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Реклама (16+)

РЕВДИНЕЦ ОТСУДИЛ 
700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА УВЕЧЬЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ Стр. 3

 Все изменения 2021 года и карта школ:  
 самая полная инструкция на стр. 4-5 

·
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КЛЕЩИ УЖЕ КУСАЮТ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнайте, как привиться и кому положена бесплатная 
вакцина от энцефалита Стр. 7

Фото Татьяны Замятиной

 КАК ЗАПИСАТЬ 
 РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ 
 КЛАСС В РЕВДЕ? 



Городские вести  №26  2 апреля 2021 года  www.revda-info.ru2

СБ, 3 апреля
ночью +1°   днем +11° ночью –2°   днем +9° ночью 0°   днем +6°

ВС, 4 апреля ПН, 5 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

10, 16 апреля

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
5-9 апреля
5 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Западная четная сторона
6 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Ф ру н з е,  114 -132 ,  115 -141; 
Возмутителей, 146.
7 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 144-166, 161-195; 
Кр. Разведчиков, 57-73, 54-66; 
Чкалова, 33, 42, 44.
7 АПРЕЛЯ, 10:00-16:00
Спартака, 1-21, 2-24; Клубная, 
1-23, 2-38; Некрасова.
8 АПРЕЛЯ, 0:00-2:00
Пос. Ледянка; Шумиха.
8 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Щорса, 24-70, 29-75; Кутузова, 
10-16, 15-17; Гончарова, 11-27, 
14-30; Крылова, 2-14, 7-13; Тол-
стого, 15-27, 16-24а.
8 АПРЕЛЯ, 10:00-16:00
Спартака, 1-21, 2-24; Клубная, 
1-23, 2-38; Некрасова.
9 АПРЕЛЯ, 0:00-2:00
Пос. Ледянка; Шумиха.
9 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, 13-51, 12-58; Ураль-
ская.
9 АПРЕЛЯ, 10:00-16:00
Спартака, 1-21, 2-24; Клубная, 
1-23, 2-38; Некрасова.

В РГБ привезли 
еще 400 доз вакцины
Еще 400 доз вакцины от кови-
да «Спутник V» получила Рев-
динская городская больница 
31 марта, и сразу ими начали 
прививать. Около прививоч-
ного кабинета (точнее, их да-
же два) была очередь. 

По словам Ирины Ватоли-
ной, заведующей поликли-
никой, в среднем в день вак-
цинируют около ста человек 
— по предварительной запи-
си. На данный момент в спи-
ске РГБ на прививку около 
2000 человек. 

— Обещают, что поставки 
вакцины будут регулярны-
ми, — сообщила Ирина Вато-
лина, — не будет перерывов. 

До этого в РГБ привились 
первым компонентом 3165 
человек — с 24 января, ког-
да началась массовая вак-
цинация. Второй вводится 
через три недели. В партии 
— сразу два компонента. То 
есть в данном случае по 400 
доз каждого. 

Надо ли прививаться тем, 
кто переболел ковидом? 

— Да, если прошло пол-
года, — ответила Ирина Ва-
толина. — Потому что есте-

ственный иммунитет по-
сле болезни сохраняется до 
полугода. И если вы снова 
встретитесь с этим вирусом, 
ваш иммунитет самостоя-
тельно может не справиться. 
Считается, что порог имму-
нитета — уровень антител, 
иммуноглобулинов G, в кро-
ви больше десяти. То есть 10 
означает слабый иммунитет, 
а со временем он еще ослабе-
ет. Если даже собственных 
антител достаточно — ниче-
го страшного, после привив-
ки будет еще больше. Вак-
цина не защитит от корона-
вирусной инфекции, но она 
защитит от осложнений. У 
вакцинированных болезнь 
может протекать в легкой, 
ну, редко — в среднетяжелой 
форме. Тяжелой уже не бу-
дет. К тому же прививка за-
щищает не от одного вида 
инфекции, а от серии мута-
ций, барьер более широкий 
и прочный. 

Записаться на вакцина-
цию можно на сайте Ревдин-
ской больницы, на госуслу-
гах или по телефону в РГБ: 
5-29-38.

На трассе Пермь — Екатеринбург 
под Ачитом намечен большой ремонт
Трассу Пермь — Екатеринбург, то 
один, то другой участок, ремонти-
руют каждый сезон, и машинам 
приходится ждать проезда на ре-
версе, порой довольно долго. В этот 
раз ремонт, точнее реконструкция, 
предстоит 45-километровому отрез-
ку под Ачитом — с 187-го по 232-й 
километр. Этот отрезок станет че-
тырехполосным. Также там поя-
вится 2,6-метровая разделитель-
ная полоса. 

Ба лансодержатель — ФКУ 
«Уралуправтодор» — уже объявил 
конкурс на подрядчика на сайте 
госзакупок. Начальная цена кон-
тракта — почти 5,7 млрд рублей. 
Плюс 66,4 стоила разработка до-
кументации. Финансирование — 
из федерального бюджета. Парал-
лельно ищут разработчика рабо-
чей документации ремонта (гото-
вы заплатить 66,4 млн рублей), он 
должен представить проект к но-
ябрю этого года). 

Первый этап работ, рекон-
струкцию с 187-го по 196-й кило-
метр, должны будут выполнить 
до 20 декабря 2022 года (стоимость 
422 миллиона рублей). Дорогу с 
196-го по 232-й километр отре-
монтируют до 20 ноября 2023 го-
да (2,715 миллиарда заплатят под-

рядчику в 2022 году, 2,55 млрд — 
в 2023-м).

В прошлом году было «откапи-
талено», например, 26 км трассы 
(с 250-го по 276 км), за 18 млн ру-
блей, а на 331-м километре, в рай-
оне Новоалексеевского реконстру-
ировали путепровод над трассой, 
проезд на время работ закрывали, 
ездили в объезд.

На строительство и ремонт до-
рог в 2021 году Свердловской об-
ласти правительство России вы-
делило 1,2 млрд рублей — по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги». Согласно постанов-
лению правительства, первый 
трансферт, 600 миллионов рублей, 
направят на реализацию капи-
талоемких проектов в городских 
агломерациях. Второй — столько 
же — на «приведение в норматив-
ное состояние автомобильных до-
рог регионального и (или) межму-
ниципального значения и улич-
но-дорожной сети городских агло-
мераций». Может быть, и Ревде 
что-то перепадет «на дорожку». 

Кстати, к вопросу о пермской 
трассе: у Волчихи от Первоураль-
ска до Ревды явно узковато при 
нынешнем потоке машин, да и до 
Дружинино тоже… 

Три вопроса про карусель в парке Победы
Или почему нам насильно причиняют добро

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
редактор в декрете

Наша мэрия на этой неде-
ле высказалась о карусели 
в парке Победы в нашей 
группе во «ВКонтакте». До-
словно пресс-служба пи-
шет так: «В соответствии 
с законодательством и но-
выми требованиями ГОСТ, 
карусель не может экс-
плуатироваться в даль-
нейшем, так как не име-
ет необходимой докумен-
тации и не соответствует 

современным стандартам безо-
пасности».

И прибавляет: «Сейчас рас-
сматривается возможность об-
устройства новой детской пло-
щадки в городе». Адрес новой 
площадки — Мира, 22, и обору-
дование на ней, как обещают, 
будет соответствовать всем ГО-
СТам и техусловиям, нормам и 
правилам, какие сегодня есть (и 
даже перечисляет их). Но есть у 
меня по такому случаю три во-
проса.

Первый и главный — а как 
же старые советские качели и 
горки, от большинства которых 
рожки да ножки остались, в го-
родских дворах? Их, по такой ло-
гике, тоже следует сносить: ибо 
эти старые конструкции тоже не 
на балансе ни у кого и не могут 
эксплуатироваться не только в 
дальнейшем, но и уже сейчас.

Вспомните историю 2016 го-
да во дворе по Ковельской, где 
девочка сломала ногу, когда ка-
чалась на качелях и те рухнули 
под ее небольшим весом. Каче-
ли быстро снесли (у нас же всег-

да так: пока гром не грянет…). 
Прокуратура тогда организова-
ла проверку и обнаружила не-
сколько опасных конструкций 
во дворах. УГХ объяснялось, 
мол, это ничье, и их только сно-
сить. Но качели стоят в этих дво-
рах по сей день и рушатся лишь 
под влиянием снега, ветров и 
времени.

По логике мэрии, их надо уби-
рать, так как они не соответ-
ствуют современным стандар-
там безопасности еще побольше, 
чем старая карусель, которая хо-
тя бы выглядит прилично, она 
целая. Но никто не чешется — и 
не почешется, пока опять беды 
не случится. Или пока сами жи-
тели во дворе не забьют тревогу 
и не скинутся на новые, хоть ка-
кие-нибудь, качели и горки (так 
можно: главное принять реше-

ние общим собранием).
Вопрос второй, про ГОСТы. 

Те же ГОСТы, о каких говорят 
сегодня, перечисляли в техзада-
нии к конструкциям в Еланском 
парке. А сколько они продержа-
лись? Месяц! После массовых ак-
тивных игрищ детей (а кого еще, 
для детей и делали!) там нача-
ли отваливаться куски горок, а 
мы раза три возвращали в УГХ 
руль от игрушечной машинки, 
найденный нашими читателя-
ми на земле. 

И как тут не вспомнить 
современный, по ГОСТу, 
с помпой открытый городок 
в парке Победы, на котором 
в 2014 году сломал ключицу 
дошкольник? 

Оказалось, что обслуживать 
эту площадку уже после откры-
тия было некому, ее не передали 
на баланс (!) УГХ. Сергей Степа-
нов, на тот момент замдиректо-
ра коммунального управления, 
раздражался на камеру: «Мы 
не можем за всеми горками сле-
дить!». В итоге городок в парке 
Победы теперь уберут, он про-
стоял десять лет. И всё.

Преемники Степанова сегод-
ня говорят: «Где гарантия, что 
на карусели кто-то не сломает 
ногу?». А где гарантия, что на 
пластиковых горках кто-то не 
сломает руку, тем более такое 
уже было? Не ожидает ли но-
вый современный и безопасный 
(ой ли?) городок на Мира, 22 бес-
славная судьба предшественни-
ка из парка Победы? А вот кару-
сель эту — явно не ожидает, не-

даром полвека она стояла и еще 
столько же простоит.

Третий вопрос. В одном из 
первых эскизов, вынесенных на 
рейтинговое голосование, дет-
ская площадка в парке Победы 
была. В парке Дворца культу-
ры — тоже была, кстати, но ее 
так и не построили почему-то 
(мы голосовали на рейтинговом 
за один проект, подразумевав-
ший государственное финанси-
рование, а реализовали другой, 
на деньги СУМЗа; а кто платит, 
тому и карты в руки, так?). Так 
вот, сегодня мэрия говорит: мол, 
проект вы сами выбрали, на 
рейтинговом голосовании, он 
утвержден, менять его нельзя. 

Так мы голосовали за проект 
с площадкой! А ее теперь нет. 
Кто и кого, выходит, обманул?

В центре города нет места, 
где дети могут поиграть. В пар-
ке ДК — дорожки и лавочки (без 
велосипеда, гироскутера, мяча 
там неинтересно, а малышам 
и подавно). За «муравейником» 
разве что, но площадка там од-
на на всех, и ее состояние тоже 
удручает, особенно в начале и  в 
конце летнего сезона.

Теперь не будет площадки и 
в парке Победы, таком большом, 
вместительном и мирном, как 
нам хочется верить. 

Так не стоит ли вам, уважа-
емые чиновники, все-таки слу-
шать жителей Ревды, а не ста-
раться насильно причинить до-
бро тем, кто живет в нашем го-
роде? У многих из нас есть дети. 
У многих, в том числе и у меня, 
скоро они появятся. И кроме тан-
ков нам бы хотелось обычные 
горки-качели-карусели — хотя 
бы в отдельном уголке нашего 
большого центрального парка. 
Прислушайтесь, пожалуйста. 
Мы-то тоже здесь живем.

