ленддлялюдей.

Ревдинцы вместе с СУМЗом, «Сима-Лендом» 
и чиновниками прибрались на двух пляжах
А на «Тополях» поставили лавочки, урны, лежаки и домики для книг

Фото Татьяны Замятиной

А в конце акции установили табличку с просьбой все это не портить.

Фото Татьяны Замятиной

На пляже появились лавочки и пара лежаков. 

Фото Татьяны Замятиной

Кабинки для переодевания покрасили.
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«Уже и не надеялись, что очередь дойдет»
Еще одна ревдинская семья получила помощь на покупку жилья, которую ждали 11 лет
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Еще одна семья в Ревде 
сможет улучшить свои жи-
лищные условия с област-
ной поддержкой. Татьяна и 
Сергей Ганины ждали этого 
11 лет и почти уже не на-
деялись. Тем приятнее был 
сюрприз.

Свидетельство «О праве 
на получение региональ-
ной социальной выплаты 
на улучшение жилищных 
условий в 2021 году» Татья-
не Ганиной вручила 12 ав-
густа заместитель началь-
ника Управления культу-
ры и молодежной полити-
ки администрации Юлия 
Лежнева, сообщила адми-
нистрация в своей группе 
во «ВКонтакте».

— Мне 38 лет, я работаю 
в банке, а мужу Сергею — 
40, он трудится на СУМЗе. 
Мы встали на очередь как 
молодая семья в далеком 
2010 году, когда мне было 
27, мужу 29, а нашему сы-

ну Илье всего 5 лет, сейчас 
ему уже 16, — рассказыва-
ет Татьяна.

В 2014-м Ганиным при-
шлось взять ипотеку и 

купить квартиру. В этой 
квартире шесть лет назад 
у них родился младший 
сын — Кирилл.

— Чт о очер ед ь ког -

да-нибудь дойдет до нас, 
надежды уже не было со-
всем, — говорит Татья-
на. — Нас то и дело остав-
ляли позади, а вперед про-

двигались многодетные 
семьи. Вчетвером в нашей 
квартире нам было уже, 
конечно, тесно, но и ре-
чи не шло о расширении. 
Так как наш возраст уже 
перевалил за 35, нас сня-
ли с программы «Молодая 
семья» и перевели в под-
программу (хорошо, что не 
сняли совсем). А тут уже 
совсем помощь другая, в 
разы меньше, чем до 35-ти.

О том, что очередь нако-
нец до них дошла, им сооб-
щили по телефону.

— Были слезы радо-
сти, я не поверила, что мы 
наконец-то дождались. Я и 
сейчас не верю еще, осоз-
нание придет, наверное, 
тогда, когда переедем в но-
вую квартиру. На эти сред-
ства мы, конечно же, пла-
нируем расширить наши 
квадратные метры, чтобы 
было комфортно нам всем. 
Огромное спасибо за та-
кую возможность.

По условиям предостав-
ления помощи, семье необ-

ходимо продать свою квар-
тиру и добавить средства 
на новую до конца этого 
года. Иначе сертификат 
«сгорает».

Вып лата состоит из 
средств местного и реги-
онального бюджетов, а ее 
величина зависит от ко-
личества членов семьи и 
среднерыночной стоимо-
сти квадратного метра. Се-
мья Ганиных — шестая за 
2021 год, кто получил та-
кую помощь.

В мае этого года сразу 
три семьи получили по-
мощь на улучшение жи-
лищных условий по гос-
программе «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Рос-
сийской Федерации», а в 
июне — еще две, по област-
ной подпрограмме «Сти-
мулирование развития жи-
лищного строительства». 
Многие за время ожида-
ния стали многодетными.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Все мы помним из детства, 
как приятно 1 сентября при-
ходить в школу, доставать из 
большого красивого портфе-
ля новенький пенал, дневник, 
хрустящий новыми листами, 
и аккуратно заполнять его 
новенькой ручкой. Это так 
важно для каждого ребенка. 
Но реальность, к сожалению, 
такова, что не каждая семья 
может так экипировать свое-
го ребенка к новому учебно-
му году. На все необходимое 
уйдет не одна тысяча рублей. 
А как быть семьям, чей доход 
еле дотягивает — или вооб-
ще не дотягивает — до про-
житочного минимума?

16 августа в Ревде нача-

лась ежегодная благотвори-
тельная акция «Соберем ре-
бенка в школу», в рамках 
которой любой человек или 
коллектив может помочь де-
тям из малообеспеченных 
семей или семей, попавших 
в трудную жизненную ситу-
ацию, войти в новый учеб-
ный год «в полной экипи-
ровке».

Акцию в двадцатый уже 
раз проводит Управление со-
циальной политики №5 и по 
традиции приглашает при-
нять участие в акции жите-
лей Ревды, а также органи-
зации и учреждения. При-
носите канцтовары в Управ-
ление социальной полити-
ки или по другому удобно-
му для вас адресу.

Фото из архива Татьяны Ганиной

«Соберем ребенка в школу»
В Ревде стартовала благотворительная акция. Вы можете помочь школьникам из нуждающихся семей

Реклама (16+)

ЧТО НУЖНО
  канцелярские товары (ручки, карандаши, 
тетради, цветная бумага, фломастеры 
и.т.д.)

  школьные принадлежности (портфели, 
пеналы, мешки для сменной обуви)

 обувь
 одежда (школьная и спортивная)

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕЩАМ
Особых требований нет, но, конечно, жела-
тельно, чтобы вещи были новыми или в очень 
хорошем состоянии.

КУДА И КОГДА ПРИНОСИТЬ
В Управление социальной политики с 8.00 
до 17.00 по адресу: Чехова, 23, кабинет 
№12, телефоны: 3-58-84 или 3-01-84. Или по 
адресу: Толстого, 2а в Социальный реабили-
тационный центр для несовершеннолетних. 

КАК МЫ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕМ ЭКИПИРОВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» в Ревде проводит-
ся с 2002 года. Тогда впервые перед началом учебного года Управление социальной 
защиты населения обратилось к ревдинцам с просьбой о помощи в подготовке к 
школе детей из многодетных, малообеспеченных семей и социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних. Эта просьба нашла отклик у многих 
наших земляков. За несколько дней горожане принесли одежду, обувь, учебники, 
тетради, альбомы и многое другое, помощь получили дети из 19 семей, а также все 
воспитанники социально-реабилитационного центра. 
Уже на следующий год к акции присоединились предприниматели, учреждения, об-
щественные организации, депутаты. Среди постоянных спонсоров образовательные 
учреждения Ревды и Дегтярска, Управление Пенсионного фонда в Ревде, магазин 
«Кругозор», Ревдинский центр занятости, ИП Хазиев А.А., Станция юных техников. 
В 2020 году появились новые участники — кабельный завод КАБЭКС (предоставил 
подарочные сертификаты в магазин «Антошка»). В итоге помощь была оказана 
детям из пятидесяти семей и собрано 75 наборов.
И, конечно же, жители города не остаются равнодушными и просто помогают от 
чистого сердца — причем анонимно. С каждым годом количество участников акции 
растет. Но немало и школьников, которым нужно помочь…

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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Дмитрий Кошеваров, сборщик мебели, продавец. Партизан
Сценического опыта у меня практиче-
ски нет, если не считать какие-то школь-
ные мероприятия и сценки, правда, это 
было давно.

Увидел пост в ВК и подал короткую 
анкету с фото в профиль и анфас, указал 
размеры одежды и обуви, личные дан-
ные и, если честно, не ожидал, что прой-
ду. Думал, будет очень много заявок, и я 
пролечу мимо. Когда мне пришло сооб-
щение, что я прохожу, и попросили дать 
точный ответ, смогу или нет подъехать 
на место съемок, я не раздумывая согла-
сился, так как эхо Великой Отечествен-
ной не прошло мимо моей семьи.

Я очень серьезно отношусь к этому 
событию в жизни нашей родины. Читал 
раньше литературу, смотрел множество 
кинофильмов, телефильмов времен СССР 
и современных, а также документальное 
кино. Пытался выяснить историю свое-
го деда, но на сайте Минобороны по по-
иску участников войны нашел лишь за-
пись, что в 1943 году он пропал без ве-
сти. Думаю, таких было очень много, мы 
должны помнить о них и чтить память 
об этой великой трагической истории на-
шей страны.

Так вот о самой съемке. Нас, партизан-
красноармейцев, набралось семь человек. 
Сам съемочный процесс занял 7-8 часов 
в течение двух дней. В первый день съе-
мок встретились и познакомились сразу 
с ребятами, среди которых оказался ста-
рый добрый знакомый Илья Кутмеров 
(приходилось общаться в рамках проек-
та «Пара на пляж» в замечательном фит-
нес-клубе «Витамин»).

