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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

495Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ЭДУАРД КРЕМНЕВ ВЫШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ 
ПОБЕДЫ С БЕЛЫМ ПЛАКАТОМ

В России на акциях протеста в поддержку Навального задержали 1777 человек. 
В Ревде 21 апреля тоже протестовали. Но по другому поводу Стр. 2 и 6

Реклама (16+)

ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПООБЕЩАЛ 
ДАТЬ ЕЩЕ ДЕНЕГ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
И ВПЕРВЫЕ — 
БЕРЕМЕННЫМ Стр. 2

ВЕТЕРАНЫ 
ПОПРОСИЛИ МЭРИЮ 
СДЕЛАТЬ В ПАРКЕ 
ПОБЕДЫ МЕМОРИАЛ 
И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Так говорят сами 
чиновники Стр. 3

ХОЧУ КУПИТЬ 
КВАРТИРУ 
НА МАТКАПИТАЛ. 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ? 
Стр. 7

ПРОТЕСТЫ

П
О

М
О

Щ
Ь

РЕ
ЗО

Н
А

Н
С

Ж
И

Л
ЬЕ

Фото Евгения ФельдманаФото «Городских вестей»

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

ул. Энгельса
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. М
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ко
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

·

ул. М.Горького, 23

Онколог-
маммолог, 
врач высшей 
категории, 
к.м.н. г. Екатеринбург

Демидов
Денис Александрович

Тел. 8-952-132-80-65, 8-34397-3-70-65
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБСЛЕДОВАНИЯ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
(УЗИ, ПУНКЦИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ)

ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ул. Мира, 16
тел. 5-26-98

Часы работы:  с  9:00 до 21:00

 от 300 руб.
готовые очки

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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СБ, 24 апреля
ночью  +3°   днем +11° ночью +2°   днем +13° ночью +2°   днем +13°

ВС, 25 апреля ПН, 26 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

13-14 мая

Где в Ревде отключат 
электричество 25-30 апреля
25, 27 АПРЕЛЯ, 00:00-01:00
Чехова, 34-38; Цветников, 27-39, 
37а; ГСК «Артемьев»; ГСК «Вос-
точный»; ГСК «Колмаков».

25, 27 АПРЕЛЯ, 00:00-01:00
Чайковского, 21-33, 27а, 2; Чехо-
ва, 22-28; Мира, 19-27; оздорови-
тельный центр «Елена», мага-
зин «Уральский», д/с №16; Цвет-
ников, 32-40.

26-27 АПРЕЛЯ, 09:00-18:00
Фрунзе, 78-132, 77-141; Спартака, 
58-96, 67-103; Возмутителей; Ин-
тернационалистов, 2-26; Москов-
ская, 1-29; Мичурина, 1-24; Белин-
ского; Дзержинского; К.Цеткин; 
К.Маркса; Социалистическая.

26 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
Мира, 32, 32а, 34; магазин «Се-
ребряное копытце», магазин 
«Микс»; теплопункт №4.

26-27 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
М.-Сибиряка, 110-140, 111-157; Ра-
бочая, 46-52; Воровского, 1, 2, 3; 
9 Января, 1-13, 6-22.

27 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
Ст.Разина, 1-38; пер. Ст.Разина, 
1-13, 2-14; Декабристов, 1-27, 4-28, 
30-81, 33-39; Октябрьская, 1-13, 
2, 15-65, 16-68; пер. Д.Бедного; 
Д.Бедного, 14-62, 11-55; Дегтяр-

ская; Чернышевского, 19-63, 
16-68; Пушкина, 13-39, 16-32; М.-
Сибиряка, 26; Некрасова; Ста-
хановцев; Железнодорожни-
ков; Коммуны, 12-52; Путевая, 
1; 2-я Транспортная; Линейная; 
Уральская; Привокзальная; Пер-
вомайская.

27 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
с. Мариинск; п. Краснояр.

28 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
Камаганцева, кроме домов 19 
и 21.

28 АПРЕЛЯ, 09:00-17:00
Крылова, 47, 47а, 50; Ревдинская, 
4, 4а, 6, 8.

29 АПРЕЛЯ, 09:00-17:00
Клубная, 10-48, 25-57; Калини-
на; Советская; Пионеров, 1, 2, 3, 
4; Энгельса, 1а.

30 АПРЕЛЯ, 09:00-17:00
С.Ковалевскай; Победы; Тельма-
на; Коммунаров; Индустриаль-
ная; Гвардейская.