Фото Семена Догадкова
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Ревдинец взыскал с работодателя 700 тысяч рублей 
за увечье на производстве
Его намотало на барабан, и он стал инвалидом II группы 
Компенсацию морального вреда 
за полученные на производстве 
травмы отсудил ревдинец у свое-
го бывшего работодателя — ООО 
«Госткабель» (производство нахо-
дится в Ревде, в Медном переулке). 
Причем работодатель обжаловал 
решение суда первой инстанции, но 
безрезультатно. Об этом сообщили 
в Свердловском областном суде 
после рассмотрения апелляции.

По данным облсуда, в конце ав-
густа 2019 года истец, Сергей Ш., 
устроился на работу в «Гостка-
бель» перемотчиком. Буквально 
через неделю в ночную смену при 
перемотке кабеля петля зацепи-
ла и обмотала ногу работника, и 
его кабелем притянуло к барабану 
и намотало на него. Коллеги от-
ключили оборудование и вызва-
ли скорую помощь. Пострадав-
шего с многочисленными трав-
мами увезли в Ревдинскую го-
родскую больницу.

Тяжелые травмы, получен-
ные Сергеем, привели к утрате 
профессиональной трудоспособ-
ности в размере 70%, ему дали II 
группу инвалидности. С пред-
приятия его уволили в июле 2020 
года приказом в связи с нетрудо-
способностью.

В ходе расследования не-
счастного случая было установ-
лено, что с работником не был 
заключен в письменной фор-
ме трудовой договор, он не про-

шел инструктажи и стажиров-
ку на рабочем месте — отрабо-
тал всего пять смен, и у него не 
истек срок на обучение безопас-
ным методам и приемам выпол-
нения работ. 

Также комиссия Роструда вы-
явила целый ряд нарушений со 
стороны работодателя, связан-
ных с прохождением медосмо-
тра работником, c обеспечени-
ем его средствами индивидуаль-
ной защиты. И, наконец, выяс-
нилось, что линия перемотки ка-
беля не была оборудована блоки-
ровкой для выключения при ра-
боте отдающего устройства. По 
сути, это и стало причиной слу-
чившегося. 

Обратившись в суд, постра-
давший хотел получить 1 млн 
рублей компенсации морально-
го вреда плюсом к уже оказан-
ной предприятием помощи — он 
сильно пострадал, а также ли-
шился возможности вести при-
вычный образ жизни, находит-
ся в постоянном стрессе, испы-
тывает бытовые неудобства. То 
есть качество его жизни после 
травмы сильно снизилось. 

Ответчик, признав, что не-
счастный случай связан с про-
изводством, требования быв-
шего работника не признал. По 
его утверждению, работник, во-
первых, сам нарушил технику 
безопасности, допустив «обвитие 
ноги кабелем», а во-вторых, его 

расходы на лечение и восстанов-
ление (услуги сиделок, транс-
портировка до реабилитацион-
ных центров, лекарства, одежда, 
продукты, бензин и т.д.) оплаче-
ны предприятием — на 342000 
рублей. Таким образом, нрав-
ственные и физические страда-
ния, считает работодатель, ком-
пенсированы в добровольном по-
рядке.

Ревдинский городской суд 

встал на сторону истца, толь-
ко уменьшил размер компенса-
ции морального вреда в связи 
с производственной травмой до 
700000 рублей. К такому же вы-
воду пришла и судебная кол-
легия по гражданским делам 
Свердловского облсуда, рассмо-
трев материалы дела. «Оказан-
ная истцу материальная помощь 
не освобождает работодателя, не 
обеспечившего безопасные усло-

вия труда, от обязанности ком-
пенсировать причиненный ра-
ботнику моральный вред за на-
рушение личных неимуществен-
ных прав в связи с произошед-
шим несчастным случаем», — 
сообщили в облсуде. 

Решение горсуда суда остав-
лено без изменений: ООО «Гост-
кабель» обязано компенсировать 
бывшему работнику моральный 
вред в сумме 700000 рублей. 

ПО ГИБЕЛИ СЛЕСАРЯ НА НЛМК-УРАЛ, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ НОВЫЙ 
СУД. В сентябре 2020 года в электросталеплавильном цехе НЛМК-Урал во 
время ремонта электромостового крана погиб 57-летний слесарь-ремонтник — 
его «замотало металлическим канатом в барабан крана». Следствие пришло 
к выводу, что это случилось по вине 43-летнего коллеги погибшего, также 
слесаря-ремонтника. Суд освободил его от уголовной ответственности — так 
как подсудимый полностью признал свою вину в нарушении требований охраны 
труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ), не 
судим, «принял меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда». 
Ему назначен штраф 20000 рублей. Прокуратура обжаловала решение горсуда, 
апелляционное представление еще не рассмотрено. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» 31 марта проиграл 
третий матч в четвертьфинальной серии 
чемпионата России. Уступил в Ижевске 
«Куполу-Родники» 77:87, как и обещали 
болельщики, дома соперник дал бой.

— С таким низким процентом {по-
паданий} тяжело выиграть, мы прове-
ли больше атак, но реализация подве-
ла нас. В плей-офф никто просто так 
не попадает, все бьются. Результат 
справедливый, серия продолжается, 
все нормально, — сказал после матча 
главный тренер ревдинской команды 
Алексей Лобанов.

Действительно, лишь 19% трехоч-
ковых бросков нашей команды были 
удачными, 45% — двухочковых. Зато 
штрафные реализованы почти на 89%.

Лучшие результаты по очкам пока-
зали Виктор Заряжко (21) и Александр 
Захаров (16).

Следующий матч назначен на 
2 апреля, и уже он может стать реша-
ющим: если наши выиграют, прой-
дут дальше. Если выиграет «Купол», 
5 апреля все будет решено уже в Ревде.

Тем временем в полуфинал уже 
вышли «Самара» и столичная «Руна». 
В паре «Уралмаш» — «Восток-65» по-
ка 2:1.

В Ревде снова 
будут учить 
правильно 
ходить с палками
4 апреля в 10.00 в рамках Всерос-
сийской акции «10 тысяч шагов к 
жизни» состоится открытое заня-
тие в парке ДК. Для участия нуж-
но зарегистрироваться на офи-
циальном сайте Лиги здоровья 
greenego.ru. Акция пройдет одно-
временно в нескольких сотнях го-
родов и населенных пунктов Рос-
сии, она приурочена ко Всемир-
ному дню здоровья. 

Впервые массовую трениров-
ку по скандинавской ходьбе про-
вели в парке ДК в сентябре 2019 
года, участвовали полтора де-
сятка человек. Тренером тог-
да была начальник отдела физ-
культуры и спорта городской ад-
министрации Елена Андреева. 
На этот раз правильную техни-
ку участникам покажет Евгений 
Зиновьев, главный редактор га-
зеты «Ревдинский рабочий» (тог-
да, два года назад, он раскрити-
ковал урок Андреевой; сейчас 
у Евгения есть сертификат, по-
зволяющий ему обучать сограж-
дан правильной скандинавской 
ходьбе — приходите, если дове-
ряете!).

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл третий 
матч в рамках плей-офф чемпионата России

Фото Яны Рафиковой, БК «Купол-Родники»

Виктор Заряжко стал лучшим в матче с Ижевском, набрав 21 очко, но не помог команде выиграть.

1 млн рублей
Столько хотел получить пострадавший 

плюсом к уже оказанной 
предприятием помощи — поскольку 

перенес тяжелые страдания, лишился 
возможности вести привычный образ 

жизни, находится в постоянном 
стрессе, испытывает бытовые 

неудобства и переживает о будущем. 
То есть качество его жизни после 

травмы сильно снизилось. 
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Реклама (16+)

Как записать 
ребенка в первый 
класс в Ревде 
в 2021 году
Начиная с четверга, 1 апреля, родители детей 
6,5 лет (и до 8 включительно) могут подавать 
документы в школы о зачислении ребенка в 1 
класс, но не позднее восьмилетнего возрас-
та. Ажиотажа не ожидают ни в Управлении 
образования, ни в школах города — в Ревде 
нет очереди в первый класс, и места получат 
все, кто подаст документы в нужный срок. По 
предварительной информации, в 2021 году в 
школу должны пойти 825 первоклассников — 
это чуть больше, чем начали учиться в том 
году. Что изменилось в этом году, читайте в 
нашей инструкции.

Какую школу выбрать?
На сайте каждой школы опубликованы до-
кументы, согласно которым детей прини-
мают в школы, и места в первых классах, 
опубликованы бланки заявлений. Подроб-
ности можно узнать и по телефону, побе-
седовав с руководством. У каждой школы 
— своя специализация. Старайтесь выби-
рать школу ближе к дому, так как это без-
опаснее для ребенка, которому не придет-
ся преодолевать большие расстояния, а 
также — в этом случае вы гарантирован-
но попадете в первый класс.

Чтобы узнать, какая школа к какому 
району относится, найдите документ за-
крепления районов на сайте Управления 
образования. Важно: место регистрации 
по конкретному адресу потребуется под-
твердить документально.

Почему важно узнать, 
к какому району 
вы относитесь?
Дело в том, что подавать заявления мож-
но в два этапа: с 1 апреля до 30 июня и 
с 6 июня по 5 сентября. Но первоочеред-
ность — у детей по району: сначала имен-
но «местными» детьми заполняются клас-
сы, затем — всеми остальными желающи-
ми. Также в приоритете дети, которые жи-
вут в одном доме с братьями и сестрами, 
уже зачисленными в выбранную родите-
лями школу. 

Если ваш старший ребенок учится, на-
пример, в школе №25, а вы живете в ми-
крорайоне, который закреплен, напри-
мер, за школой №1, но хотели бы, чтобы 
младший ребенок также учился в шко-
ле №25, вы можете подать документы на 
него в выбранную школу. Их рассмотрят 
в одно время с детьми «по району». Так-
же есть категория льготников, которые 

могут подавать документы с 1 апреля: 
это дети сотрудников ФСИН, МЧС, та-
моженной службы, полиции и военнос-
лужащих.

График:
1. 1 апреля — 30 июня — дети райо-

на, льготники, братья и сестры детей, 
уже поступивших в выбранную родите-
лями школу.

2. 6 июля — 5 сентября — остальные 
дети.

Важно: если классы укомплектованы 
местными детьми и детьми по 
льготным спискам, школе разрешено 

принимать остальных детей до 1 июля. 
Все подробности узнавайте непосредственно 
в выбранной школе.

Какие документы нужны?
На сайте выбранной вами школы в разде-
ле «Прием детей в 1 класс» найдите под-
робную информацию о том, что нужно, 
чтобы попасть на обучение. Общий спи-
сок (утвержден Приказом Минобразова-
ния РФ о порядке приема граждан на об-
учение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования):

1. Личное заявление с предъявлением 
паспорта или иного документа (для не 
граждан России), удостоверяющего лич-
ность. В заявлении пишем: фамилию, 
имя, отчество ребенка; дату и место его 
рождения; фамилию, имя, отчество ро-
дителей (законных представителей) ре-
бенка; адрес места жительства ребенка, 
его родителей (законных представите-
лей); контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка. На 
сайтах некоторых школ (например, шко-
лы №1 и гимназии №25) можно скачать 
бланк заявления.

2. Оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка или документ, подтвержда-
ющий родство заявителя.

3. Свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закре-
пленной территории. Этот документ тре-
буют до 30 июня, пока принимают заяв-
ления от родителей детей по району. С 6 
июля нужно подавать документы (справ-
ки, выписки и пр.), которые подтвержда-

ДИАНЕ — 7 ЛЕТ, ОНА УЧИТСЯ В 1 «Г» КЛАССЕ ШКОЛЫ №28. Девочка говорит, что меч-
тала поскорее пойти в школу и очень рада, что уже не в детском саду — потому что 
«там нужно было спать, а я хочу гулять со своей сестрой».