После постепенно познакомились со 
съемочной группой. Директор по кастин-
гу, замечательная актриса Лисавета Сах-
нова, коротко ознакомила нас со сценари-
ем и рассказала историю мальчика (глав-
ного героя картины). Уже после этого нам 
выдали одежду бойцов Красной армии, 
и мы по очереди прошли в гримерную.

У меня тогда было ощущение, что нас 
готовят к историческим съемкам, а не к 
художественному кино. Это прокрутилось у 
меня в голове, уж не знаю почему. 

Сам съемочный процесс был интере-
сен абсолютно всем. Роли у нас, конеч-
но, были массовкой, но мы должны были 
вести себя непринужденно, как в обыч-
ной жизни, кто-то разговаривал у костра, 
кто-то брился, кто-то осматривал свое 
оружие, а кто-то рассказывал смешную 
историю. Сделали несколько тренировоч-
ных дублей, а после уже по-настоящему, 
с главным героем.

На следующий день к нам присоеди-
нился по сценарию командир нашего от-
ряда, товарищ старший лейтенант. Ска-
жу по секрету, им оказался мой родствен-
ник Евгений Минин, замечательный че-
ловек и общественник. Активист органи-
зации «Стражи границ» и участник исто-
рических реконструкций. В перерывах 
между съемками мы успели сделать не-
сколько отличных общих фото и видео, 
сняться на память с оружием того време-
ни, автоматом ППШ и винтовкой Мосина.

Много узнал для себя нового. Не забу-
ду глаза детей-актеров, которые пришли 

к партизанам (к сожалению, не могу рас-
сказывать сюжет картины), но маленькие 
актеры вели себя достойно, играли нату-
рально и выдержали все дубли до кон-
ца, хоть им и пришлось лежать на земле.

В общем, ребята молодцы, уважаю та-
ких людей. После съемок нам, конечно, 
заплатили, но было бы некорректно рас-
сказывать о сумме гонорара, могу ска-
зать, что никого не обидели, да и сни-
маться, я думаю, ребята шли не из-за де-
нег.

Для меня открылся новый, совершенно другой 
мир, и я решил для себя, что обязательно 
поучаствую в реконструкциях военных боев. 
Правда, там нужна своя форма и атрибутика 
тех времен. Буду приобретать.

Всем ребятам привет, и спасибо боль-
шое Лисавете Сахновой за то, что нашла 
нас и пригласила на роли, а режиссеру — 
за то, что утвердил нас. Надеюсь, что кто-
то из ребят обязательно еще не раз попа-
дет на съемки фильма или ролика. Ждем 
с нетерпением показа фильма.

Да, еще многие друзья, знакомые и да-
же родственники не знали о том, что я 
снимался в кино. И узнали через соцсе-
ти и прессу. Сейчас шутят, автограф про-
сят, пока не зазвездился.

Желаю всем попробовать себя в роли 
актера, пусть даже маленькой, это ув-
лекательно. Хочу, чтобы молодежь зна-
ла историю своей страны, чтобы подвиг 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне не был забыт.

«Мне сказали: всё, тебя убили»
Ревдинцы, снявшиеся в фильме в Мариинске, рассказали, 
как попали в кино и что интересного было на съемках
ДАРЬЯ АРХИПОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мариинск на несколько дней стал съемочной площадкой. Здесь Свердловская киностудия снимала исторический короткометражный фильм «Письмо деду», посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне (режиссер Илья Чехов). В эпизодах снялись ревдинцы. Набирали актеров в массовку: советских и немецких солдат, жителей деревни, полицаев. 
Предложить свои услуги мог любой человек. И многим повезло попасть в кино! 

Илья Кутмеров, ведущий. Партизан
О кастинге я узнал от мамы, она работает костюмером во 
Дворце культуры. Это мой первый опыт съемок. Но, так как 
я работаю ведущим мероприятий, играть на камеру было не-
трудно. Зачем мне это? Во-первых, новый опыт. Ну и для по-
полнения портфолио, конечно.

По словам Ильи, кастинг проходил онлайн, соискатели 
просмотрели его страницы в социальных сетях, фото, за-
просили его параметры: рост, возраст и так далее и пригла-
сили на роль партизана. 

— Я приехал, сначала со мной поработали костюмеры. По-
догнали костюм под меня, убрали все недочеты. Затем гри-
меры. Потом сценарист ознакомил меня с задачей.

Илья говорит, что было очень интересно наблюдать за 
тем, как готовили площадку для съемки: декорации, спец-
эффекты, как актеры вживаются в свои роли.

— Режиссер рассказывал мне, какую эмоцию я должен 
в данном эпизоде пережить, какое у меня должно быть вы-
ражение лица, расставил всех по своим местам. И, дубль за 
дублем, мы проживали маленькую 
историю.

Вжиться в роль не 
составило труда, все 
получилось само 
собой, поделил-
ся Илья. Его ге-
рой — такой же 
обы ч н ы й па-
рен ь, тол ько 
живший в дру-
гое время. В 
основном в ка-
дре «партизан» 
изучал карту. 

О  г о н о р а р е 
за съемки Илья 
не говорит, шутит, 
что его взяли за кра-
сивую улыбку, поэтому 
платили щедро.

Ксения Бубнова, фитнес-тренер, чемпион
по жиму штанги лежа. Жительница деревни

Объявление о том, что у нас в Ма-
риинске снимают фильм и что на-
бирают актеров в массовку, присла-
ла мне сестра. Там были условия: 
возраст, русые некрашеные воло-
сы, никаких наращенных ресниц 
и ярких ногтей. Волосы я не кра-
сила, ресницы как раз сняла, ног-
ти убрала специально для филь-
ма. Нужно было играть жителей 
деревни 40-х годов.

Съемки были 14 августа в суб-
боту. Нам сказали приехать к се-
ми утра на костюм и грим. Вооб-
ще сказали принести свои костю-
мы. Я привезла целый рюкзак, но 
ничего не подошло. Слишком на-
рядное! Поэтому практически всю 
массовку одели в костюмы, кото-
рые были у организаторов. У меня 
была длинная юбка и широкая ру-
баха. Потом меня посадили к гри-
меру, который мне сделал приче-
ску и накрасили.

Затем нас посадили в автобус 
и отвезли к месту, где проходили 
съемки в этот день, и предупреди-
ли, что мы — «местные житель-
ницы, которых возьмут в плен 
немцы». Дальше мы ждали своей 
очереди в старом деревянном до-
ме, а сами съемки шли около это-
го дома на улице.

И тут заходят режиссер и его помощ-
ник и говорят: «Нам нужно выбрать 
молодую женщину, девушку, кото-

рую убьет немец». Я тут же: «Можно 
меня!». На такие роли почему-то 
многие боятся идти, есть там какие-то 
приметы, а я не верю в приметы.

А еще я подумала, зато буду не 
участницей толпы, а, так скажем, 
сольная роль. Они постояли, поду-
мали и сказали: «Да, давайте вы!».

Моя роль длилась всего не-
сколько секунд. Мне нужно было 
бежать и оглядываться с испуган-
ным лицом, потому что за мной 
бежал немец, который в итоге в 
меня выстрелил.

Да, было все, и камера, и ко-
манда: «Мотор!», и куча ассистен-
тов, и люди, которые перекрыва-
ли дорогу с двух сторон, чтобы 
машины не мешали.

И я поняла, что быть актером 
нелегко. Очень нелегко причем. 
Сначала мы репетировали раз де-
сять этот момент, потом снимали 
еще раз 10-15, минут 30-40. Я чест-
но скажу, устала бегать туда-сю-
да. Да еще жара, а я в этой одеж-
де и ботинках… И это какой-то 
эпизод!

Но впечатления непередавае-
мые. Тем более я люблю высту-
пать на сцене, кого-то изображать, 
кривляться. А тут такой шанс — 
сняться в кино, пускай несколь-
ко секунд! Можно сказать, меч-
та сбылась. Я никогда не видела 
вживую, как снимается настоя-

щее кино. Мне очень понравилось.
Хотелось сняться еще в ка-

ком-нибудь моменте, но мне ска-
зали, все, тебя убили. На площад-
ке ни с кем особо не знакомилась, 
со съемочной группой обсужда-
ла только рабочие моменты. За-
то, когда меня отсняли, несколь-
ко раз слышала: «Это та девочка, 
в которую стреляли? Эта девочка 
сейчас бегала?».

Деву шка, котора я отби ра-
ла актеров в массовку, сказала, 
что у них есть резервный фонд 
с актерами. Потому что постоян-
но что-то снимают. Я попросила, 
чтобы меня включили в него. Не-
сколько раз подошла к ней и ска-
зала: «Вы не забудьте меня запи-
сать! Вы записали меня?».