30 АПРЕЛЯ, 10:00-17:00
Республиканская; Заречная; Ра-
дищева; Серова; Ильича, 1-11а; 
Панфилова; Ватутина; Строи-
телей; Орджоникидзе; Чапаева; 
Шолохова; Лермонтова.

Как прошли акции протеста 
сторонников Навального 
в Екатеринбурге и других городах
В крупных (и не очень) городах 
России 21 апреля прошли акции 
сторонников Алексея Навального, 
оппозиционного политика, отбы-
вающего заключение в россий-
ской колонии. Ранее Навальный 
объявил голодовку, так как, несмо-
тря на плохое состояние здоровья, 
к нему не допускают независимых 
врачей. Голодовка длится с 31 мар-
та. Политика поддержала россий-
ская и мировая общественность. А 
штабы Навального анонсировали 
массовые акции протеста.

Митинги прошли под лозунгами 
«Свободу Алексею Навальному», 
«Свободу политзаключенным», 
«Навальный, мы с тобой», «По-
зор властям».

Разумеется, все мероприятия 
были не согласованы с властя-
ми. В крупных городах мэрии 
спешно вывели на центральные 
площадки дорожную технику 
(как в Новосибирске), перекры-
вали улицы для репетиций па-
рада Победы (как в Екатерин-
бурге). И всячески пытались 
препятствовать прогулкам го-

рожан, стягивая к местам сбора 
полицию и Росгвардию. Однако 
в целом силовики действовали 
мягко, если не брать в расчет 
Санкт-Петербург, где, по свиде-
тельствам участников акций, 
применяли и дубинки, и элек-
трошокеры.

В итоге, по данным обще-
ственного проекта «ОВД-Инфо», 
были задержаны 1777 человек. 
Больше всего (806) в Санкт-
Петербурге, в Уфе (119), в Каза-
ни (66), в Барнауле (58). В Москве 
задержали 30 человек, в Екате-
ринбурге — 11. Часть людей, за-
держанных во время акций, уже 
отпустили.

В Екатеринбурге протестую-
щие собрались на улице Попо-
ва. Но туда заранее стянули си-
ловиков, а центр был перекрыт 
для репетиции парада Победы. 
Поэтому колонна пошла по ули-
це Малышева.  Компанию лю-
дям составил бывший мэр го-
рода Евгений Ройзман.

Екатеринбург стал одним из 
лидеров по численности проте-
ста: штаб оценил число демон-

странтов в 13 тысяч человек, об-
ластной ГУВД — в 5 тысяч. Кор-
респондент независимого изда-
ния Znak.com, который был на 
акции, сообщил, что гуляли не 
менее шести тысяч человек.

Всего, по оценкам полиции, 
в несогласованных меропри-
ятиях в Москве приняли уча-
стие около шести тысяч чело-
век, в Петербурге на улицы 
вышли 4,5 тысячи человек. В це-
лом по стране без учета Санкт-
Петербурга и Москвы в проте-
стах участвовали около 3,9 ты-
сячи человек, сообщили в МВД 
(данные полиции, штабов На-
вального и журналистов силь-
но разнятся, силовики называ-
ют меньшее количество проте-
стующих).

По данным сайта E1.ru, про-
токолы за организацию митин-
га получили Алексей Гресько, 
руководитель екатеринбургско-
го штаба Навального, и право-
защитник Сергей Зыков, кото-
рый известен в городе тем, что 
помогал задержанным на ми-
тингах.

В день митингов президент России 
Владимир Путин огласил тради-
ционное послание Федеральному 
собранию. Он говорил полтора 
часа. Мы пересказываем главное 
из его речи.

 ВНУТРИ СТРАНЫ 

 Будут новые выплаты: всем 
родителям школьников с 1 по 11 
классы в середине августа выпла-
тят по 10 тысяч рублей. Беремен-
ным начислят пособия (тем, кто 
в трудной ситуации) — в сред-
нем 6350 рублей каждый месяц. 
А на детей 8-16 лет, растущих в 
неполных семьях, с 1 июля да-
дут по 5650 ежемесячно (если в 
свидетельстве о рождении про-
черк или родители разведены и 
один из них получает алименты).

 Кураторы учебных групп тех-
никумов и колледжей получат 
доплату по 5000 рублей.

 В России построят 1300 новых 
школ, в государственных вузах 
учредят 45 тысяч бесплатных 
мест. 

 Уже в этом году нужно в 
100-процентном размере оплачи-
вать матерям больничный по ухо-
ду за детьми до семи лет.

 В городах, где остро стоит эко-
логическая проблема, для пред-
приятий введут квоты на вред-
ные выбросы. За нарушения бу-
дут штрафовать.

 За три года надо достроить 
трассу Москва — Казань — Ека-
теринбург. 