— Учусь хорошо, недавно получила за контрольную пятерку. А за домашние за-
дания нам клеят наклейки. У меня уже есть друзья, с которыми мне интересно, учи-

теля тоже хорошие, мы не ругаемся.

ДИАНИНА МАМА ГАЛИНА ПОЛЮХОВА РАССКАЗЫВАЕТ: В 28-Ю ДОЧЬ 
ПОШЛА, ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ УЖЕ УЧИТСЯ ЕЕ РОДНАЯ СЕСТРА.

— Проблем с подачей документов не было: справка с 
места жительства, мой паспорт, ее свидетельство о рож-
дении и заявление. Все отдала в школу, а через две не-
дели перезвонила и узнала, что мы приняты. На сборы 
в первый класс мы потратили примерно 20-25 тысяч ру-

блей. Список канцелярии высылает летом классный руко-
водитель, мы покупали все по списку. Обычные зеленень-

кие тетради, без иллюстраций, чтобы дети не отвлекались, 
цветная бумага, картон, ручка, карандаш. Много брать не на-

до. Покупайте по мере необходимости. Что касается одежды, то у 
нас в школе нет формы: просто белый верх темный низ. Мы покупали трое брюк, 
блузки и водолазки, чтобы менять, юбочку. Двое босоножек в качестве сменной об-
уви. Ну и все. Одежды тоже много покупать не надо, сейчас вот нам уже все почти 
мало. Хотя мы вышли с дистанта перед самым Новым годом. Учебники выдавала 
школа. Хочется сказать родителям будущих первоклассников: готовьтесь к школе 
вместе с детьми! Программа очень сложная. Сейчас они уже проходят материал с 
поиском икса. Но мы стараемся.

Фото Татьяны Замятиной

!

10%10%
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ют проживание ребенка по определенно-
му адресу.

А если ребенку нет семи 
лет или больше восьми?
На общих основаниях и без дополнитель-
ных документов в первый класс принима-
ются дети, которые к 1 сентября достигли 
возраста 6 лет 6 месяцев и не превысили 
возраста 8 лет. Однако и дети младше-стар-
ше означенного возраста могут быть при-
няты в первый класс, но — по заявлению 
родителей (законных представителей) и 
после решения ведомственной комиссии.

Положение о приеме таких детей гла-
сит, что родителям нужно обратиться в 
Управление образования, подать заявле-
ние на имя начальника, справку от врача 
о здоровье ребенка и заключение психо-
лога (получают в городской поликлини-
ке). Без этой справки в школу не примут.

Комиссия выносит решение в течение 

15-ти дней. И сама направляет докумен-
ты в нужную школу. Подробнее узнавай-
те в Управлении образования.

Куда сдавать документы?
Есть два способа: онлайн и офлайн, при-
чем в интернете вы только бронируете ме-
сто: все равно в течение пяти дней при-
дется посетить школу и сдать докумен-
ты лично. И это даже хорошо: потому что 
вы сможете указать имя учителя, к кото-
рому желаете попасть. Комплектование 
классов — прерогатива школы, однако в 
90% случаев к просьбам мам и пап при-
слушиваются.

ОФЛАЙН: обратитесь в выбранную ва-
ми школу по графику: с 1 апреля до 30 
июня — если вы живете по району; с 6 
июля до 5 сентября — если не по району.

ОНЛАЙН: воспользуйтесь порталами 
Госуслуги.ру (требуется предваритель-
ная регистрация) или Порталом образо-

вательных услуг (edu.egov66.ru, регистра-
ция не нужна). И там, и там понадобится 
ввести данные паспорта, свидетельства о 
рождении, документа о регистрации ре-
бенка по месту жительства, заполнить 
личное заявление.

Когда я узнаю результат?
В течение пяти рабочих дней.

Если ребенка не взяли 
в школу, которую 
я выбрал, что делать?
Прежде всего, заранее подстраховаться. 
Для этого заручитесь согласием районной 
школы взять вашего ребенка: в нужный 
срок подайте туда заявление, а затем об-
ратитесь в желаемую школу. Лучше все-
го заранее предупредить директора о том, 
что вы, возможно, откажетесь от места: но 
его для вас должны держать. Потому что, 

если вы не попадете в выбранную школу, 
а заявление в районную не подали, ваше 
место отдадут «чужому» ребенку. Если вы 
не подстраховались, то стоит позвонить в 
Управление образования и узнать о нали-
чии свободных мест.

Есть вопросы. Кому звонить?
В Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
8 (343) 312-00-04 (доб. 082, 085, 080).

В Управление образования городского 
округа Ревда:
5-33-42 Мещерских Татьяна Вячеславов-
на, начальник;
5-47-43 Злобина Ирина Валерьевна, началь-
ник отдела НПО и ФОО;
5-47-57 юридический отдел;
5-33-47 Зубарева Ирина Владимировна, ве-
дущий специалист Центра развития об-
разования.

Школа №1

Адрес: Цветников, 29
Телефон: 3-39-53
График приема:
1.04-30.06 — ПН-ПТ с 8.00 до 17.00
1.07-31.08 — ПН с 9.00 до 15.00
Ответственный: Пылаева Татьяна Леонидовна

Школа №3

Адрес: Российская, 44
Телефон: 3-04-54
График приема:
1-3.04 — ПН-ПТ 8.00-17.00
5.04-31.05 — ПН-ПТ 12.00-17.00
1.06-31.08 — ПН-ПТ 9.00-15.00
Ответственный: Десяткова Ирина 
Ивановна

Школа №10

Адрес: Спортивная, 16
Телефон: 5-36-55
График приема:
1.04-2.04 с 7.00 до 18.00
3.04 с 9.00 до 17.00
5.04-30.06 ПН, СР, ПТ с 14.00 до 17.00
6.07-31.07 ПН, СР с 9.00 до 15.00
Ответственный: Маюрова Гульнара 
Геннадьевна

Школа №28

Адрес: Мира, 30
Телефон: 8 (34397) 5-27-67
График приема:
ПН-ПТ 8.00-15.30 (12.00-13.00 обед)
Ответственный: Екимова Ирина Бори-
совна

Школа №29

Адрес: Карла Либкнехта, 64
Телефон: 3-54-50
График приема:
Вторник 14.00-16.00
Среда 8.00-13.00
Четверг 13.00-16.00
Пятница 9.00-11.00
Ответственный: Первушина Ксе-
ния Игоревна

Еврогимназия

Адрес: Азина, 81
Телефон: 3-33-48
График приема:
ПН-ПТ с 8.00 до 16.00
Ответственный: Зуева 
Наталья Вячеславовна

Школа №13

Адрес: Мариинск, ул. Рассветная, 
2а
Телефон: 3-70-44
График приема: 
с 1.04-9.04 ПН-ПТ 8.00-17.00
10.04-30.06 ПН, СР, ПТ 12.00-17.00
с 6.07-5.09 ПН 9.00-14.00
Ответственный: Склюева Ольга 
Сергеевна

Гимназия №25

Адрес: Чехова, 15
Телефон: 5-06-39
График приема:
ПН-ПТ с 8.00до 16.00 
(12.00-13.00 обед)
Ответственный: Винокурова 
Ольга Евгеньевна

Школа №7

Адрес: Совхозная, 12
Телефон: 9-11-66
График приема:
1.04-30-06  — ПН-ПТ 8.30-16.30
1.07-5.09 — ПН и ПТ 9.00-15.00

Ответственный: Злобина Наталья 
Михайловна

Школа №9

Адрес: Кирзавод, 30а
Телефон: 2-73-72
График приема:
ПН-ПТ 8.00-17.00

Ответственный: Храмцова 
Ирина Викторовна

Школа №2

Адрес: Павла Зыкина, 18. Телефон: 3-25-45
График приема:
1 и 2 апреля с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00
5-9 апреля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
12.04-30.06 — ПН-ПТ с 9.00 до 16.00 (12.00-13.00 обед)
1.07-5.09 — ПН-ПТ с 9.00 до 16.00 (12.00-13.00 обед)
Ответственный: Кашапова Светлана Дмитриевна
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Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: 
«Люди устали от бедности впечатлений»
Проект «Яркий город» стал победителем «Марафона идей» партии «Новые люди» в Екатеринбурге
«Люди устали от бедности. 
Причем не только от бед-
ности в смысле денег, 
но и от бедности впечатле-
ний», — так прокомменти-
ровал лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев ре-
зультаты организованного 
партией «Марафона идей» 
в Свердловской области.

Победителем регионального 
этапа стал екатеринбуржец 
Антон Осипов с проектом 
«Яркий город». Он получил 
от партии «Новые люди» 300 
тысяч рублей для создания 
ярких и позитивных стрит-
арт объектов в «серых» рай-
онах Екатеринбурга.

«Когда ходишь по та-
ким районам, возникает 
единственное желание — 
как можно быстрее уехать 
оттуда», — посетовал ав-
тор в ходе презентации сво-
его проекта. Он рассказал, 
что планируется разме-
стить 5-6 граффити в наибо-
лее людных местах таких 
районов, чтобы улучшить 
их визуальную составляю-
щую.

«В Европе это доволь-
но распространено. И даже 
есть статистика, что после 
того, как сделали такие от-
носительно жизнерадост-
ные граффити, упало ко-
л и чес т во с а моуби йс т в, 
упало количество престу-
плений», — рассказал Ан-
тон Осипов.

Марафон длиною 
в страну
«Марафон идей» — феде-
ральный проект партии 
«Новые люди». С 12 февра-
ля по 12 марта любой же-

лающий мог предложить 
инициативу, как улучшить 
жизнь своего города, регио-
на или всей страны и в слу-
чае победы получить сред-
ства на реализацию своей 
идеи.

Всего в ходе Марафо-
на было подано 15 327 зая-
вок из 65 регионов страны. 
От Свердловской области 
поступило 705 заявок — это 
третье место по всей Рос-
сии.

В финал конкурса, кото-
рый прошел в Екатеринбур-
ге 16 марта, вышло всего 
девять проектов. На заклю-
ч и т е л ь н у ю  п р е з е н т а -
цию своей идеи каждому 
из участников отводилось 
лишь 1,5 минуты — за это 
время они должны были ко-
ротко и ясно описать суть 
своего проекта, пояснить, 
как он поможет региону, 
а также обозначить пути 
его реализации.

В  ч и с л е  д о ш е д ш и х 
до финала оказались: кон-
цепт стула-рюкзака на ко-
лесиках для формирова-
ния правильной осанки 
у школьников; идея созда-
ния придомовых велопар-
ковок; проект установки 
на городских улицах кон-
тейнеров с одноразовы-
ми пакетами для уборки 
продуктов жизнедеятель-
ности собак; интернет-
проект «Объединение сосе-
дей» и другие предложения 
из разных сфер жизни.

« О ч е н ь  и н т е р е с н о , 
что люди видят основные 
проблемы в стране, связан-
ные с образованием, эколо-
гией и еще рядом таких ве-
щей, которые показывают, 
что люди устали от бед-

ности. Причем не только 
от бедности в смысле денег, 
но и от бедности впечатле-
ний. Поэтому неслучайно 
сегодня победитель — ко-
манда, которая хочет сде-
лать Екатеринбург более 
ярким городом, где можно 
видеть не только серые до-
ма, но и яркость, интерес-
ные граффити», — сказал 
Нечаев, комментируя под-
ведение итогов Марафона.

Он сообщил, что очень 
рад тому, что в конкур-
се участвовало так много 
идей. Часть из них, по его 
словам, уже направили 
в комитеты партии. Луч-
шие инициативы партия 
«Новые люди» поможет ре-
ализовать, а самые ценные 
идеи будут включены в ее 
предвыборную программу.