Съемки оплачивались, сколь-
ко, не расскажу. Наверно, нельзя 
разглашать такое, но, если чест-
но, я бы и бесплатно пошла.
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Бьет — значит 
не любит
Про абьюз, выборы 
и торговые центры 
на площади Победы

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В 2018 году на нашем сайте Ревда-инфо 
вышло расследование, посвященное тор-
говому центру на площади Победы. Глав-
ное, что удалось узнать: землю под стро-
ительство получила фирма, аффилиро-
ванная с директором СУМЗа Багиром Аб-
дулазизовым и его семей — через год по-
сле вступления его в должность, в 2011-м. 
На тот момент работал уже второй созыв 
городской думы, почти целиком состав-
ленной из работников СУМЗа, директоров 
подшефных заводу школ и связанных с 
заводом организаций. Никакой и ничьей 
реакции на этот текст не последовало. На 
мой запрос информации о том, кто поста-
вил подписи под документом о выделе-
нии земли, в мэрии не ответили.

Сегодня в социальных сетях актив-
но обсуждают новую развернувшуюся 
там стройку. Это еще один ТЦ, который 
строит некое частное лицо. На Публич-
ной кадастровой карте земельный уча-
сток отмечен как земля под объект об-
щественно-деловых целей. Но никаких 
деловых целей у этого здания, вероятнее 
всего, не будет: там откроют какую-ни-
будь «Пятерочку» и еще что-то. К гадал-
ке не ходи. В выписке из ЕГРН нет дан-
ных о собственнике участка: такое быва-
ет, если данные введены ошибочно или 
скрыты специально. Мы продолжим уз-
навать подробности для вас.

Но скоро выборы.
И для меня тут все совершенно про-

зрачно: дума и мэрия работают в тес-
ной связке, и, имея своих людей в думе, 
УГМК и СУМЗ имеют связи и в админи-
страции, а следовательно, никаких пре-
понов с получением земли (я не знаю, на 
каких условиях) под застройку у связан-
ных с предприятиями людей нет.

То же: по госконтрактам. Вспомните 
историю с реконструкцией парка Побе-
ды — контракт на 70 млн едва не полу-
чила фирмочка, принадлежащая Елене 
Сулимовой, безобидной совершенно жен-
щине, начальнице службы охранных со-
бак на СУМЗе (!). Контракт быстро отка-
тили после нашей публикации. А «Ар-
мада» вездесущая? Поимевшая милли-
оны из бюджета Ревды на дороги, убор-
ку, ремонты? Один из ее учредителей — 
вот совпадение! — сын Сулимовой, со-
трудницы СУМЗа.

СУМЗ — молодец. Парк ДК, Ледовая 
арена, кабинет микрохирургии глаза, 
разные подарки городу, это все СУМЗ. Но 
мне это напоминает абьюзивные отноше-
ния. Вы знаете, что это такое? Это ког-
да один подавляет другого и морально, 
и физически, а находящаяся в глубокой 
созависимости, уничтоженная во всех 
смыслах жертва ничего не может сде-
лать, даже уйти от агрессора не в состо-
янии. А чтобы создать видимость нор-
мальных отношений, абьюзер после оче-
редного насилия преподносит ей пода-
рок. И целует на людях: я так тебя лю-
блю! А дома хватает за волосы и бьет го-
ловой об косяк, выбивая зубы...

Если на грядущих выборах сумзов-
ская братия опять возьмет большинство 
голосов, происходящее продолжится. И 
я не знаю, кому под силу будет это оста-
новить. 

Пожалуйста, сходите на выборы. 
Проголосуйте так, чтобы потом, после 
19 сентября, нам с вами не пришлось за-
мазывать синяки и ссадины, делая вид, 
что ничего не происходит.

Антон Золин, 
самовыдвиженец, 
избирательный округ 
№1 (действующий 
депутат)

Антону Сергеевичу Золину 41 год, 
образование высшее, женат, двое 
детей. Директор ООО «Уралгаз-
никсер АГЗС Ревда».

Почему решили баллотиро-
ваться? 

— Сейчас много планов по 
развитию Ревдинского района, 
по его улучшению, — говорит 
Антон Золин. — До сих пор не 
решены проблемы экологии и 
медицины и ЖКХ в городе. Ме-
ня поддерживают жители Рев-
ды, которые хотят изменений 
к лучшему. Те, кто имеет свое 
мнение и не боится его выска-
зывать. Люди, которым я помо-
гал и кто нуждается в помощи. 
Снова баллотируюсь по перво-
му округу, потому что здесь жи-
ву я, мои родные, друзья и знако-
мые. Здесь я вырос, ходил в са-
дик и школу. 

Какие цели ставите перед 
собой?

— Моя основная цель, как де-
путата, — защищать интересы 
граждан. Дать уверенность, что 
они находятся под защитой и 
что проблемы, которые их вол-
нуют, будут решаться. Я хотел 
бы продолжить заниматься про-
блемами ЖКХ и развитием спор-
та в Ревде.

Что главное, вы считаете, 
нужно изменить в Ревде?

— Нужно изменить подход 
к благоустройству города. Во-

вторых, необходимо проводить 
популяризацию спорта. Для при-
влечения новых специалистов в 
больницы Ревды нужно перера-
ботать программу «О мерах по 
привлечению и закреплению ме-
дицинских кадров». Включить 
в программу пункты: выдавать 
квартиры специалистам с пра-
вом их выкупа через 10 лет и 
при прибавлении в семье одно-
го или двух детей сократить эти 
сроки до пяти лет. Для улучше-
ния экологии нужно вблизи про-
мышленных предприятий раз-
местить автоматические стан-
ции по мониторингу качества 
окружающего воздуха.

Как планируете агитиро-
вать в свою поддержку? 

— Агитацией в свою поддерж-
ку заниматься не буду. Считаю, 
что действующих депутатов 
должны оценивать по делам — 
что хорошего они сделали для 
города во время срока своего из-
брания.

Почему выступаете само-
выдвиженцем?

— Тут как раз все просто. Хо-
чу выражать свое мнение, а не 
пропускать слова через партий-
ные фильтры. Очень часто мне-
ние члена партии и самой пар-
тии не совпадают. Но определен-
ные рамки не дают, даже очень 
хорошим людям, высказаться 
вразрез с партийным большин-
ством. 

Каков будет партийный 
«расклад» в новой думе? Сколь-
ко мандатов получат пар-
тии? Сколько — самовыдви-
женцы?

— «Единая Россия» — девять 
человек, другие партии — де-
вять депутатов, самовыдвижен-
цев — два человека. 

В РЕВДИНСКОЙ ДУМЕ — 20 ДЕПУТАТОВ. СЕЙЧАС НА ДЕПУТАТ-
СКИЙ МАНДАТ ПРЕТЕНДУЕТ 51 КАНДИДАТ.  
Из них 7 самовыдвиженцев (один из них Антон Золин, действующий депутат), 
44 кандидата выдвинуты избирательными объединениями (политическими 
партиями): 20 человек от «Единой России» (из них 14 — действующие депутаты), 
11 от КПРФ, девять от «Справедливой России — За правду» (в том числе Юрий 
Оносов — действующий депутат), четыре кандидата от ЛДПР. 
Депутаты местной думы избираются по пяти четырехмандатным округам. По ко-
личеству зарегистрированных кандидатов лидирует первый округ — 13 человек; 
во втором округе — 9, в третьем — 11, четвертом — 8, в пятом избирательном 
округе 10 кандидатов.

Кто претендует на депутатские
Мы продолжаем знакомить вас с кандидатами в депутаты городской 
думы. К сожалению, эта публикация в газете — последняя, потому 
что с 21 августа начинается агитационный период в СМИ. Любые по-
добные тексты мы сможем печатать только на заказ и с оплатой из 
избирательного фонда кандидатов. Наша же идея — рассказать вам 
о них бесплатно, про всех одинаково. Но закон диктует свои условия. 
Мы продолжим писать о них в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте», по-
скольку она — не СМИ, ищите все новости, отсканировав QR-код, или 
просто заходите в наше сообщество.

Почему нет единороссов? Мы направили кандидатам от этой пар-
тии запрос, а также обратились к некоторым лично. Наше предложе-
ние рассказать о себе проигнорировали.

Читайте истории 
о кандидатах  
по ссылке 
в QR-коде

Михаил Ельцин, 
Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР), 
округ №1
Михаилу 32 года, у него неоконченное высшее об-
разование (институт связи). Холост. Есть семилет-
няя дочь. Работает в «Трилайне» инженером сер-
висного центра.

 — Думаю, знаю, что нужно делать, чтобы хо-
рошо было не только властям, но и жителям на-
шего округа. В нашем городе есть множество не-
завершенных работ, которые власти начинают, но 
перекладывают все дальше, не завершая, причи-
няя тем самым вред людям. 

Он говорит, что его цель — увидеть уважение 
со стороны администрации города, чтобы все за-
дачи были выполнены. А не только «бросали обе-
щания в воздух».