 Ковид не сдает позиций. Нуж-
но обязательно ставить прививки, 
если мы хотим победить ковар-

ного врага. И нужно держать под 
контролем внешние рубежи, что-
бы не допустить заразу в страну.

 Следует отменить плату за 
подводку газа от магистрально-
го трубопровода к частному зе-
мельному участку.

 ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ 

 Мы продолжим отстаивать ин-
тересы своей страны — особенно 
с теми, кто выбирает эгоистич-
ный и высокомерный тон в об-
щении с нами.

 Про президента Белоруссии 
Александра Лукашенко: его пы-
тались убить, но эту попытку на 
Западе не осудили, что характер-
но. Однако политическое убий-
ство — это уже слишком.

 Вот и нас цепляют по поводу 

и без, но мы будет отвечать жест-
ко. Пожалеют все!

 У нас уже есть новейшие ком-
плексы вооружений, скоро их бу-
дет еще больше. Поэтому с нами 
лучше договариваться, а не ссо-
риться.

Владимир Путин сообщил о новых выплатах россиянам 
из бюджета страны
О чем еще президент говорил во время ежегодного послания Федеральному собранию

Фото Интерфакс

В некоторых странах 
завели пренеприличный 
обычай — цепляют Россию 
то тут, то там без всяких 
причин. И конечно, вокруг них 
сразу же, как вокруг Шерхана, 
крутятся всякие мелкие 
Табаки, подвывают, 
для того чтобы задобрить 
своего суверена. Мы ведем 
себя в этой связи в высшей 
степени сдержанно. Мы хотим 
иметь добрые отношения 
со всеми участниками 
международного общения.

СКАЗАНО!
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Проект реконструкции парка 
Победы снова изменили. Без 
всяких условностей даже 
уже в виде общественных 
обсуждений, просто взяли и 
поменяли. Почему? В мэрии 
уточняют, что общественный 
(!) куратор этого объекта 
благоустройства, замдирек-
тора Управления городским 
хозяйством Сергей Филип-
пов, несколько раз встре-
тился с жителями (какими, 
не уточняется), в том числе 
с ветеранами. От их име-
ни к Филиппову обратился 
член Общественной палаты 
Ревды Валерий Гуляков. Он 
заявил, что мемориальный 
комплекc в парке нужен обя-
зательно, как и вечный огонь.

«Администрация прислу-
шалась к представителям 
старшего поколения Рев-
ды — были пересмотрены 
и перепланированы два ди-
зайн-проекта», — подчерки-
вает пресс-служба мэрии.

С 26 апреля по 30 мая 
нам с вами показано го-
лосовать за этот проект в 
двух вариациях. Об этом 
стало известно нынешней 
весной, доселе все полага-
ли, что решение принято, 
проект утвержден, день-
ги выделены и подрядчик 
найден. Но нет.

В конце марта было объ-
явлено, что в апреле-мае 
мы будем голосовать на 
сайте za.gorodsreda.ru за 
два варианта исполнения 
центральной части парка: 
с мемориалом и Вечным 
огнем или без оных. За не-
делю до старта этого голо-
сования все поменялось. 
Как пишет пресс-служба 
мэрии, «с учетом мнения 
жителей» решено, что в 
обоих вариантах проекта 
будет мемориал с именами 
4399 солдат Великой Оте-
чественной войны родом 
из Ревды и гранитный по-
стамент «Вечный огонь».

В чем же различия? 
Только в материалах ис-
полнения комплекса.

 Первый вариант: же-
лезобетон, керамогранит, 

таблички с именами.
 В т о р о й  в а р и а н т : 

цельный камень с грави-
ровкой имен, подсветка 
каждой плиты.

Весь п арк у б еру т в 
плитку, установят видео-
наблюдение, скамьи-урны-
фонари. Детской площад-
ки и карусели не будет. 
Выигравший в конкурсе 
мемориальный комплекс 
выстроят в парке уже в 
2022 году.

Наши читатели, к вете-
ранам не относящиеся, за-
дают резонные вопросы: 
во-первых, где проходили 
встречи Филиппова и жи-
телей, где анонсировали 
эти встречи? Во-вторых, 

почему прислушались к 
мнению ветеранов, а не 
тех, кто еще не достиг воз-
раста 60-ти лет и кому, да-
вайте будем откровенны, 
жить в городе предстоит 
дольше и растить тут де-
тей? Наконец, почему не 
оставили выбора людям, 
поначалу его обещав?