Видеть цель
П ар т и я « Новые л юд и » 
была организована в мар-
те 2020 года. Ее основатель 
Алексей Нечаев — созда-
тель и президент компании 
Faberlic — к этому времени 
уже много лет серьезно за-
нимался общественной де-
ятельностью.

В 2010 году он организо-
вал с единомышленниками 
«Зеленое движение России 
“ЭКА”», участники которо-
го высадили более 10 мил-
лионов деревьев по всей 
стране. В 2012 году Неча-
ев создал образователь-
ную программу «Капита-
ны» для обучения молодых 
предпринимателей, гото-
вых работать на благо Рос-
сии. Сейчас эта программа 
действует уже в 13 регио-
нах Российской Федерации.

Но в какой-то момент 
стало ясно, что для реали-
зации многих идей только 
общественной деятельно-
сти недостаточно — необхо-
димо переходить к деятель-
ности политической. Так 
появились «Новые люди».

Всего за полгода новая 
партия сумела сделать се-
бе имя и набрать сторон-
ников во многих регионах 
страны. В сентябре 2020 го-
да «Новые люди» выдвину-
ли кандидатов для участия 
в выборах в 12 российских 
регионах. Во всех регионах, 
где партия была допущена 
до выборов, она смогла пре-
одолеть избирательный ба-
рьер.

«Новые люди» получили 
мандаты в законодатель-
ных собраниях Калужской, 
Костромской, Рязанской 
и Новосибирской областей, 
а также в городских думах 
Калуги и Томска. Причем 

на выборах в Томске пар-
тия набрала более 15 % го-
лосов, показав лучший 
результат, чем парламент-
ская оппозиция.

В Екатеринбурге Алек-
сей Нечаев подтвердил, 
что «Новые люди» намере-
ны в 2021 году участвовать 
в выборах в Государствен-
ную думу и Заксобрание 
Сверд ловской облас т и, 
а также во всех муници-
пальных выборах.

Новые люди 
в регионе
Партия «Новые люди» от-
крыла свой офис в Екате-
ринбурге 14 ноября 2020 года. 
Всего за несколько месяцев 
в регионе было создано 10 
офисов и 18 политотрядов, 
еще пять планируется соз-
дать в ближайшее время. 
Политотрядами на «языке 
старых партий» можно на-

звать местные отделения. 
В перспективе их по области 
должно стать в разы больше.

«Марафон идей» не един-
с т в ен н а я а к ц и я, в ко -
торой активно участво-
в а л и у р а л ь ц ы . Ч л ен ы 
партии успели проявить 
себя и во многих других 
начинаниях: проводили 
праздники дворов, ходили 
с тепловизорами, помогая 
искать утечки тепла в жи-
лых домах екатеринбурж-
цев, провели студенческую 
акцию у местного Мини-
стерства труда с требовани-
ем для выпускников вузов 
гарантий работы по специ-
альности. Также «Новые 
люди» вместе с городским 
сообществом UrbanLife ре-
ализуют урбанистический 
проект, связанный с раз-
дельным сбором мусора 
и сортировкой отходов.

Ш а н с ы  с в о е й  п а р -
тии на будущих выборах 
в Свердловской области 
Алексей Нечаев оценивает 
высоко.

«Мы видим, что Урал 
в целом и Свердловская об-
ласть в частности — это та-
кое место, где живут воль-
ные люди. Люди, которые 
не просят подачек, а кото-
рые сами свою жизнь стро-
ят. И поэтому шансы на-
брать хорошие проценты 
у нас есть», — сказал Не-
чаев, отвечая на вопросы 
екатеринбургских журна-
листов.

Дальше же, по его сло-
вам, все будет зависеть 
от того, смогут ли партия 
и ее кандидаты соответ-
ствовать имеющемуся сей-
час в стране запросу на об-
новление.

Оплаченная публикация (16+)

Уральский русский 
оркестр сыграл 
для ревдинцев мелодии 
со всего мира
А его солист спел о любви
На сцене Дворца культуры зву-
чали испанские, неаполитан-
ские, грузинские и бразильские 
мелодии — в субботу, 27 марта, 
для ревдинцев выступил Ураль-
ский государственный русский 
оркестр.

Солировали на выступлении ла-
уреаты международных конкур-
сов. Для ревдинцев пел Алексей 
Петров (баритон) и играли Оль-
га Самарская (домра), Виктор 
Долгинцев (балалайка контра-
бас), Галина Яцык (домра бас) 
и Евгений Ханчин (ксилофон).

А играли — больше сорока 
артистов! Звучали «мелодии и 
ритмы мира» от бразильской 
самбы до грузинской лезгинки 
и даже джаза. Ярче всего, пожа-
луй, — «Астурия» Альбениса, 
попурри французских авторов, 

«Ша, штил» Бызова и, конечно, 
танго «Por una Cabeza» Гарделя.

Следующий филармониче-
ский концерт запланирован 
на 13 апреля. В Ревду приедет 
Уральский молодежный сим-
фонический оркестр вместе с 
солистами Алексеем Петро-
вым и Татьяной Калаповой. В 
программе увертюра к опере 
«Волшебная флейта» Моцарта, 
Ария Фигаро из оперы «Свадь-
ба Фигаро», «Маленькая ноч-
ная серенада» Россини, увер-
тюра к опере «Севильский ци-
рюльник» Бизе, музыка из опе-
ры «Кармен» и сюита к драме 
Доде «Арлезианка».

Все вопросы по концертам 
можно задать по телефонам: 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, купить 
билеты по адресу: ул. Комсо-
мольская, 55, офис 11.

ОБ УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРКЕСТРЕ. Уральский государ-
ственный оркестр основан в 1986 году как Молодежный оркестр на-
родных инструментов и тогда объединял выпускников Уральской 
консерватории. В 1991 году оркестр стал государственным. В этом 
году у оркестра юбилей — 35 лет. За это время он стал известен как 
в России, так и за рубежом. В репертуаре оркестра произведения 
русской и зарубежной классики, современной музыки, концертных 
обработок народных мелодий.

Отсканируйте 
код, чтобы 
посмотреть видео 
с концерта

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

В Екатеринбурге зарегистриро-
вали первый в 2021 году случай 
укуса клеща. Пострадавшая, 
44-летняя екатеринбурженка, 
обратилась в больницу 29 марта. 

Как сообщили в Роспотребнад-
зоре, женщина живет в одном 
из центральных районов Ека-
теринбурга, из города не выез-
жала, в лесопарках и скверах 
не ходила. В Ревде, сообщают 
читатели, клещей снимали с 
собак — после прогулки в ле-
су. Проталин уже много, солн-
це греет, а клещи зимуют в ли-
ственной подстилке или в верх-
них слоях почвы, а просыпают-
ся при температуре 1-3 градуса 
тепла (но к питанию кровью, 
заверяют ученые, приступают 
обычно при температурах 7-10 
градусов). 

По данным РПН, в этом го-
ду клещи проснулись позже, 
чем в 2020-м (тогда в области 
первый укус отмечен 14 мар-
та, а к концу месяца постра-
давших от укусов было уже 
шесть, в Ревде — 29 марта). В 
2020 году пострадали от уку-
сов клещей более 31 тыся-
чи человек (то есть укушено 
больше, но не все пострадав-
шие обращались за медпомо-
щью). Только 12,5 тысячи из 
них получили противоклеще-
вой иммуноглобулин, в том 
числе 3170 детей. Напомним, 
в РГБ иммуноглобулин вводи-
ли, ссылаясь на санитарные 
правила, только при предъяв-
лении лабораторного заклю-
чения, что клещ «энцефалит-
ный». 

В 2021 году особой активно-
сти клещей не ожидается — 
средняя численность на уров-
не прошлого года. Вирус энце-
фалита несут обычно 2-3 про-
цента паразитов и могут пе-
редать его человеку при при-
сасывании. Например, в се-
зон 2020 года только 1,6 про-
цента клещей из 14,2 тысячи 
исследованных в лаборатори-
ях Центра гигиены и эпидеми-
ологии оказались «энцефалит-
ными». Зато много было бор-
релиоза — исследовано почти 
12000, возбудитель обнаружен 
в 39% случаях.

Но от боррелиоза вакци-
ны нет, а вот от энцефалита 
можно защититься. Согласно 
Национальному календарю 
прививок, бесплатно, за счет 
средств областного бюджета, 
вакцинируются дети в 15 ме-
сяцев и люди старше 60 лет, 
ранее не прививавшиеся. Как 
сообщили в Ревдинской город-
ской больнице, на данный мо-
мент есть 1620 доз вакцины от 
клеща — для пенсионеров и 
вакцина для детей. 

В прошлые годы в Ревде за-
купали вакцину для бесплат-
ной вакцинации некоторых 
групп людей по муниципаль-
ной программе. Например, в 
2019 году пенсионеры могли 
сделать не только первую, но и 
вторую прививку, а также вак-
циной обеспечили восьмилет-
них детей из малоимущих се-
мей. В 2017 году дополнитель-
но — детей старше 8 лет. 

Ревакцинация проводится 
вакциной пациента. Напри-

мер, в «Радуге» и «Вегуре» до-
за «Клещ-Э-Вак» для взрослых 
стоит порядка 440 рублей. То-
вар сейчас довольно ходовой, 
раскупают хорошо, говорят 
фармацевты. Важный момент: 
хранят и транспортируют пре-
парат при температуре от 2 до 
8 градусов, допускается лишь 
кратковременное нарушение 
холодового режима (не более 
24 часов, написано в инструк-
ции «клещевака»), поэтому по-
купать вакцину нужно непо-
средственно перед введением. 
Кстати, вакцины при первой-
второй вакцинации и ревак-
цинации могут быть разными. 

Сделать прививку можно 
в поликлинике: О.Кошевого, 
4, прививочный кабинет ра-
ботает с 8 до 17 часов, но луч-
ше уточните время в регистра-
туре: 5-29-38. С собой полис и 
паспорт. Осмотр и допуск — 
в прививочном кабинете. Воз-
можно, придется подождать, 
так как активно идет вакцина-
ция от коронавируса, очередь 
общая (будут пускать через од-
ного — энцефалит/ковид). 

Детей (до 17 лет) прививают 
в детской поликлинике (Эн-
гельса, 35), с 8 до 19 часов. 

Противопоказания к вакци-
нации — любые острые забо-
левания, например, ОРЗ или 
обострение хронического про-
цесса. Прививку делают че-
рез месяц после выздоровле-
ния или наступления ремис-
сии (периода, когда проявле-
ния хронического заболевания 
стихают).

Клещи проснулись: зарегистрирован 
первый укус — в Екатеринбурге
Как привиться от клещевого энцефалита в Ревде

Куда сдать клеща 
на исследование 
(платно) 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОТДЕЛ РО-
СПОТРЕБНАДЗОРА: ул. Вай-
нера, 4, 1 этаж, кабинет 
№105, тел. 8 (3439) 24-40-38, 
понедельник — пятница с 
9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

ЗАБОРНЫЙ ПУНКТ В РЕВДЕ: 
ул. Спортивная, 49, по поне-
дельникам и средам с 9.00 
до 12.00, тел. 5-61-52.

СТОИМОСТЬ: на антитела ви-
руса клещевого энцефали-
та — 310 рублей, на лайм-
боррелиоз — 690 рублей, 
мультиплекс (на все инфек-
ции) — 1100 рублей. 

Сданных насекомых от-
возят в вирусологическую 
лабораторию областного 
Центра гигиены и эпиде-
миологии. Результат мож-
но узнать на следующий 
рабочий день (при боль-
шой загруженности лабо-
ратории — в течение двух 
рабочих дней) на офици-
альном сайте ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской обла-
сти» (окно справа на глав-
ной странице) или по те-
лефону: в Екатеринбурге 
8 (343) 362-87-87, в Первоу-
ральске (83439) 24-40-38, с 
14.00 до 15.30.