— Естественно, в Ревде трещит по швам наша 
первая потребность в жизнеобеспечении, это пи-
тьевая вода и водоохранная отрасль. В этой сфе-
ре царит настоящий бардак и хаос. Работа депу-

тата заключается все-таки в исполнении требо-
ваний выборного органа, таковым являются жи-
тели нашего города, таким образом, думаю, у 
меня появится возможность создать резонанс в 
проблемных вопросах для того, чтобы достичь 
их решения.

Почему — ЛДПР?
— Я вступил в партию ЛДПР потому, что во 

главе стоит образованный, грамотный и реши-
тельный лидер, который знает, как поднять цен-
ности нашей страны, который знает, как сделать 
так, чтобы простых людей слышала власть. Для 
меня важен весь наш Ревдинской район, я вырос 
в нем и живу до сих пор, и не планирую уезжать. 
Меня не все устраивает в городе, одно из главных 
— это отношение работодателей к рабочим, кото-
рые получают недостаточно денег за ту работу, 
которую они выполняют, из-за этого многие вы-
нуждены уезжать и бросать родной город в це-
лях улучшения собственной жизни. Давайте вме-
сте исправим такое отношение к простым жите-
лям и сделаем так, чтобы нас ценили и уважали.
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Ольга Быкова, 
КПРФ, округ №5

47-летний педагог по образованию, сейчас 
— домохозяйка. 

— Баллотироваться в депутаты реши-
ла потому, что хочу многое изменить в 
нашем городе, особенно в частном секто-
ре, поскольку сама проживаю в частном 
доме. Считаю приоритетным создать в 
нашем городе условия для развития сель-
ского хозяйства; организовать работу по 
благоустройству дорог в частном секто-
ре; сделать доступными спортивные пло-
щадки для детей; решить проблему с го-
родским транспортом, чтобы у каждого 
была возможность в любое время посе-
тить социальные учреждения, больницу, 
досуговые и оздоровительные центры. В 
этом меня поддерживают родные, дру-
зья, соседи. Планирую встречи с избира-
телями, чтобы от населения услышать 
наказ и вместе определить пути разви-
тия нашего города. Мне близки и понят-
ны цели, задачи партии КПРФ, поддер-
живаю программу ее развития. Пригла-
шаю всех прийти на выборы и сделать 
правильный выбор!

Александр 
Агальцов, 
самовыдвижение, 
избирательный 
округ №3

Александру Владимировичу 
Агальцову 40 лет, образование 
высшее юридическое, женат, 
воспитывает троих детей. Са-
мозанятый (платит налог на 
профессиональный доход).

— Баллотируюсь в ревдин-
скую думу, потому что хо-
чу принести пользу гражда-
нам нашего города, сделать 

их жизнь комфортнее, — за-
являет Александр Владими-
рович. — Меня поддерживают 

семья, друзья, знакомые, близ-
кие мне люди, другие жители 
нашего города. 

Какие цели ставит Алек-
сандр Агальцов: Ревда долж-
на быть чистым и красивым 
городом с современными дво-
рами и детскими площадка-
ми, на улицах должны быть 
качественные дороги и троту-
ары. Работая в думе, он наме-
рен принести пользу жителям 
нашего города, улучшая его 
инфраструктуру.

— Поэтому первоначальная 
задача — это сделать наш го-
род комфортным и современ-
ным для жителей и наших 
гостей, — сказал Александр 
Агальцов. — Ограничить стро-

ительство торговых центров 
там, где они уже не нужны. 
Необходимо сделать уклон 
на развитие и строительство 
детских игровых и спортив-
ных площадок, парков отды-
ха с фонтанами и аттракцио-
нами, как это сделали в Пер-
воуральске. 

Почему идете в думу по 
избирательному округу №3?

— Я живу в этом округе, 
очень хорошо знаю его плю-
сы и минусы. 

Прогноз на выборы в ду-
му Ревды?

— Оставлю этот вопрос на 
усмотрение избирателей на-
шего города. Все от них зави-
сит. 

Алексей Зинкин, 
самовыдвижение, 
избирательный 
округ №2 
Алексею Олеговичу Зинкину 45 лет, 
образование среднее, женат, сын 
служит в армии. Мастер участка 
ИП Зинкина.  

— Решил баллотироваться в го-
родскую думу потому, что ко мне 
обращаются разные люди с прось-
бой решить их проблемы, — расска-
зывает Алексей Зинкин. — Депута-
ту, может быть, получится их ре-
шить в более быстром порядке. По-
этому и основная моя цель, если из-
берусь в думу, помогать ревдинцам 
и решать их проблемы. Вопросов у 
них много, а решений — нет. Меня 
знают много людей в городе и, ду-
маю, любой меня поддержит. Очень 
много друзей и знакомых уже давно 
говорят, чтобы я попробовал стать 
депутатом. 

 Что надо изменить в Ревде?
— Самое главное, надо изменить 

отношение чиновников к людям, — 
считает Алексей Олегович, — стать 
отзывчивее и каждую проблему че-
ловека воспринимать как свою лич-
ную и стараться ее решить.  

Почему идете на выборы само-
выдвиженцем?

— Хочу быть независимым от во-
ли какой-либо партии. Я привык ре-
шения принимать самостоятельно. 
А избирательный округ №2 выбрал 
потому, что я здесь живу. 

Какой «расклад» депутатов бу-
дет в новой думе Ревды?

— Недавно услышал такое выра-
жение: «Неважно, как проголосуют 
люди. Важно, как посчитают голо-
са». Поэтому гадать не буду — вре-
мя покажет. Если будет очень высо-
кая явка избирателей, то состав ду-
мы может существенно измениться. 
Не думайте, что голос каждого из 
избирателей не может что-то изме-
нить. Еще как может! Поэтому рас-
клад в думе будет напрямую зави-
сеть от явки избирателей.       

мандаты в думе Ревды

Владимир 
Стецюк, 
самовыдвижение, 
округ №1

Владимиру Ильичу Стецю-
ку 50 лет, образование — выс-
шее (окончил УПИ, а до ин-
ститута школу №25 в Ревде). 
Коренной ревдинец. Работа-
ет мастером на НЛМК-Урал.

Всю жизнь проработал 
на предприятиях, начи-
нал с должности водите-
ля в ПАТО. В думу балло-
тировался исключительно 
сам, говорит, ему советова-
ли коллеги: «Ильич, хотим 
видеть тебя в думе! У тебя 
получается слушать и слы-
шать, общаться, принимать 
решения».

— В думе никогда не 
был, не знаю, как там все 
происходит. Но готов рабо-
тать по любому направле-
нию: ЖКХ так ЖКХ, или 
молодежная политика, или 
экономика. Готов трудить-
ся.

С его слов, ему близка 
позиция общественника 
Сергея Калашникова, и он 
расстроился, узнав, что тот 

в думу не идет. Решил: «Ес-
ли не он, значит я». И обе-
щает, что будет работать в 
тесной связке с обществен-
ностью, если получит ман-
дат.

На вопрос, не перемет-
нется ли он к «Единой Рос-
сии» в случае победы, отве-
чает так:

— Ни в коем случае. Я 
независимый кандидат. И 
хочу составить альтернати-
ву партии «Единая Россия». 
Меня не устраивают анти-
народные решения, кото-
рые сейчас принимает ду-
ма, это нужно менять.

Стецюк подчеркивает, 
что его поддерживают те, 
кто хорошо с ним знаком. 
И говорит, что рассчиты-
вает на голоса избирате-
лей округа №1 — посколь-
ку сам живет в нем и мно-
гих знает.

Андрей Акулов, 
«Справедливая Россия — 
За правду», округ №5
40-летний Андрей Акулов — отец троих 
детей и председатель правления Ревдин-
ской городской общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий», вете-
ран труда. Коренной ревдинец. 

Он говорит, что в думе хочет решать 
проблемы благоустройства придомовых 
детских площадок, отстаивать интересы 
и выполнение наказов избирателей и др. 
Главное, ему хочется детально разобрать-
ся в существующих проблемах города и 
решать их для улучшения условий жиз-
ни населения.

Партию выбрал исходя из принципа 
социальной справедливости, которому 
следует сам. Планирует агитировать, 
встречаясь с избирателями и распростра-
няя листовки.

Округ №5 — родной для него, он вы-
рос в районе Плотины. Знаком с его про-
блемами и потому ему проще ими зани-
маться.

Оперштаб: 
заболеваемость 
коронавирусом 
в Ревде выросла 
на 20% за неделю
Заболеваемость ковидом в Ревде все 
растет: за неделю с 12 по 19 августа 
зарегистрировали 221 новый случай. 
В то же время в городе уменьшает-
ся количество желающих вакцини-
роваться от коронавируса. Ситуа-
цию обсудили на городском опер-
штабе в четверг, 19 августа. Расска-
зываем главное.