— Почему не спраши-
вают мнение всех жите-
лей? У нас в городе на са-
мом деле негде с ребенком 
погулять… Почему обяза-

тельно нужно убирать ка-
русель и детские площад-
ки? Неужели должно быть 
только место для воспо-
минаний и скорби, а для 
детей ничего не должно 
оставаться? Прогуливай-
тесь, мамаши с детьми, 
среди каменных плит, — 
возмущается в чате теле-
грам-канала Ревда-инфо 
Светлана.

— Это центр города, 
зачем нам в центре горо-
да мемориал? У нас и так 
уныние на всех улицах, а 
теперь еще и на главной 
площади будет вот такое. 
Лавочки в виде гробов, ка-
менные стены со списком 
мертвых людей и т.д., по-

моему, это ужасно, не по-
нимаю, чье мнение они 
там слушали. Отличный 
мемориал сделан на клад-
бище, там ему и место, — 
соглашается с ней Юлия.

В конце марта в парке 
Победы со стороны улицы 
Мира начались строитель-
ные работы. Конкурс на по-
следние три этапа благо-
устройства (до 2023 года) 
выиграл предприниматель 
Айдамир Гамзаев, стои-
мость контракта — почти 
80 млн рублей. Проект на 
четвертый и пятый этапы 
выполнила компания ИП 
Исаев, а на шестой, заклю-
чительный, — ООО «Ин-
терПроектСтрой». В проек-

те есть и Вечный огонь, и 
мемориальный комплекс, и 
детская площадка с карусе-
лью (но в итоге их не будет, 
как бы на том ни настаива-
ли жители).

Мы в редакции собираем ваши 
подписи под обращением к 
главе Ревды с просьбой со-
хранить карусель как истори-
ческий объект, важный для 
многих поколений горожан. 
Нас уже поддержали вете-
раны — в том числе Сергей 
Калашников, общественник 
и бывший работник НЛМК. 
Оставить свою подпись вы 
можете по адресу П.Зыкина, 
32, офис 208, по будням с 9 до 
18 часов.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Василий Петров:
— Парки, скверы всегда в 
России создавались для 
отдыха. С фонтанами, ка-
руселями, качелями и т.д. 
Мемориальные комплексы 
в нашем небольшом город-
ке есть на СУМЗе, кирзаво-
де, кладбище. Этого вполне 
достаточно. Хватит метать-
ся из угла в угол. Вы и так 
затянули свою реконструк-
цию, хотя в парке нужно бы-
ло заменить старые топо-
ля, обновить дорожки, ос-
вещение и установить что-
то для детей. 

Денис Мильков:
— Зачем из парка делать 
мемориал? И так оттяпали 
часть, построив магазин. 
Всего лишь нужно поддер-
живать в чистоте и гонять 
алкашей и хулиганов. Луч-
ше небольшую площадку 
организовать для творче-
ских людей — музыкан-
тов, бардов, артистов, что-
бы могли выступать перед 
горожанами.

Евгений Бахтин:
— Хотелось бы побольше зе-
лени в центре города, а не 
вот этого вот асфальто-бе-
тонного, как на картинке.

Анна Палкина:
— Зачем очередной серый 
плиткоплац? Парк — это 
деревья! Отлично же часть 
у 25-й школы сделали. По-
чему не продолжить в та-
ком стиле? Хотите вечный 
огонь — центральной аллеи 
будет под эти дела доста-
точно. И уж точно деревья 
никому не помешают. Сей-
час вот я в командировке 
в городе Мончегорске. Го-
род меньше Ревды, один 
завод... при этом шикар-
ный центральный парк с 
огромной детской площад-
кой. И во дворах детские 
площадки повсюду. И му-
сор в городе уже убран, хо-

тя снег здесь только-толь-
ко сошел... Причем комму-
нальные службы убира-
ют не только центральные 
улицы, но и такие закутки, 
которые у нас никогда и ни-
кто убирать не будет. Обид-
но за наш город…

Надежда Козырина:
— Почему администрация 
города так не хочет слы-
шать, что горожанам нуж-
на детская площадка в этом 
парке? Вы избраны жителя-
ми этого города! Прислу-
шайтесь к ним. И дайте 
конкретный ответ, почему 
ее нельзя сделать в парке? 
Ответов, чтобы отписаться, 

мы уже начитались.