Как прививаться
Первая прививка — в день обращения;  вторая — через 30 дней; третья — 
через 6-12 месяцев после первой. Иммунитет будет вполне достаточным 
уже после двух прививок, но для его продления делают ревакцинацию че-
рез год. Следующая ревакцинация — через два года на третий. Экстрен-
ная вакцинация (по ускоренной схеме) — две дозы вакцины с промежут-
ком в 2-3 недели, третья — через год.

Данные: Роспотребнадзор

Клещи в 2020 году
 В РЕВДЕ 

29 марта
первый 
случай

14 марта
Первый 
случай

43 человека
с диагнозом «клещевой вирусный энце-
фалит» (что в 2,3 раза ниже уровня 2019 
года и в 1,5 раза выше общероссийского 
показателя). Один человек умер от кле-
щевого энцефалита.

31251 человек
зарегистрировано постра-
давших. Это -3% к уровню 
2019 года).

12570 человек
получили специфический 
противоклещевой иммуно-
глобулин с профилактиче-
ской целью, в том числе 
3170 детей.  

178 человек
зарегистрировано постра-
давших. Это в 2,7 раза 
меньше уровня аналогич-
ного периода 2019 года), 
из них 77 детей (до 17 лет). 
Из всех обратившихся 
только 40% были защище-
ны прививкой от клещево-
го энцефалита. 

11 человек
получили экстренную имму-
ноглобулинопрофилактику 
(10% от незащищенных от 
клещевого энцефалита).

2 случая
клещевого боррелиоза за-
регистрировано. Энцефа-
литом не болели. 

310 случаев
клещевого боррелиоза за-
регистрировано.

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

УЛУУ ЬТЬЬ АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТТ ТАТТ

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

  

, 

  
Подробности акции уточняйте у администратора

!



Городские вести  №26  2 апреля 2021 года  www.revda-info.ru8

Реклама (16+)

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ООО «СтройТехСервис» на сдельную работу требуются

Тел. 8-912-607-07-45, Максим Рамильевич

для работы в г. Первоуральске. Оплата своевременная.

арматурщики, бетонщики либо сложившаяся
бригада по данному виду работ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ООО ТК «Урал-Шок» требуется

Соцпакет, бесплатное питание

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Специалист в области
   охраны труда

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

КОНТРОЛЕР ПО УЧЕТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С опытом работы. Заработная плата при собеседовании.

ООО «Уют» требуются:

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

Начальник
производственно-
технического
отдела
Дворники
Слесарь-
сантехник

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИКИ
В НОЧЬ НА СКЛАД,

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
З/П 1000 РУБ.

Спасибо, 
что 
почистили 
наш двор!
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, читатель

Я не знаю, кто организовал 
чистку нашего двора по ул. 
Комсомольская, 72, управ-
ляющая компания или го-
род, но огромнейшее вам 
спасибо! У нас двор тупи-
ковый и постоянно в тени, 
очень плохо все тает, толь-
ко размокает и стоит. С на-
чала оттепели мы намая-
лись очень, ни заехать, ни 
пройти. А тут приехали 
два трактора и все убра-
ли. Отдельное спасибо са-
мим трактористам, мужи-
ки молодцы, постарались 
на совесть.

Фотофакт от читателя 
Андрея Могильникова
Новые тротуары испорчены. Вопрос к администрации города: можно ли чистить снег 
более бережно к асфальту? Местами с щебнем выдрано. Существуют демпферные ре-
зиновые накладки на ковши, чтобы не портить. Это Цветников, от Энгельса до Кар-
ла Либкнехта. По нечетной стороне. 
ОТ РЕДАКЦИИ: мы переслали этот вопрос в мэрию и ждем ответа.

Кто протянет руку помощи 
нашей медицине?
Медики тоже болеют, как и все люди. В нашем го-
роде три больших предприятия, и весь народ, жи-
вущий в нашем городе, обращается к врачам. Но 
вот помочь докторам некому. Почему бы админи-
страции заводов не помочь медикам после серьез-
ных заболеваний? Почему бы не отправить их са-
мих на отдых и реабилитацию в санаторий или 
профилакторий «Родничок»? 

Это ведь медики спасают нас от болезней. И 
почему администрация больницы и профсоюз не 
заботятся о своих работниках? Также у больницы 
нет служебного жилья. Обратите, пожалуйста, на 
это внимание. Больные писали обращение на эту 
тему, но результатов никаких нет.

Всего 15 подписей
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 апреля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.04, ПН 3:50 6:14 13:02 16:38 19:47 22:02

6.04, ВТ 3:46 6:12 13:02 16:39 19:49 22:05

7.04, СР 3:42 6:09 13:02 16:40 19:52 22:08

8.04, ЧТ 3:38 6:06 13:01 16:41 19:54 22:12

9.04, ПТ 3:34 6:04 13:01 16:42 19:56 22:15

10.04, СБ 3:30 6:01 13:01 16:43 19:58 22:19

11.04, ВС 3:26 5:58 13:01 16:45 20:00 22:22

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

5.04, ПН 08:00
Седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная. Утреннее богослуже-
ние. Литургии не положено. Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. 
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17:00 Вечернее богослужение.

6.04, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.04, СР 08:00
Божественная литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона (1925), патриарха 
Московского и всея России. Панихида

18:00 Вечернее богослужение.

8.04, ЧТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Отдание праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.04, ПТ 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Мц. Матроны Солунской.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида

17:00
Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

10.04, СБ 08:00
Божественная литургия. Поминовение усопших.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.04, ВС
07:30
08:00

Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
Пассия. Акафист Страстям 
Христовым.

Гороскоп  5-11 апреля

ОВЕН. Начало недели окажется 
сложным, однако решающим для 
вашей карьеры. Рекомендуется 
показать во всем блеске свой про-
фессиональный уровень. Победы, 
завоеванные на этой неделе, еще 
долго будут приносить призовые. В 
четверг берегите свои силы, так как 
споры и переговоры грозят отнять у 
вас много энергии.

ТЕЛЕЦ. Попробуйте несколько из-
менить стиль общения, перенесите 
приоритеты, поменяйте аудиторию. 
Задумайтесь о том, что для того, 
чтобы слыть прекрасным собе-
седником, совсем не нужно много 
говорить, гораздо важнее уметь 
слушать. Сейчас не время для ре-
ализации новых идей, препятствия 
будут возникать на каждом шагу.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете стать 
лидером и организатором очень 
удачных и прибыльных проектов 
и событий. Хотя некоторые про-
волочки в делах могут слегка 
разочаровать вас, отнеситесь к 
этому философски. Терпение и 
труд, действительно, все перетрут 
и подарят вам исполнение самых 
заветных желаний.

РАК. Сейчас не время для широ-
кой демонстрации своих амбиций. 
Самоуверенность тоже может 
оказаться лишней. И не будьте 
чрезмерно требовательны к окру-
жающим. В среду постарайтесь из-
бегать перенапряжения на работе, 
она, как известно, не волк, в лес 
не убежит. В целом неделя будет 
удачна для научной деятельности.

ЛЕВ. Понедельник — благопри-
ятный день для действий, требую-
щих ответственности и внимания, 
сосредоточенности и дисциплины. 
В начале недели стоит поставить 
перед собой реалистичные задачи, 
не пытайтесь сделать все и сразу. 
Будьте неторопливы и вниматель-
ны, не пытайтесь все проблемы 
решать самостоятельно.

ДЕВА. На этой неделе наиболее 
востребованным из списка ваших 
способностей будет дипломатиче-
ское искусство. Нужно уметь во-
время промолчать. В понедельник 
и вторник вас ждет творческое 
вдохновение во всем, даже в по-
вседневной работе. В четверг не 
стоит зацикливаться на одном 
вопросе.

ВЕСЫ. Наступило время для 
самореализации и раскрытия твор-
ческого потенциала. Ищите новый 
подход к старым проблемам, новую 
работу. Безжалостно расставай-
тесь со всем устаревшим и не-
нужным. Среда может порадовать 
вас хорошими новостями и новыми 
перспективами. В четверг вас ждет 
выгодное деловое сотрудничество. 

СКОРПИОН. Неделя благопри-
ятна для генерирования и вопло-
щения ваших идей в реальность. 
В понедельник деловая встреча 
может оказаться весьма полезной 
и прибыльной. В средине недели 
будет удачной любая интеллекту-
альная деятельность. Сейчас хо-
рошо строить планы на ближайшее 
будущее, все они осуществятся.

СТРЕЛЕЦ. Минимальные усилия 
на этой неделе будут давать мак-
симум результата. Остерегайтесь 
желать кому-то зла, пусть и вполне 
заслуженно — ваше желание может 
материализоваться в пугающем 
объеме. Если в понедельник ско-
рость реализации ваших планов 
будет близка к сверхзвуковой, уже к 
середине недели она резко упадет.

КОЗЕРОГ. Рациональность и 
умение сбалансировать свои эмо-
ции позволят вам раскрыть свой 
потенциал. Наступает время пере-
мен, поступит много интересных 
предложений по работе, только не 
стоит спешить с принятием реше-
ний. В таком изобилии заманчивых 
перспектив немудрено что-нибудь 
упустить.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели прой-
дет вяло. Наберитесь сил во втор-
ник и среду, а с четверга может 
начаться стремительный взлет 
активности и прилив жизненных 
сил. Дела на работе обещают 
складываться весьма успешно, 
особенно в вопросах карьеры. 
Возможно, вы получите лестное и 
выгодное предложение.

РЫБЫ. В начале недели вас могут 
посетить реформаторские идеи, 
их логичность, стройность и почти 
математическая красота могут 
вскружить голову любому. Что ж, 
зафиксируйте их, потом пригодят-
ся. Если не сможете найти им при-
менение — издадите как научную 
фантастику. Бегать, стараясь все 
успеть, не стоит.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   2-7 апреля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 ВЫСТАВКИ 

Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42) 
До 13 апреля. 10.00-17.00, 
по будням
ВЫСТАВКА «ПРИШЛА 
ВЕСНА, ЗА НЕЮ ЛЕТО…» 0+
Работы художников Татьяны 
Бояршиновой. Вход свободный, 
справки по телефону 3-15-72. 

 КУЛЬТУРА 

10 апреля. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2).
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО 
ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«НОВАЯ ВЕСНА»  6+
Заявки артистов принимают в 
ДК, телефон для справок 5-11-65. 

11 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17:00 6+
КОНЦЕРТ «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ АРНО 
БАБАДЖАНЯНА 6+
Играет оркестр «Тагильские 
гармоники», дирижер Сергей 
Цветков. Солируют Яков Герт, 
Эдуард Шакуров, Олег Яковлев, 
Илья Юрканцев. Билеты в кассе 
ДК, телефон для справок 5-11-42.

13 апреля. Вторник
Дворец культуры
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19.00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА 6+
Солисты: Алексей Петров 
и Татьяна Калапова. 
В программе Моцарт, Россини и 
Бизе. Билет от 450 руб. Справки 
по телефонам: 3-47-15, +7 (922) 
177-03-25, билеты по адресу: 
ул. Комсомольская 55, офис 11. 
Вход зрителей только в масках. 

18 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 11:00. 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ» 0+
В программе театрально-
музыкальное представление 
«Хочу в артисты» от артистов 
Дворца культуры, игры, песни, 
танцы и фотозона. Билеты в 
кассе ДК, телефон для справок 
5-11-42.

25 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ 
«НАЗАД В СССР» 12+ 
Песни Юрия Антонова в 
исполнении артистов Дворца 
культуры. Поют Сергей 
Филиппов, Роза Каюмова, 
Татьяна Варламова, Виктор 
Винокуров, Юлия Панделя, 
Сергей Василейко, Екатерина 
Рахимова, Евгений Шашков, 
Эдуард Шакуров. 