Первоуральский отдел Роспо-
требнадзора считает, что ситуа-
ция с коронавирусом в Ревде сей-
час «крайне неблагополучная»: спе-
циалисты отмечают рост заболевае-
мости (причем выше среднеобласт-
ного уровня) — за прошлую неде-
лю 20%. За все время пандемии за-
регистрировано уже 3665 случаев. В 
Ревде на данный момент 50 семей-
но-квартирных очагов, 13 очагов по 
месту учебы и работы и 18 очагов 
на предприятиях. Большой подъем 
заболеваемости в детских садах — 
№№46, 34, 2, 50.

13 261 ревдинец привит первым 
компонентом вакцины, 11 224 чело-
века полностью закончили вакци-
нацию, сообщают в Ревдинской го-
родской больнице. При этом в нали-
чии около 500 доз «Спутника Лайт» 
и «Спутника V».

— Действительно, заболевае-
мость растет, хочется напомнить: 
она будет расти, пока мы не будем 
четко выполнять антиковидные 
правила и вакцинироваться. Сей-
час мы их практически не соблюда-
ем, — говорит главврач Евгений Ов-
сянников. — Единственная в городе 
больница работает в режиме ковид-
ного госпиталя, я призываю всех 
прийти и вакцинироваться. Другие 
заболевания никуда не делись, жи-
телям приходится ездить в другие 
города. Но мы должны оказывать 
адекватную помощь всем, я считаю. 
Антипрививочникам нужно поду-
мать над этим. Мы сможем помочь 
всем, только если снизим уровень 
заболеваемости и поднимем число 
вакцинированных.

Сейчас всех желающих привива-
ют в РГБ и «Магните Семейном», а 
по заявкам медики готовы выехать 
на любое предприятие.

Правда, пока и в компаниях не-
охотно вакцинируют сотрудников. 
Лидеры, по словам Ирины Тейше-
вой, — магазин «Уральский», «Тол-
стая креветка», «Дачник», «Магнит 
Семейный» и еще несколько магази-
нов и кафе. А вот в «Красном и бе-
лом» привито меньше 30% сотруд-
ников. В сфере ЖКХ лидеры «ЕТК» 
и «Антек». «РЭП» — аутсайдер. В 
РПН настоятельно рекомендуют 
провести беседы с работниками.

Полиция и специалисты админи-
страции с 12 по 18 августа провери-
ли 16 предприятий торговли, обще-
пита и сферы услуг, а также обще-
ственный транспорт. Итог: один про-
токол за нарушение масочного режи-
ма в магазине (покупателем), девять 
— в общественном транспорте.

На оперштабе обсудили и пред-
стоящий праздник День флага, ко-
торый отмечается 22 августа. В 
честь него 23 августа на Лысой го-
ре пройдет флешмоб от Центра по 
работе с молодежью, а с 30 августа 
во дворах — досуговые мероприя-
тия ко Дню города, Дню пенсионе-
ра и Дню народов Урала. В адми-
нистрации обещают, что будут со-
блюдать все антиковидные прави-
ла. Однако в Роспотребнадзоре ка-
тегорически против любых меро-
приятий в условиях подъема забо-
леваемости (тем более, что со 2 ию-
ля в Ревде запрещены мероприятия 
численностью больше 50 человек). 
Не исключено, что план праздни-
ков пересмотрят.
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Записала
АЛЕНА ТРОФИМОВА

Ревдинка Татьяна Черепано-
ва, студентка Технического 
университета УГМК в Верх-
ней Пышме, в составе сту-
денческого поискового от-
ряда «Безымянный» в июле 
участвовала в «Студенче-
ской вахте памяти» под Вол-
гоградом по поиску останков 
погибших в боях в Великую 
Отечественную и оставших-
ся неизвестными солдат. В 
этот раз экспедиция подняла 
останки 34 людей, в том чис-
ле — маленького ребенка. 
Татьяна рассказала нам о 
своей «вахте памяти».

— Главная цель поискового 
движения России — увеко-
вечение памяти погибших 
во время Великой Отече-
ственной войны. Узнала я 
об этом движении два года 
назад от друзей и вступила 
в студенческий поисковый 
отряд «Безымянный».

Сначала поисковая де-
ятельность казалась мне 
неким видом туризма с 
элементами работы. Я ду-
мала, мы будем ходить с 
металлоискателем, иногда 
копать, изредка находить 
и поднимать останки бой-
цов. В университете мне 
и ребятам объясняли те-
орию, и мы не особо вни-
кали в суть поиска. И вот 
в июле наш отряд отпра-
вился на четвертую «Сту-

денческую вахту памяти» 
в Волгоград.

У нас был руководитель 
отряда, который занимал-
ся организацией поездки, 
и командир, отвечавший 
за дисциплину и сохран-
ность отряда. А меня на-
значили комиссаром. Я ре-
шала продовольственные 
вопросы и следила, чтобы 
у всех было хорошее рабо-
чее настроение.

По приезде мы были в 
ступоре от настолько жар-
кой погоды, хотя на Ура-
ле это лето выдалось то-
же не холодным. Встава-
ли в шесть утра, чтобы как 
можно раньше выехать на 
раскоп и подольше порабо-
тать. К полудню стояло та-
кое пекло, что трудно бы-
ло дышать, поэтому мы 
устраивали сиесту до че-
тырех вечера. Иногда мы 
уезжали в лагерь на обед, 
а иногда питались сухпай-
ком. Многие ребята засы-
пали под колесами уазика, 
потому что это было един-
ственное место без солнца.

Мальчики в основном копали 
или уходили в свободный 
поиск с металлоискателями, а 
девочки перебирали отвалы, 
аккуратно зачищали останки 
и «поднимали» бойцов.

Сложность работы еще 
заключалась в особенно-
стях волгоградского грун-
та. Он сухой и твердый. 

Как будто копаешь бетон. 
А если ветер подует, то 
поднимается столб пыли, 
которая попадает в нос, в 
глаза, на одежду. Я пер-
вые дни ходила с металло-
искателем. Ходишь по по-
лю полдня, всякие гвозди 
откапываешь, от тракто-
ров железки. Нужно много 
терпения и чуточку везе-
ния, чтобы что-нибудь сто-
ящее или интересное най-
ти. Парни в основном гиль-
зы и патроны находили.

Когда я пришла на сам 
раскоп, думала, буду бо-
яться с останками рабо-
тать. Но мысли о цели на-
шей экспедиции отвлека-
ли от страхов. Всего под-
няли останки 34 бойцов и 
командиров Красной ар-
мии, также были обна-
ружены останки ребенка 
двух-трех лет.

После работы для нас 
проводи лись образова-
тельные лекции: о разли-
чиях снаряжения и обмун-
дирования воинов Красной 
Армии и Вермахта, по тех-
нике безопасности во вре-
мя поисковой деятельно-
сти, по антропологии. Еще 
нам показывали фильмы, 
которые будут полезны 
при полевых работах.

Свободное время было 
в основном вечером, тог-
да все отряды собирались 
у костра и пели песни под 
гитару. Днем мы ходили 
на речку, если это мож-
но так назвать. Мылись и 
стирали одежду в водое-
ме под мостом, где води-
лись лягушки и змеи. А 
так отдыхать некогда бы-
ло. То дров в лагерь ната-
скать надо, то дежурным 
на кухне помочь.

Дежурство мне давалось труд-
нее всего. Встаешь полпятого 
утра и готовишь завтрак на 
70 человек. Как понять, 
сколько им понадобится еды? 
На ужин все возвращались 
дико голодными. Я очень 
переживала, что кому-то не 
достанется супа.

Хорошо потрепали не-
рвы насекомые. В первые 
дни всех жутко покусали 
комары. Я насчитывала по 
50 укусов на каждой ноге. 
И это только на ногах! На 
раскопе кусались мухи и 
пчелы. Однажды парня из 
нашего отряда укусил па-
ук. У него распухла рука, 
и вечером его увезли в го-
род в токсикологическое 
отделение больницы. Мы 
жили в палатке с муравья-
ми, клопами, божьими ко-
ровками и невесть пойми 
кем еще. Я просто укуты-
валась в спальник и ста-
ралась не думать о них, а 
побыстрее заснуть.

Но не только природа 
подкидывала нам испы-
тания. В поиске принято 
устраивать посвящение 
для новичков. Нас крика-
ми подняли ни свет, ни за-

ря и устроили испытания. 
И в грязи ползали, и уазик 
толкали, и «раненых» пе-
ревязывали. В конце каж-
дый должен был съесть 
ложку поисковой каши из 
корки арбуза, в которой на-
мешана куча несочетае-
мых продуктов. Потом но-
вобранцу кидают шматок 
грязи в лицо, и он целует 
саперку (саперную лопат-
ку — ред.).

Кому ни расскажу, все в шоке, 
удивляются, как такое можно 
терпеть, ради чего. Но когда 
ты находишься в поиске, на 
месте, где когда-то гремели 
взрывы и выли пули, обрывая 
жизни, и рядом с тобой стоят 
люди с горящими глазами, ко-
торые за тысячи километров 
приехали ради общего святого 
дела, сомнений не остается: 
это надо, это правильно.