30 апреля. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
СПЕКТАКЛЬ-ДРАМА 
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ 
И.ГРЕКОВОЙ 12+
Играют актеры народного 
театрального коллектива 
«Куролесица», танцует народный 
танцевальный коллектив «Диво». 
Билеты в кассе ДК, 
телефон для справок 5-11-42.

 СПОРТ 

2 апреля. Пятница
bwin чемпионат России. 
Суперлига-1. Игры плей-офф, 
четвертьфинал. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «КУПОЛ-РОДНИКИ» 
(ИЖЕВСК). 
Игра на выезде. Начало: 20:00. 

РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 6+ .................................................... 17:40
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 18+ ...................................................... 16:00, 20:30
ПАЛЬМА 6+ ............................................................................ 10:15, 14:00, 18:30
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 6+ .......................................................12:30
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 12+ .................................................................
............................................. 10:05, 12:15(3D), 14:20, 16:25(3D), 19:40, 22:10(3D)
ПОСТУПЬ ХАОСА 16+ 21:45

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 12+ ......................................................
....................................................................10:00, 12:10, 14:40, 17:10, 19:45, 22:15

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу 
пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к 
преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад 
ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным 
полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске 
Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», 
он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время 
избежали наказания при помощи денег и влияния. Общество 
взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с 
трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть 
судьба всего города.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  ГКенгуру. Бунтовщик. Родео. Сеньора. Бере. Грохот. Алло. Простор. Показ. Затея. Стега. Асана. Какапо. Топот. Див. Икра. Анапа. Антре. Насос. Арак. Алиса. Пес. Трата. Макс. Гак. Толпа. Обуза. Таран. Эдикт. 
Ева. Сопот. Лепет. Гало. Мрак. Помпа. Робин. Крыса. Орбит. Адад. Хеопс. Ветла. Русло. Комфорт. Престо. Бовари. Мачо. Наем. Беркут. Гончар. Кришна. Корунд. Гера. Натр. По вертикали: Алконост. Тесьма. Верба. Атолл. Пазл. Репка. Откорм. Егоза. Омет. Право. Карло. Ехор. 
Апис. Сара. Нато. Бамбук. Отток. Фото. Грех. Остров. Опята. Рагу. Растр. Пластрон. Оспа. Инд. Энистон. Кара. Тета. Урду. Маг. Уфолог. Суаре. Рада. Осел. Трал. Опока. Пава. Выброс. Налим. Диего. Есенин. Кантри. Агути. Пабло. Саша. Иордан. Рассказ. Кнели. Патент. Засека. 
Скаут. Тонус. Омар. 

Р
еклам

а (16+
)
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*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

Общая площадь 1820 м2, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду от 100 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

цех под производство
Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36 Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру в 

р-не автостанции. Тел. 8 (950)  630-09-66

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,5 кв.м, 1 

этаж. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната в общежитии, 22 кв.м, 3 этаж, 

балкон, есть возможность провести воду. 

цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99 

 ■ комната, 20 кв.м. Торг. Тел. 8 (922) 

204-83-94

 ■ комната, р-н школы №3. Собственник. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ просторная комната, 21,5 кв.м, в цен-

тре города, рядом с ТЦ «Квартал».  Две 

остальные комнаты принадлежат друго-

му собственнику. Комната освобождена, 

никто не проживает, и никто не прописан. 

Ключи сразу. Рассмотрим матсертификат.  

Цена 330 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5 этаж, р-н школы 
№10. Пластик. окна, счетчики на воду и эл-
во. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 666-04-65

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-
тическ. ремонт, балкон остеклен, счетчики 
на гор./хол. воду. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 59, БР, 32 
кв. м., 2/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ры, 3/5 эт., р-н школы №3. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 руб. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

31 кв.м. В хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

653-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

58 (стоматология), 5/5, кирпичный дом, 16 

кв.м, кухня 7 кв.м, новые окна, входные 

двери и ванна, газовая колонка, остается 

мебель, холодильник Indesit, состояние 

среднее, кв-ра теплая. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, БР, ПМ, в хоро-

шем состоянии, ул. Спартака, 7. Косме-

тический ремонт, заменены окна, двери, 

застеклен балкон. 5 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, напротив 

школы №10. Кв-ра в хорошем состоянии, 

освобождена. Документы подготовлены. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

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

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

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

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Цена 930 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, 20б, БР, 25 кв.м, 1 этаж, дом во дво-

ре, чистая, уютная и теплая. Недорого. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 

в центре города. Тел. 8 (963) 047-94-20

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

5 этаж, в хор. состоянии. Тел. 8 (922) 

159-01-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 

1 этаже, с балконом. В квартире заменены 

все окна, установлены новые сейф-двери, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Окна во двор, на 

южную сторону. Ул. К.Либкнехта, 31.  Цена 

990 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3, ул. 

П.Зыкина, д. 46, 1/5 этаж, 36 кв.м. Кла-

довка, косм. ремонт, с/у совмещенный, 

счетчики. Цена 1100 т.р. Рассмотрю обмен 

на большую площадь с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 556-54-02 

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1180 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель.  Квартира освобож-

дена, один собственник, прописанных 

нет, ключи на сделке. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, дом после капитального 

ремонта, ул. Энгельса, д. 52. Новый совре-

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета.  Цена 930 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., р-н школы №1. 
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 поменяны. 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, СП, 43 кв.м. с ремонтом 
и мебелью, ул. М.Горького, 27. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 39а, БР, 
44,5 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, д. 8, 
УП, 50 кв.м, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 3/5 эт. Тел. 
8 (982) 739-43-05

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

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, МГ, все 
окна на южную сторону. Комнаты раз-
дельные. Большой коридор с антресолями 
и кладовкой. Санузел смежный, косме-
тический ремонт, балкон застекленный, 
счетчики установлены. В шаговой доступ-
ности супермаркет, школа №10, детский 
сад и лес. Реальному покупателю торг. 
Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру, по до-
говоренности. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 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 в центре города, комнаты 

изолированные, пластик. окна, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/3 этаж, ул. Спортивная, 

6а. Площадь 83,6 кв.м. Цена 3300 т.р. За-

крытая, благоустроенная территория, свое 

парковочное место для машины. Тел. 8 

(950) 655-31-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2/5 этаж, в цен-

тре города. Комнаты смежные, окна выхо-

дят во двор, космет. ремонт. Ул. Горького, 

д. 27. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, 2 этаж, кухон-

ный гарнитур, водонагреватель на 80 л. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1400 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

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

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

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

хорошее, шкаф-купе, кухня 9 кв.м, с ме-

белью, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, д. 42/1, 6/6 этаж. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

8. 1/5 эт., 37,3 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздель-

ные, 28 кв.м, 4 этаж. Состояние отличное. 

Энгельса, 51. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

ные, р-н школы №28, автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

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

этаж, 45 кв.м. Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ул. Ми-

ра, 2б, 4 этаж, в отличном состоянии. Со-

временный ремонт, дорогие отделочные 

материалы, узаконенная перепланировка. 

Цена 1850 т.р. Документы для продажи 

подготовлены, поможем с оформлением 

ипотеки. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, 3/5 этаж, 

БР, 46 кв.м, установлены стеклопакеты. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/3 этаж, 45 кв.м. Те-

плая, светлая, комнаты смежные, цоколь 

высокий. Есть стайка в подвале. Ул. Азина, 

д. 75. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

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

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

603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 4, 4 

этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 35, 5 

этаж, 43 кв.м, центр, р-н школы №28, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, 52 кв.м. Це-

на 1890 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, Мира 35, 1 

этаж. Комнаты изолированы. Цена 1850 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№2, расположение комнат на разные сто-

роны: кухня и зал на юг, спальня – на се-

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

ты готовы, чистая продажа. Цена 1650 т.р., 

возможен торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-

клиники, недорого. Тел. 8 (953) 133-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 1/5 

этаж, 48,3 кв.м, евроремонт, сейф-дверь, 

пластик. окна, лоджия застеклена и уте-

плена, поменяны межкомнатные двери, 

радиаторы отопления. Натяжные потолки, 

ламинат, кухня - керамогранит, с/у раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

душевая кабина, водонагреватель, оста-

ется встроенный кух. гарнитур, кондици-

онер. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-63

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

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

000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м),  4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

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

сделан ремонт, подъезд спокойный. Тел. 

8 (912) 692-42-55
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1 апреля 2021 г. исполнилось 10 лет со дня смерти 
нашего дорогого и любимого мужа, папы и дедушки 

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятья свои все сильней…

Только память все помнит и не забывает
Дорогого и любимого нашего человека.

Жена, дочь, внук

20 марта 2021 г. ушел из жизни наш сын 

МОЧАЛОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сыночек, на всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали

О том, кого любили мы и так внезапно потеряли…
Без тебя жизнь — не жизнь…

Выражаем благодарность всем родным и близким, 
друзьям, коллегам по работе, МУП «Обелиск», 

работникам кафе «Россия», разделившим с нами горечь 
утраты и оказавшим помощь и содействие в проведении 

похорон нашего любимого сына.
Мама, папа, брат, дочка

26 марта 2021 г. ушел из жизни любимый муж, папа, 
дедушка и дорогой друг 

КНЯЗЕВ 
ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Ты был примером нам всегда,
Как человек душою чистый.

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Родные и друзья

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 2, 3/5 

этаж, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, счетчики. 

Тел. 8 (922) 605-82-51

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., 83 кв.м, с 
ремонтом. Ул. Чехова, 31. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, д. 6, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5 этаж, кир-

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

светлая, уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), 

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен,  состояние хорошее, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 79,6 кв.м, Цветников, 7, 

2/2 эт. Кап. ремонт в 2020 г., цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (902) 270-29-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

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

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, д. 47, 3/5 

эт., 59 кв.м. Ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(908-630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2 

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

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

640-90-74

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

68. 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 34/2, 

5/9 этаж, 65 кв.м. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м, 2 

балкона, большая кладовая, ремонт, за-

мена окон, труб, дверей, счетчики, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (912) 264-31-18

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

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

177-38-22

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

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

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

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

177-38-22

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м, ул. Липовая. В живописном экологи-
чески благополучном месте, от Екатерин-
бурга 50 км, от Ревды 9 км. Участок сухой, 
10 соток. Гараж, хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, домофон. Бетонный 
фундамент, пластиковые окна. В доме 
сухая бетонная яма. Эл-во 220/380 Вт. 
Есть скважина 30 метров. Вода заведена 
в дом, есть водонагреватель. Греющий 
кабель, отопление: электрокотел, печное, 
на 1 этаже теплый пол. Дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 1 этаж 
- коридор, кухня, комната, санузел, 2 этаж 
-  две жилые комнаты с санузлом. Везде 
лесной массив, на участке елки, сосны, 
плодовые кустарники, смородина, жимо-
лость. На участке баня 15 кв.м, в баню 
заведена вода, есть беседка, мангальная 
зона. Асфальтовая дорога и автобусная 
остановка рядом с домом. Есть связь 4G, 
доступно цифровое ТВ. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 8 (996) 170-90-83

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

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Камаганцева, 33,5 кв.м, з/у 8 
соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

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

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ газифицированный жилой дом, 53,7 

кв.м, з/у 11 соток, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, с газовым 

отоплением, ул. Кр.Разведчиков. Тел. 8 

(922) 128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 9 соток, 

приватизирован. Баня, дворовые по-

стройки. Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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 3750 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■ домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

ца, гараж, участок 14 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-65-45, звонить после 20 ч.

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины.  

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

пешком 5-7 мин. В 50 м остановка, рядом 

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1760 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом в черте города, ул. Пугачева, 

29. Дом деревянный, 37 кв.м. Две комнаты. 

Отапливается русской печкой. Пластико-

вые окна. Пригоден для круглогодичного 

проживания, но требуется ремонт.  Газо-

вая труба проходит прямо перед домом. 

Рядом с домом колонка.  Никто не про-

живает, никто не прописан. Рассмотрим 

обмен, любую форму расчета, поможем 

с ипотекой, матсертификатом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

также обмен на квартиру на 1 этаже, или 

нежилое помещение. Цена 1790 т.р. Тел. 8 

(39374) 3-95-50

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/у. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ земельный участок, в районе биатлона. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ ИЖС: Пром., ул. Есенина, Бажова, за 
школой №4, Крылова, Гусевка-1, Биатлон, 
Земляничная и др. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ с/у с домом. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ сад, СОТ «Заря-4», в направлении Гусев-
ки, земля 8 соток, дом 66 кв.м. Рядом лес. 
Тел. 8 (922) 141-02-90

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

 ■ 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 730 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у «Гусевка-7», РММЗ, 10 соток, недо-

рого. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ з/у в КС «ОЦМ-1», 5 соток, в черте горо-

да. Тел. 8 (901) 855-58-92

 ■ з/у в КС «ОЦМ-1», 7 соток, участок в 

черте города. Три теплицы, эл-во, бе-

тонная площадка для а/м. Тел. 8 (953) 

385-59-04

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

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

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

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у ИЖС, с видом на Ревдинский пруд 

и выходом в лес. Ул. Володарского, д. 

119. 10 соток, газ, эл-во, скважина. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ з/у ИЖС, ул. Декабристов. Собственник. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у, Гусевка, 10 соток, «Заря-5». Тел. 8 

(950) 207-03-81

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

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

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

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Демидов-

ская, 17, СК «Темп», р-н ул. Металлистов. 

Собственник. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н биатлона, 10 

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

ства. Цена 150 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ з/участок, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

№66:21:1205001:480 и 66621:1205001:506. 

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ зем./уч., ул. Ореховая, д. 19. Тел. 8 (912) 

639-09-09

 ■ с/у «Ветеран», 724 кв.м, две новые те-

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

яма. Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у «Восток-1», р-н Кирзавода, 5 соток, 

все насаждения, бани нет. Остановка Бу-

товая. Тел. 8 (922) 154-13-42

 ■ с/у в «Мечта-2», 6 соток, теплица, ба-

ня, эл-во, вода, насаждения. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/у в КС «Мечта-2». Насаждения, вода, 

эл-во. Возможно под строительство. Тел. 

8 (912) 675-51-33, Светлана

 ■ с/участок в черте города, СНТ «Зареч-

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

Цена 399 т.р. Возможна прописка. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/у в КС «Рассвет», 5 соток, дом, те-

плицы, цена договорная. Тел. 8 (902) 

275-93-50

 ■ с/у в СНТ «Заречный», 6 соток. Теплица, 

летняя веранда, насаждения. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Заря-2», 7 соток. Домик, 

баня, теплица, плодово-ягодные насаж-

дения. Собственник. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ с/у в СОТ «Надежда», Гусевка, 10 со-

ток. Дом из бруса, 16 кв.м, веранда, двор, 

3 теплицы, парник, эл-во, газ (баллон), 

есть все насаждения. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(912) 642-03-93

 ■ с/у в СОТ «Рябинка», 6 соток, цена 600 

т.р. Тел. 8 (932) 122-10-36

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», 6 соток, все пло-

дово- ягодные насаждения, на участке 

имеется теплица, строительный вагончик, 

эл-во подключено, рядом скважина, очень 

удобное местоположение. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ с/у в СНТ «Факел» (жилой дом по до-

кументам, прописка возможна), в черте 

города: баня, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина, большая теплица, фун-

дамент под дом заложен. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный дом, 

4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы (по 9 

м), насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 168-65-20

 ■ с/у, 5,5 соток, СНТ «Факел». Времянка, 

электричество, теплица. Общая скважина, 

летний водопровод.  Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, р-н «Поля чудес». Тел. 8 (950) 

641-68-48
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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

29 марта 2021 года ушла из жизни мама, бабушка 

БУШМАКОВА 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Мамы никогда не умирают, просто с нами быть перестают.
Ангелами нас сопровождают и с любовью тихо в нас живут.

Дети и внучка

ДАВЛЕТШИНА 
ИВАНА ФАРИДОВИЧА

Живу на свете только потому, 
Что вижу сны и сына наяву,

И в памяти хочу я сохранить…
Погибшего мне сына не забыть.

Зачем мне бог дал тяжкие страданья?
Зачем меня заставил в горе жить?

С любимым сыном нет уже свиданья…
Сыночек, я прошу меня простить
За то, что я тебя не сохранила,

За то, что жизнь твою не сберегла.
Но я тебя, сыночек, не забыла.

Любила и люблю и вечно буду помнить и любить.
Мама

4 апреля 2021 г. исполнится 3 года, как не стало нашего самого дорогого человека 
на свете — сына, внука, брата и племянника 

 ■ с/у, с домом, р-н школы №4, 7 соток, 

около леса. Цена 480 т.р. Тел. 8 (950) 

195-24-13

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 5,5 

сотки, 2 большие теплицы под стеклом, 

есть все насаждения. Участок в черте го-

рода. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ сад-дача, 10 соток, в СНТ №7 (Гусев-

ка-1), дом 18 кв.м, сэндвич, теплый и со-

временный, баня 18 кв.м (бревно, новая, с 

комнатой отдыха и предбанником), бесед-

ка, мангал под навесом, качели, теплица, 

забор, летний водопровод, рядом пожар-

ный живописный пруд, можно купаться.   

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ садовый участок в СОТ "СУМЗ-2", 6,5 

сот. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ срочно, з/у ИЖС, за школой №4, без ле-

са. Газ, вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ ухоженный с/у, с 2-этажным домом, р-н 

«Поля чудес». На участке есть хорошая 

баня, две новые теплицы, парковка и зона 

отдыха. Участок ухожен, земля удобрена, 

есть абсолютно все уральские культуры. 

Все растет, цветет и плодоносит. Цена 699 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, ИЖС, ул. Октябрьская, 4, 12,7 

соток, газ, электричество, плодовые на-

саждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Дешево. 

Тел. 5-11-48

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

201-04-98

 ■ гараж, 6,2 м х 4,3 м, ГК «Центральный», 

р-н поликлиники. Тел. 8 (912) 260-46-16

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж, 20 кв.м, из кирпи-

ча, ворота железные, состояние хорошее. 

Овощная яма, новый счетчик, территория 

ухожена. «Железнодорожник-1», у ж/д 

вокзала.  Тел. 8 (912) 629-32-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, ГТ, с ванной. Цена 
6500 руб. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, с меб., 4 эт., р-н шк. №29, 
длит., собств-к. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 607-12-74

 ■ 2 этаж в доме, 3 комн., 60 кв.м, отдел. 
вход, 8 спал. мест. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 (902) 
44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н гор. больницы. Тел. 8 
(950) 630-53-74

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-45-45

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

 ■ комната пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под офис, магазин, 50 кв.м. 
Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 447-45-45

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю кв-ры от 90 
кв.м до 100 кв.м. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Рассмотрю лю-

бые районы. Тел. 8 (919) 368-27-20

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Шевроле Нива», новый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ а/м ВАЗ-2112, 2002 г.в., пробег 70 т.км, 

один собственник, состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 264-31-18 

 ■ ВАЗ-21212, 2007 г.в., ГУР, европанель, 

подогрев сидений, чехлы, тонировка, 

литые диски, двигатель 1,6. Состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-21214, 2013 г.в., пробег 37 т.км, три 

комплекта колес. Один владелец, цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 148-38-15

 ■ Chery Tiggo, 2009 г.в, цвет черный. Один 

владелец, ПТС-оригинал, не битый, два 

комплекта колес, богатая комплектация, 

люк, кондиционер, подогрев сидений, 

зеркал, двигателя, фаркоп, состояние от-

личное. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2007 г.в. ГУР, конди-

ционер, эл. стеклоподъемники, музыка, 

сигнализация, тонировка, чехлы, ПТС 

оригинал. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Renault Logan, 2007 г.в., двигатель 1,6, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ скутер «Евротекс Дельта». ПТС. Тел. 8 

(922) 161-62-05

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-2, 

грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка для 

Т-16, косилка КС-2,1, плуг трехкорпусный, 

картофелекопалка однорядная, роторная, 

картофелекопалка двухрядная, окучник 

двух-трехрядный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски белые R-14. Тел. 8 (902) 446-

60-30

 ■ 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

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

R-13. 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 на дисках R-13, 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м «Нива», в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2 утюга с терморегулятором и пароув-

лажнителем, цена 300 руб./каждый. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ водонагреватель на 30 л. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ газовая плита More, б/у. Тел. 8 (922) 

298-92-44

 ■ газовая плита с электрической духов-

кой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ душевая кабина. Водонагреватель на 

80 л. Недорого. Тел. 8 (919) 388-14-84

 ■ компьютер с Windows 7, исправный. 

Тел. 5-20-39

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ телевизор Philips. Усилитель «Диалог» 

с 5 колонками. Стабилизатор старого об-

разца. Приемник 3-программный. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Цена 

500 руб. Тел. 8 (901) 949-96-65

 ■ телефон стационарный, недорого. Тел. 

8 (953) 387-86-68

 ■ утюг для вертикального отпаривания. 

Можно использовать как дорожный ки-

пятильник для воды. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ цветной телевизор, 51х31 см. Тел. 8 

(950) 639-19-82

 ■ цветной телевизор, 58х32 см. Тел. 8 

(950) 639-19-82

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

 ■ эл. вафельница "Сластена", б/у, диа-

метр 300 мм. Цена 500 руб. Тел. 8 (912) 

264-31-18

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

«Алтай», «Ангара». Патефон, граммофон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ две 1,5-спальные кровати, с матраса-

ми, размер 850х1900 мм, новые. Тел. 8 

(922) 143-82-27

 ■ журнальный столик, два кресла. Трюмо 

(1960 г.). Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Навесные 

кухонные шкафы, новые. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ мебельная стенка (дерево), 5 секций, 

длина 4 м. Вместительная, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ палас, 4,5х2 м, цвет синий, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 

коричневый. Р-р 3х4,5 м. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ брюки для мальчика, р-р 46-48, рост 

165 см. Джинсы, р-р 46. Состояние новых. 

Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ сандали белые, ортопедические. Для 

девочки 5-6 лет. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 217-39-77

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ демисезонная мужская куртка на син-

тепоне, р-р 50, пр-ва Болгарии. Состояние 

новой вещи. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женская норковая шуба, р-р 44-46, с 

капюшоном. Длина 80 см, длина рукава 

65 см. Состояние отличное. Цена 23,5 т.р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ жилет вязаный, р-р 64, новый, цвет 

бирюзовый с черным. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ офицерский плащ-накидка. Тел. 8 (922) 

182-64-70

 ■ платье, красивое, цвет красный. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ школьная форма на последний звонок, 

для девочки-выпускницы: фартук, манже-

ты, платье. В отличном состоянии. Тел. 8 

(992) 016-00-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские демисезонные полуботинки, 

р-р 41, натуральная кожа, на замочках, 

пр-ва «Юничел». Состояние новых. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ унты оленьи, б/у, р-р 37-38, 36-37. Тел. 

8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ коньки хоккейные для мальчика, р-р 

36-37. Тел. 8 (932) 122-10-36

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37
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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

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (922) 

123-95-41

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Федор Михалыч, 5 лет, 
спокойный и размеренный 

пес, защитник и друг, 
привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Й  П О Л И К А Р Б О Н А Т

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

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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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%

+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

� ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
� РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
� ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
� БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
� ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
� ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
� ФУНДАМЕНТЫ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
� ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
� ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
� ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
� ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
� ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

 ■ сука-подросток, похожа на лайку, серо-

коричневая с белым. Тел. 8 (904) 166-89-

83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия, мо-

лочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ акалифа, фиалки, лечебный каланхоэ. 