С н а м и раб о т а л и и 
уральские отряды, и отря-
ды из Татарстана, Калуги, 
Хабаровска. Мы стали од-
ной дружной семьей.

За время поездки у ме-
ня было три прогулочных 
дня в Волгограде. Конеч-
но же, я сходила на Мама-
ев курган, посетила Вол-
гоградский планетарий 
и просто прогулялась по 
парка м и набереж ной. 
Природа необыкновенная, 
всем советую съездить и 
посмотреть своими гла-
зами. В последний день к 
нам приехала ответствен-
ный секретарь Поисково-
го движения России Елена 
Цунаева. Она рассказала 
о предстоящих поисковых 
мероприятиях для молоде-
жи. Например, осенью бу-
дет проходить Студвахта 
в Крыму. Я бы с удоволь-
ствием поехала, но учеба 
не отпускает.

Хочу отметить, что по-
исковикам никто не пла-
тит за их работу. Нам опла-
тили только дорогу, а неко-
торые и за свой счет едут. 
Я теперь понимаю таких 
людей. Поиск перезагру-
жает, будто бы окунаешь-
ся в другую реальность без 
надоевших бытовых про-
блем. А главное, мы воз-
вращаем историю, насто-
ящую историю. Поеду ли 
я снова? Да, да и еще ты-
сячу раз да. Следующим 
летом нас, скорее всего, 
ждет тот же Калачевский 
район Волгоградской об-
ласти, где в августе 1942-го 
и позже в декабре-январе 
располагались госпитали, 
медчасти и ближние тылы 
ряда подразделений Крас-
ной армии, сражавшихся в 
районе Мариновского вы-
ступа. В этих местах захо-
ронено куда больше бой-
цов, чем мы подняли. Бу-
дем их возвращать. Они 
не должны остаться безы-
мянными.

«Мы возвращаем историю»
Как ищут останки неизвестных солдат: будни поискового отряда «Безымянный»

 О МЕСТЕ РАСКОПОК 

Всероссийская «Студенческая вахта памяти» прохо-
дила с 15 июля по 2 августа на территории Калачев-
ского района Волгоградской области. В ней приня-
ли участие 70 поисковиков с разных регионов Рос-
сии. Свердловскую область представляли несколь-
ко студенческих поисковых отрядов: «Стикс» УрГПУ, 
«Безымянный» Технического университета УГМК, 
«Честь и Память» (УрГЭУ) и «P.S. Возрождение» (Ур-
ГАУ). Обследовали санитарное захоронение, о кото-
ром стало известно в апреле этого года, на месте 
бывшего хутора Илларионовский. По данным пор-
тала «ОБД Мемориал» на территории хутора похо-
ронено более 100 военнослужащих.

Фото из архива Татьяны Черепановой

Татьяна Черепанова.

Фото из архива Татьяны Черепановой
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470
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, косметиче-

ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-

платой, 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 общеж., 22 кв.м, 2 эт., цена 
390 т.р., за наличку. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

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

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

 ■ 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

 ■ комната, 20 кв.м, с балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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 комнаты с ремонтом по разным 

адресам, г. Екатеринбург, район Пионер-

ский. Одна комната 13 кв.м, цена 970 т.р., 

вторая -  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, ус-

ловия на 3 семьи, вода заведена в кв-ру. 

Или меняю на 1 большую комнату, жела-

тельно, с балконом. Тел. 8 (932) 115-64-79

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

этаж. Тел. 8 (922) 108-22-91 

 ■ комната с хорошим ремонтом, 13 кв.м. 

Или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (996) 180-40-37

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м. В хор. сост. 4/5 
эт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП, 42 кв.м, ул. Ярослав-
ского, д. 6. Тел. 8 (912) 266-60-84

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, 6, 8/9 эт., 
очень теплая и светлая, пластиковые окна, 
большая лоджия, счетчики. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра 25 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

д. 86, 2 этаж. Новый современный ремонт, 

доме после капремонта. Комната простор-

ная, светлая, есть большой балкон с видом 

на парк, высокие потолки. Пластиковые 

окна, сейф-дверь, ламинат. Рядом оста-

новка автобуса, несколько школ, садик, 

супермаркеты, парк культуры. Докумен-

ты на продажу готовы. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ 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, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

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

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 4 этаж, 

рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького, 

д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ре-

монт косметический. Цена 1100 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, 15. 

1/3 эт., 36,7 кв.м. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 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, ул. Интернационали-

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

Тел. 8 (922) 121-52-60

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 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., этаж 6/9, 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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5 этаж, сте-

клопакет, душевая кабина, трубы, счетчи-

ки, косметический ремонт. Освобождена, 

ключи на сделке. Тел. 8 (912) 034-21-57

 ■ 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, МГ, цена 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 266-60-84

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1600 т.р. Тел. 8 
(912) 266-60-84

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

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, 43 кв.м., 
4/5-этаж. Все окна выходят на сквер. В 
квартире сделан ремонт, все стены отде-
ланы штукатуркой с элементами декора, 
на полу ламинат, установлены натяжные 
потолки. В ванной комнате на стенах и на 
полу кафель, балкон застеклен. Входная 
качественная железная сейф-дверь. При 
продаже новым хозяевам остается про-
сторный встроенный шкаф-купе. Все до-
кументы в полном порядке и готовы для 
сделки. Реальным покупателям торг. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 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 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, 39 кв.м, ул. Кутузова, 35, 

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

 ■ 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, 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, р-н школы №2, 

косметический ремонт, трубы поменяны, 

счетчики. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-30

 ■ 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, ул. Российская, 20а, 

3/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 48, 

1/5 эт., 38,5 кв.м. Цена 1599 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 5, 4/5 

эт., 45 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 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, 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, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

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

состоянии, недалеко от центра города. Ма-

газины, садики, школы в шаговой доступ-

ности. Убедительная просьба для агентств 

- не беспокоить. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 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. М.Горького, д. 19, 

этаж 1/5, 52 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 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, 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, УП, ул. Мира, 35, 2/5 

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

000-11-19

 ■ 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, ул. Мичурина, 44, 3/5 

эт., 47 кв.м. Ремонт, мебель, техника. Цена 

2590 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

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

42 кв.м, этаж 1/5, ремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33 

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 

этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 

сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 

балкон. Комнаты раздельные, просторные 

и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 

от проезжей части. Документы готовы. 

Рассмотрим любые виды расчета. По же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ 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 48 кв.м, 

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

застеклен. Цена 1590 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 кооперативном доме, 

район школы №1, гор. администрации. На 

крайнем 4 этаже. Общая площадь 42,4 

кв.м, с мебелью, комнаты смежные. Тел. 

8 (922) 109-98-48

 ■ 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, 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 «Угольной горы», 

ул. К.Либкнехта, д. 7. Первый высокий 

этаж. В хорошем состоянии, с мебелью 

и техникой, освобождена. Тел. 8 (912) 

660-82-02

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, д. 78, 

1/2 этаж, 62 кв.м, цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 2 этаж. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 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, 36 кв.м, ул. Толстого. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

15 августа 2021 года ушел из жизни наш дорогой 
и любимый папа, муж и любимый дедушка 

ПАНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает,
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим.

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Память о нем будет вечно в наших сердцах. 

Родные

21 августа 2021 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой старший брат, 

отец, муж, дед и прадед 

ЛАДЕЙЩИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ 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 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, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использова-

ние сертификатов, ипотека, рассмотрим 

вариант обмена на квартиру. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 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 в СОТ «Автомобилист», 

скважина, баня. Цена 670 т.р. Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ жилой дом, 35 кв.м, из дерева, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома, дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, капиталь-

ная постройка для содержания скотины, 

2 теплицы из поликарбоната, новая баня, 

крытый дровяник, скважина), многолет-

них насаждений и большой прилегающей 

территории. В доме русская печь, которая 

не только обогревает, но и в которой мож-

но готовить. Скважина, земля ухожена, 

все посажено. Вся территория огороже-

на капитальным забором из профлиста. 

Дом и з/у продаются со всей находящей-

ся там живностью. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-12

 ■ 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

 ■ на берегу пруда деревенская деревян-

ная усадьба с кирпичным гаражом. Дом 

на двух уровнях, 69 кв.м, з/у 16 соток. 

Береговая линия в шаговой доступности. 

Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 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

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, две террасы (36 и 12 кв.м), Пром-

комбинат, ИЖС, з/у 10 соток, Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «СУМЗ-6», 5,78 сотки. Участок 
крайний у дороги. Имеется кирпичный 
дом (по документам - жилой), 18 кв.м, 2 
теплицы из поликарбоната, туалет с хоз-
постройкой. На участке есть насаждения. 
Проведен летний водопровод по участку. 
К саду идет асфальтированная дорога, 25 
минут ходьбы до автобусной остановки, 
где ходит городской и пригородный транс-
порт. Рядом Дворец культуры, школа №4. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

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

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

 ■ з/у на Гусевке, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42 

 ■ з/у под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

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

 ■ 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. 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

 ■ садовый участок в СНТ «Мечта-1». Пло-
щадь участка 4.7 сотки. На участке дом 
с мансардой из бруса 5х6м, баня 2,5х5м, 
2 теплицы. Дом стоит на блочном фун-
даменте, металлическая крыша, отапли-
вается кирпичной печью, установлены 
2 пластиковых окна. Участок крайний, с 
выходом в лес, соседи с двух сторон, есть 
возможность отгородиться забором. В са-
ду проведен летний водопровод (вода без 
графика), дополнительно есть скважина с 
питьевой водой, работает круглогодично. 
Сад находится в южной части города, со 
всех сторон огорожен лесным массивом, 
где летом много грибов и ягод. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

120-40-52

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, электриче-

ство, дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

 ■ 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 постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ 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 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, 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, 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. 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/у, ул. Фрунзе-Российская, 12,6 сотки. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ 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

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ 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 КС «СУМЗ-6», 9 соток, ухоженный, 

рядом водоем, скважина, лес. Тел. 3-34-

96, 8 (912) 657-42-49

 ■  с/у в СОТ «Надежда» Гусевка. Дом из 

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть второй 

мансардный этаж. Ровный участок, сухой, 

с насаждениями, 10 соток, есть электриче-

ство. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, 

звонить после 20 ч.

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

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

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

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

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

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна 

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

 ■ 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

 ■ 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, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

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

 ■ гараж на Кирзаводе, охраняемый, без 

ямы, 4х6 м. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ 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

 ■ 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 помещение торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа, 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ овощной кессон в черте города. Тел. 8 

(922) 100-45-67

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, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, ул. Горького, д. 23, 5 
этаж, русским без вредных привычек, 
на длительный срок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 
(922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 17, 2/5 
эт., 25 кв.м. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, в новострой-
ке. На длительный срок, семейной паре. 
Оплата 13 т.р. + КУ. Тел. 8 (900) 043-27-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Цветников, 
д. 39. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
школы №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007
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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

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

ООО «ЗерноТранс» на автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

-

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

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

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

З/п 150
р./часБАРМЕН

Официальный дилерский
центр ПАО «КАМАЗ»
ООО «Темир-Текс»
приглашает на работу

Требования: высшее техническое или среднее 
профессиональное образование, опыт работы в сфере
ремонта или обслуживания автотехнники от 3 лет.
Заработная плата при собеседовании.

Требования: среднее/начальное профессиональное обра-
зование, опыт работы от 3 лет на участке по ремонту ди-
зельных двигателей. Заработная плата при собеседовании.

Заработная плата при собеседовании.

Справки по телефону (34397) 3-70-56.
Свое резюме вы можете отправить на info-tt@mail.ru.

Менеджера по приемке автомобилей

Слесаря по ремонту автомобилей 
(участок по ремонту двигателей)

Машиниста моечных машин
(автомойщика)

8-922-179-12-11

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

Принимается до 27 августа

В магазин «Светофор»
требуются

ФАСОВЩИК
КАССИР

Тел. 8-912-295-82-08
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8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

ООО ЧОО «Набат»

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

На производство 

ООО «ПКФ “УралКранДеталь”»

требуются

Место работы:

г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Тел. 8-906-812-75-67

З/п от 30000 руб.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

З/п от 30000 руб.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

З/п от 30000 руб.

Занятость полная
График работы 5/2

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ГПО

В отель «Металлург»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007

3-09-37

ГОРНИЧНАЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

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

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

Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

электрогазосварщик,
разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, бетонные 
полы, ограждение, металлоконструкции, 
общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника — компенсация ГСМ за счет предприятия.

,

ю В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ
КУХ. РАБОТНИК

ПОВАР

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

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

52-09 

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

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

52-09 

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «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-2112, 2004 г.в., небитый, некраше-

ный, в отличном состоянии, один хозяин, 

ПТС оригинал, стекла родные, подогрев 

сидений. Цена договорная. 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

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ головка блока цилиндра для Hyundai 

Solaris G4FC 1,6, в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

32-58

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ ресивер телекарта. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ стиральная машина Indesit, на 3,5 кг, в 

рабочем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(982) 668-48-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-спальная кровать, в отличном состо-

янии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ компьютерный стол со встроенным 

пеналом для книг (правосторонний). 

Цвет светлый. Цена 4000 руб. Тел. 8 (902) 

449-89-25

 ■ 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

 ■ палас 3,5х2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ пуф 46х46х41 см, цена 300 руб. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ распродажа разной мебели, недорого. 

Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

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

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки: медведь и 

кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ детский велосипед, в отличном состо-

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

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

34. Цена 800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46
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 ■ светлая детская кроватка, с ортопеди-

ческим матрацем, в хорошем состоянии, 

пользовались мало. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(901) 201-59-46

 ■ 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

 ■ женские демисезонные куртки, р-р 

44-46, 46-48. Современный крой, каче-

ственный материал. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ красивое красное вечернее платье, р-р 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новая мужская куртка-парка, удлинен-

ная, р-р 56. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ плащ женский, демисезонный, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые мужские ботинки, натуральная 

кожа, р-р 41. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

 ■ 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

 ■ лопатки для плавания, цвет черно-зе-

леный, цена 800 руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ нарды ручной работы. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (922) 202-88-71

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38, цена 1700 

руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Найден кастрированный 
кот. Ищет старых или 

новых хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Скромная малышка-
девочка в добрые 

руки. Ходит в лоток с 
наполнителем. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ в добрые руки красивая дымчатая вис-

лоухая кошечка, возраст 1 год, в связи с 

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

 ■ добрым, надежным людям щенята-

подростки. Возраст 6 месяцев, бородачи, 

компактного размера, выросли в темном 

сарае, поэтому боятся людей. Помоги-

те им! Привиты, стерилизованы. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, козочка. Тел. 8 (912) 630-42-33

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель свежий, экологически чи-
стый. Тел. 8 (950) 195-52-72

 ■ яблоки для компота, варенья, 1 кг – 
35 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

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

 ■ цветы комнатные: сенсевиерия (150 

руб.), большой кактус, хлорофитум, 

диффенбахия, большой фикус бенджа-

мина, молочай беложильчатый. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

СЕТКА

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

СРУБЫ
8-9000-315-900

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

8 (909) 015-82-22

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ 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

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ балконное остекление. Новое, в упаков-

ке, рамы, рельсы. Цена 30 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 216-53-58

 ■ бетонное кольцо, диаметр 1,5 м. Обра-

щаться: Гусевка, СОТ «Надежда», участок 

67. Недорого. Тел. 8 (922) 135-09-91

 ■ входная железная дверь. Тел. 8 (922) 

115-39-52

 ■ входные двери, деревянные, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

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

97-60

 ■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран 

для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ карнизы потолочные. Тел. 8 (996) 

183-23-59

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

636-58-88

 ■ отопительная батарея (регистры). Тел. 

8 (953) 051-19-13

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

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

502-00-45 

 ■ труба, D-57мм, L-1,5 м, железо б/у – 2:3, 

размеры разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон, пропан, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

 ■ 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, 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

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

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

 ■ емкость 2 куба, бочка стальная, 200 л, 

емкость на 2 куба, баки, 50 л, 20 л, 30 л, 

бидон, 5 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ эмалированное ведро. Тел. 8 (912) 

625-72-92

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ стационарный номер телефона, можно 
переводить на мобильный. Тел. 5-55-11

 ■ аппарат для слабослышащих, пр-ва 

Швейцарии. Настраивается по вашему 

слуху. Есть чек и документы. Недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ большая эмалированная 2-ведерная 

кастрюля. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ вешалки настенные хромированные. В 

подарок мягкое сиденье со спинкой. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ гобелен в раме, 150х50, 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

 ■ мойка из нержавейки, 60х80. Крышка 

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

 ■ неисправный электросамовар за сим-

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

 ■ новые декоративные подушки-думки, 

2 штуки. Чехлы съемные. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новый плед с кистями, шерсть, размер 

160х160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30

 ■ 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 №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ 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 для больного человека, 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ транспортная 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

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 Windоws-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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м
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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

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

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

 ■ 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

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

 ■ «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

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

 ■ веранды, бани, крыши. Столяр. Тел. 8 
(901) 454-64-96

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

 ■ выполним отделочн. работы. Электро-
монтаж. Недорого. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, нагревателей, насосов в сква-
жину, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

 ■ 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

 ■ ремонт крыш, квартир. Тел. 8 (950) 
641-28-66

 ■ сайдинг. Кровля. Заборы. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ 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

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под 
заказ большой ассортимент газов. обо-
рудования и запасных частей. Г. Ревда, ул. 
Мира, д. 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ сантехника. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8 (904) 547-58-85