Тел. 5-06-80

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ горбыль для печи, пиленый по 45 см, 
вперемешку с дровами. Опил в мешках 
5-6 шт. в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ щебень, отсев 5-15 т, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (4 

шт.). Труба, диаметр 57, 1,5 м (регистры). 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК  
ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ

 ■ береза - колотые, хлыстами, опил, 
срезка, сухие. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз в любых объемах, земля. Звони-
те, есть торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз конский, легковым прицепом. Це-
на 1600 руб. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз КРС в мешках, 100 руб./мешок. 
Самовывоз. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ навоз, 130 руб. Доставка бесплатная, 
есть самовывоз. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, земля, чернозем, любой объем, 
от 1 тонны. Доставка УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ перегн., навоз, торф, земля, отсев, щеб. 
Т. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 203-

07-83

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Кастрю-

ля эмалированная, 30 л. Бочка стальная, 

200 л. Фляга оцинкованная, 40 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ чугунная ванна, цена 1500 руб. Тел. 8 

(953) 821-63-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ баян, цена договорная. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ бидон на 12 л, новый. Тел. 3-51-11

 ■ взрослые памперсы № 3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ взрослые ходунки. Памперсы взрос-

лые №3. Новая трость. Тел. 8 (900) 041-

73-05, 3-42-94

 ■ впитывающие пеленки, 60х60 см, 1 

шт./10 руб. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ двери межкомнатные, белые, структура 

дерева, с косяками. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ добротная дверь для дачи или дома. 

Набор балконных рам. Дверца шкафа-ку-

пе с большим зеркалом, с полками, цвет 

красивый. Тел.  8 (922) 204-83-94

 ■ зеркало, немного б/у, 75х38 см. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коляски инвалидные, 2 шт. Цена 2500 

руб. и 2000 руб. Тел. 8 (922) 136-91-11

 ■ косметическое устройство «Сауна для 

лица», новое. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ матрас, 140х200 см, толщина 20 см. 

Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ небулайзер, новый. Тел. 8 (912) 625-

72-92

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (950) 

640-15-13

 ■ памперсы взрослые, размер 4 (макси-

мальный), 12 упаковок по 30 шт. Цена 650 

руб./упак. Тел. 8 (922) 136-91-11

 ■ памперсы для взрослых №2 (20 шт.), 

№3 (10 шт.) и пеленки 90х60 см (10 шт.), 

дешево. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ пеленки, 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ светильник-камин, на батарейках, раз-

мер 27х16 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ сейф-дверь, б/у, недорого. Тел. 8 (982) 

700-34-39

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ стальная ванна, 150х70 см, немного 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 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

 ■ шторы из органзы, пр-ва Турции, цвет 

«слоновая кость», с розами, р-р 5х2,7 м. 

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

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (922) 123-

95-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ лес на корню. Дорого! Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ настольная лампа 1950 г., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

ва СССР (до 1970 г.). Тел. 8 (950) 653-70-34

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ ходунки детские, 2 штуки. Тел. 3-57-60, 

8 (912) 637-54-11

 ■ шкафы напольные от кухонного гарни-

тура. Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ шлакоблоки, б/у. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовая или электрическая 

плита. Пенсионерам в частный дом. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ верхняя одежда для девушки, р-р 

46-48, обувь, р-р 37-38, на весенний пе-

риод. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ женская одежда, р-р 50-52. Тел. 8 (950) 

644-45-54

 ■ 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

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ одеяло. Тел. 8 (904) 988-25-11

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ телефонный аппарат, дисковый, в ра-

бочем состоянии. Спасибо. Тел. 5-82-37

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф, телевизор в рабочем состоя-

нии. Или куплю недорого. Тел. 8 (950) 

644-45-54

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ «Ниссан-будка». Грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ вывоз мусора. Фронт. погрузчик, само-
свал, 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

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

 ■ КамАЗ-самосвал, вездеход. Доставка 
щебня, скалы, отсева, песка, чернозема. 
Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ манипулятор, кран 16 т. Самосвалы. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 апреля

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ все виды строительных услуг. Монтаж, 

ремонт теплиц. Тел. 8 (952) 732-16-09

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ планировка земельных участков. Все 
виды фундаментных работ. Ландшафтный 
дизайн, беседки, мангальные зоны. Тел. 8 
(950) 564-13-44

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт и замена полов, фанера, ли-
нолеум, ламинат. Тел. 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ ремонты квартир, домов, бань. Внутрен-
няя и наружная отделка. Обои, покраска, 
штукатурка. Все виды работ по дереву. 
Русская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ сантех., электр. Тел. 8 (904) 547-58-85

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

 ■ строительство и ремонт крыш, квартир, 
сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт холодильников. Опыт, гарантия. 
Тел. 8 (982) 691-42-40

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ГСК «Железнодорожник-1» требуется 
сторож. График: 2/2 ночи. Тел. 8 (922) 212-
95-10, 3-01-07, после 18.00

 ■ ИП Киверин И.В. требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

 ■ ИП Чернов А.М. требуются специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техники. 
З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». Тел. 
8 (953) 002-26-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем или охранником. 

Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ пенсионер, 60 лет, без вредных при-

вычек, в собственности иномарка, ищет 

работу. Тел. 8 (912) 214-65-25

СООБЩЕНИЯ

 ■ для возмещения материального ущер-

ба, нанесенного частной квартире про-

текшей крышей и бездействием управля-

ющей компании, находящейся в г. Ревде, 

требуется юрист (адвокат). Оплата по 

договоренности. Тел. 8 (912) 033-23-75, 

Дмитрий Сергеевич

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, в рабочие дни (5 раз в неделю), 

выезд в 7-7.30 до Дворца молодежи. Тел. 

8 (912) 264-31-18 

 ■ срочно! Дворец культуры ищет певцов 

в казачий ансамбль «Станичники». Тел. 8 

(982) 655-28-59

 ■ требуется няня для детей, помощница 

по дому, без в/п, на постоянной основе. З/п 

договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

НАХОДКИ

 ■ в районе «Хитрого» рынка найден ключ 

с брелоком от а/м Volkswagen. Тел. 8 (958) 

223-40-74

 ■ в районе дома ул. Мира, 10 найден ко-

шелек. Обращаться по тел. 5-20-60

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон «Самсунг А5» золоти-

стого цвета в парке за ДК СУМЗа. Огром-

ная просьба вернуть за любое вознаграж-

дение. Тел. 8 (953) 604-75-95

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

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

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

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

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ абонентов №2, 6, 9, 10, 25, 38, 43, 49, 

61 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Надоело искать нашу газету в магазинах? 
Оформите подписку выгодно онлайн!
Хотите получать газету домой каждую 
среду и пятницу и по выгодной, в отли-
чие от покупки в розницу, цене? Офор-
мите подписку онлайн!

У «Вестей», в отличие от других рев-
динских газет, есть преимущество: на-
ша газета выходит не один, а ДВА раза в 
неделю. То есть, если вы читаете только 
газету, а не интернет (сайт, социальные 
сети), свежие новости вы узнаете гораз-
до быстрее своих соседей и знакомых. 

К тому же «Вести» — единственная в 
Ревде независимая от власти и олигар-
хов газета, где каждый может свобод-
но высказать свое мнение, без огляд-
ки на учредителя и того, кто оплачива-
ет нашу работу. Потому что нашу рабо-
ту оплачиваете вы, покупая или выпи-
сывая газету на дом. Взамен мы всегда 
стараемся прийти к вам на помощь и 

принимаем ваши новости, истории, со-
общения по телефону +7 (982) 670-82-23.

800 рублей
Премиальная льготная цена на подписку 

до конца 2021 года 
через интернет. 
Попросите помощи 
у детей или внуков. 
Вам понадобится 
мобильный теле-
фон и банковская 
карта. Экономия: 200 
рублей.

Где узнать новости самым первым? 
В телеграм-канале Ревда-инфо! 
Телеграм — это мессенджер, вроде ват-
сапа. В России его пытались запретить, 
но в итоге официально сняли запрет на 
использование. Сегодня в телеграме есть 
даже представители официальных ве-
домств: министерства, например. Есть 
наша больница, которая пишет свои но-
вости. И, конечно, СМИ.

Телеграм удобен, потому что вы мо-
жете читать в нем новости, не 
тратя ни копейки денег и 
ни секунды лишнего вре-
мени. Подпишитесь на 
интересный вам канал 
и получайте уведомле-
ния о новостях в виде 
всплывающих окон.

В телеграме всегда 
— все самое актуальное 
и свежее, гораздо свежее, 

чем на сайте и в газете. А еще это бес-
платно.

Наш телеграм-канал называется Рев-
да-инфо, и в нем уже 1650 подписчиков! 
Мы по средам устраиваем голосовое об-
щение с читателями, обсуждаем повест-
ку дня и актуальные события, а так-

же делимся с вами редкими 
фото, историями и ком-

ментариями, которые 
получаем прямо сейчас.

Вы хотите читать нас 
в телеграме? Скачай-

те на свой телефон при-
ложение Telegram, заре-

гистрируйтесь (это бесплат-
но) и найдите в строке поиска 

revdainforu, а затем нажмите 
«Присоединиться». И все, вы с на-

ми! Спишемся!

Вика Канданова, 5 марта:
— Я очень люблю танцевать, играть с се-
стренкой Аней, смотреть мультфильм «Ма-
лышарики». 30 декабря начала ходить са-
ма! Еще мне нравится обниматься с ма-
мой, папой и сестрой.

С ПЕРВЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! МАРТ. Представляем вам именинников марта! Эти ребя-
та нынче отпраздновали свой первый год. Поздравляем с днем рождения и желаем 
расти здоровыми и счастливыми!

В апреле публикация именинников назначена на 29.04, вы можете прислать нам 
фотографию ребенка, которому в этом месяце исполняется год. Сопроводите сни-
мок историей от первого лица (строго в прозе!), именем и фамилией, датой рожде-
ния малыша и контактным телефоном одного из родителей.

Ислам Маукиев, 20 марта:
— Я очень энергичный и общительный 
мальчик. Люблю плавать в бассейне, 
играть в «догонялки», слушать музыку 
и танцевать, а также кушать детские пе-
ченьки.

Вика Кирдяшкина, 18 марта:
— Я очень веселая, общительная. Уже 
умею ходить. Любою играть со старшей 
сестрой, играть музыкальными игруш-
ками и собирать конструктор, а еще про-
бовать новую еду.

Ксюша Козейкина, 31 марта:
— Умею ходить, говорю «надо», «мама», 
«папа». Очень люблю играть со своим лю-
бимым братом Денисом, зову его Ди-ди.

ООО МКК «ЕВРАЗ». ОГРН 1155958009811, ИНН 5904043222 СВ-ВО ЦБ РФ 001503357006690. ЮР. АДРЕС: 
614040, Г. ПЕРМЬ, УЛ. Г. ХАСАНА, 9, ОФ. 19. ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ В РУБЛЯХ ОТ 5000 ДО 30000 РУБЛЕЙ, 

СРОКОМ ОТ 16 ДО 30 ДНЕЙ ГРАЖДАНАМ РФ В ВОЗРАСТЕ ОТ 21 ДО 75 ЛЕТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
ДО ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА С 01.01.2021 Г. ПО 31.05.2021 Г. 

0,5% В ДЕНЬ (182,5% ГОДОВЫХ). ОБЩЕСТВО ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. СКРЫТЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И КОМИССИИ ОТСУТСТВУЮТ. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.BD59.RU . НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
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