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

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

 ■ 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

 ■ спилю лес на участках, выкуплю лес, 
пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

ВАКАНСИИ

 ■ в офис компании «Мир Туров», ул. 
О.Кошевого, требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 609-88-00, 8 (982) 712-17-03

 ■ д/с «Апельсин» на Промкомбинате 
требуется няня. Тел. 8 (922) 619-50-77, 8 
(922) 211-58-12

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется водитель кат. 
С, Е. З/п от 50 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется монтажник 
межкомнатных дверей, оплата сдельная, 
совмещение. Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ 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 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 Мезенцев А.А. требуется админи-
стратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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 Шмелев С.В. в продукт. магазин 
треб-ся продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ 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 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

 ■ ИП Усанин И.А., кафе «Уралочка», при-
глашает на работу: кассира на раздачу, 
мойщицу. З/п при собеседовании. Тел. 
3-44-77, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ 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

 ■ магазину «Светофор», г. Ревда, ул. На-
химова, 1 требуются: кассир, з/п от 22 т.р., 
график работы 2/2; фасовщица, график 
5/2, з/п 20 т.р. Тел. 8 (912) 299-15-81, зво-
нить с 9.00 до 20.00

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

 ■ ООО «Ротекс» примет на работу убор-
щиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

РЕЗЮМЕ

 ■  ищу подработку расклейщика объяв-

лений, курьера по доставке почтовой кор-

респонденции. Любой район города, лю-

бой объем работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу домработницы. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (953) 053-32-67

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 602-

31-95

 ■ ищу работу: готовка, уборка. В любое 

время. Тел. 8 (901) 438-13-08

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

121-78-71 

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

 ■ 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. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 19, 22, 23, 

26, 29 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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В Первоуральском районе трое суток 
горел лес в окрестностях озера Глухо-
го, которое находится в районе 18-го 
километра Ново-Московского тракта. 
Огнем была охвачена площадь по-
рядка 40 гектаров (леса и лугов). Дым 
и запах гари разнесло ветром — Екате-
ринбург, до которого от очага меньше 
двадцати километров, задыхался, 
дошло и до Ревды, когда ветер был в 
нашу сторону. Дышать было трудно-
вато, особенно с учетом жары, хотя 
превышения концентрации вредных 
веществ в воздухе не зафиксировано. 

В МЧС сообщение о пожаре поступи-
ло во вторник, 17 августа, днем, хо-
тя, по информации читателей Е1, го-
реть в лесу начало еще три дня на-
зад. В областном Управлении МЧС 
так описали ситуацию:

— По предварительной информа-
ции, площадь пожара составляла 
девять гектаров. В результате по-
рывов ветра она выросла и возник-
ла угроза перехода огня на распо-
ложенные в двух километрах садо-
вые товарищества и санаторий-про-
филакторий. С целью предотвраще-
ния распространения пожара бы-
ла проведена опашка и прокладка 
минерализированной полосы и вы-
ставлены противопожарные посты.

К вечеру 17 августа автобуса-
ми эвакуировали отдыхающих из 
санатория-профилактория «Озе-
ро Глухое» — из-за задымления. 
«Иногородних гостей расселяют 
на других объектах, принадлежа-
щих ООО «Газпром Трансгаз Ека-
теринбург», — сообщал Департа-
мент информационной политики. 
Глава Первоуральска Игорь Кабец 
выехал на место.

По состоянию на вечер вторни-
ка, тушили пожар 116 человек и 
29 единиц техники (авиалесоохра-
на, МЧС). В том числе — одна ав-
тоцистерна с расчетом 65-й ПСЧ из 
Ревды.

Днем 18 августа в «горячей точ-
ке» побывал министр природы и 

экологии Алексей Кузнецов. Он рас-
сказал, что открытого горения уже 
нет, осталось небольшое задымле-
ние, которое обрабатывается водой 
из двух близлежащих озер — Глу-
хое и Лебяжье.

— На месте продолжают рабо-
тать бригады Авиалесоохраны, 
МЧС и Минобороны. Угрозы насе-
лению нет. Оперативный штаб рас-
полагается на базе санатория «Озе-
ро Глухое», там в настоящий мо-
мент совершенно безопасно. В сана-
торий возвращаются эвакуирован-
ные накануне сотрудники, — про-
комментировал министр.

В курсе ситуации был и мэр Ека-
теринбурга Алексей Орлов — из-за 
смога над столицей (особенно это 
ощущалось в Академическом, на 
Широкой Речке, Вторчермете): «Со 
вчерашнего вечера на связи с Мин-
природы». Он заявил Е1, что смог 
уже рассеивается и в ближайшие 
два дня воздух очистится. По его 
данным, причиной пожара стал че-
ловеческий фактор, «это уже выяс-
нили»: от оставленного кем-то ко-
стра загорелся камыш.

— В Министерстве пообещали 
сегодня к вечеру локализовать про-
блему и ликвидировать ее, — сооб-
щил Алексей Орлов.

Однако оптимистические про-
гнозы не сбылись: гореть продол-
жало и на следующий день. Утром 
на трассе, сообщали наши читате-
ли, была «дымовая завеса». 

По данным МЧС на утро 19 ав-
густа, к ликвидации пожара (пло-
щадь которого удалось ограничить 
40 гектарами) привлечены 97 чело-
век и 20 единиц техники. Тушили 
с помощью ранцевых огнетуши-
телей. Сделали «полосу разрыва» 
(опашку) вокруг сада «Мирный» и 
санатория в общей сумме длиной 
около трех километров, шириной 
два метра. 

Выставили круглосуточные по-
сты. За обстановкой следили с воз-
духа: запустили беспилотник. 

ПОД КРАСНОЯРОМ СГОРЕЛО 
35 ГЕКТАРОВ ЛЕСА

С 16 августа в Ревде отменен 
особый противопожарный ре-
жим: как раз когда погода сно-
ва стала «пожароопасной». По 
данным Билимбаевского лес-
ничества, по состоянию на день 
19 августа на территории Рев-
ды действовало два лесных по-
жара: на участке в 0,6 гектара 
за садом «Рябинка» (примерно 
в километре) и в районе Красно-
яра. Там горит с 14 августа, 35 
гектаров леса и болотины (очаг 

в 5,1 км от поселка, пожар ни-
зовой), на данный момент, со-
общил главный специалист по 
охране и защите леса Билимба-
евского лесничества Александр 
Черемных, с вечера 15 августа 
огонь локализовал, «догорает», 
его «добивают» из ранцевых ог-
нетушителей сотрудники авиа-
лесоохраны. 

Пожарным и лесникам по-
могали тушить местная до-
бровольная пожарная дружи-
на и сотрудники «Мариинских 
изб» (туристический центр). 
Всего задействован 21 чело-

век, пять единиц техники. 
Подавали воду из машины, 
пролили всю площадь, опа-
хали по периметру. Авиация 
не привлекалась. 

Также на 19 августа бы-
ло возгорание в лесу в райо-
не Дегтярска (локализовали, 
тушат). 

Всего с начала года под 
Ревдой зарег ист ри рова но 
шесть лесных пожаров общей 
площадью 46,1 га, под Дегтяр-
ском выгорело 57,6 га леса (бы-
ло несколько крупных пожа-
ров в мае). 

Под Первоуральском горел лес — Ревду затянуло смогом
Пожар в районе озера Глухого тушили трое суток

Фото Игоря Черноголова с его страницы во «ВКонтакте»

Пермь – Казань – Чебоксары – Пермь
(22.08 – 28.08) от 18 100 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(26.08 – 31.08) от 14 900 руб.
Пермь – Астрахань – Пермь
(29.08 – 11.09) от 30 800 руб.
Пермь – Казань – Самара – Пермь
(07.09 – 13.09) от 13 500 руб.

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 31 АВГУСТА 2021 Г.

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.
СК «РОССИЧ»
ДЕТИ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ

МОСКОВСКАЯ
ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!
ММММММММООООООООССССССССККККККККООООООООВВВВВВВВССССССССККККККККААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ
ДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММИИИИИИИСССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗООООООНННННННННННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯРРРРРРРМММММММАААААААРРРРРРРКККККККААААААА!!!!ИИИИИИИИССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗООООООООННННННННННННННННААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯРРРРРРРММММММММААААААААРРРРРРРККККККККАААААААА!!!!!!!!
МОСКОВСКАЯ
ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!

ПУХОВИКИ
ШУБЫ

• Норка от 30 000 руб.
• Мутон от 15 000 руб.
• Дублёнки женские
  от 10 000 руб.
• Дублёнки мужские
  от 5 000 руб.

МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА 
В ПОДАРОК!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

Кредит предоставляет банк «Ренессанс Кредит».
ИНН 7744000126. Лицензия 3354 от 26.04.2013

25.08.2021 • 09:00–18:00
УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Жителям
деревень,
пенсионерам — 
ОСОБАЯ
СКИДКА!
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