Мария Сермягина:
— Все эти лозунги на сай-
те мэрии только злят. «Вы 
сами решаете, что именно 
появится в рамках благоу-
стройства — детский горо-
док, спортплощадка, прогу-
лочная зона и так далее. На 
этапе проектирования тер-
ритории мнение жителей в 
приоритете». На этапе про-
ектирования жителей вооб-
ще не привлекали к обсуж-
дению. «И главное в этой 
работе — сделать то, что ре-
ально необходимо людям. 
Только жители знают, где 
больше всего нужно бла-

гоустройство и какие кон-
кретно объекты требуется 
создать в первую очередь!». 
Жителей города продолжа-
ют игнорировать, публикуя 
отписки о якобы проведен-
ных встречах, на которых 
«прислушались» к мнению 
горожан и утвердили обнов-
ленный в сотый раз проект, 
который ревдинцам менять 
запретили.

«Только от нас с вами 
зависит, какой Ревда будет 
завтра!» — сказал Сергей 
Иванович Филиппов.

Хочется спросить, Сер-
гей Иванович, вы серьез-
но? Что за цирк?

Фото для коллажа: пресс-служба мэрии, эскиз из проекта благоустройства

Сергей Филиппов, Валерий Гуляков и ветераны, которые просят сделать в центре парка мемориальный комплекс. 

Мэрия в очередной раз поменяла 
проект реконструкции парка Победы
Об этом ее попросили ветераны (так говорят в пресс-службе)

А что думаете вы? 
Выскажитесь по тел. 
+7 (982) 670-82-23
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Из трехсот 
проверенных ГИБДД 
водителей в выходные 
двое оказались 
пьяными
1,051 мг / л алкоголя в выдыха-
емом воздухе показал алкотек-
тор при освидетельствовании 
28-летней жительницы Дег-
тярска, «Ладу-Калину» кото-
рой сотрудники ГИБДД оста-
новили для проверки в 3.20 но-
чи на воскресенье, 18 апреля. 
Это высокая степень опьяне-
ния даже для мужчины круп-
ной комплекции.

Девушка несколько раз 
сообщила инспекторам, что 
«они возвращаются из го-
стей», хотя в машине была 
одна. Чем, конечно, вызвала 
бы подозрения в «нетрезво-
сти», даже если бы у нее не 
было других признаков опья-
нения. Автомобиль отправи-
ли на штрафстоянку. Водите-
ля ждет 30000 рублей штра-
фа с лишением права управ-
ления транспортными сред-
ствами на срок от полуто-
ра до двух лет (ч.1 ст.12.8 Ко-
АП РФ). За два года за рулем 
она к административной от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения 
не привлекалась.

Более трехсот водите-
лей проверили сотрудники 
ГИБДД на дорогах Ревды и 
Дегтярска с вечера пятни-
цы, 16 апреля, до утра поне-

дельника, 19 апреля, в рам-
ках операции «Безопасная до-
рога». В рейды выходил весь 
личный состав, дежурили 
«скрытно» — на «обычных» 
машинах, как в городе, так 
и за городом, периодически 
проверяли весь транспорт 
подряд.

Итог: пресечено 71 наруше-
ние. Помимо гражданки с во-
ображаемой компанией, за-
держан только еще один пья-
ный водитель, причем уже 
лишенный водительских 
прав за «пьянку». Заведено 
уголовное дело по ст.264.1 
УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию), нару-
шителю придется расстать-
ся с правами на срок до трех 
лет, плюсом к действующе-
му сроку. Предусмотрено ста-
тьей до двух лет лишения 
свободы.

Кроме того, выявлено три 
водителя, не имеющих води-
тельских прав (по ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ им грозит штраф от 
5000 до 15000 рублей), один ли-
шенный прав — по ч.2 ст.12.7 
КоАП РФ мировой судья на-
значил ему 15 суток ареста — 
по максимуму.

ГИБДД по всей области проверяет 
тонированные машины
За тонировку в Ревде оштрафованы 24 водителя
24 водителя в Ревде оштрафова-
ны за превышение допустимой 
тонировки в автомобиле только за 
первые два дня дорожной профи-
лактической операции «Тонировка» 
по выявлению и пресечению фак-
тов управления автомобилями со 
стеклами, светопропускание кото-
рых не соответствует требованиям. 
С 19 по 28 апреля по всей области 
инспекторы ГИБДД проверяют 
тонированные автомобили (с за-
темненными лобовым и передними 
боковыми стеклами).

— По правилам светопропуска-
ние ветрового и передних боко-
вых стекол должно быть не ме-
нее 70%. В противном случае это 
создает угрозу безопасности до-
рожного движения, так как то-
нировка снижает видимость во-
дителю в среднем со ста до 35-70 
метров в зависимости от уровня 
освещения, — объяснили в об-
ластном Управлении ГИБДД. — 
А кроме того, позволяет скрыть 
другие нарушения — например, 

непристегнутый ремень безопас-
ности, использование телефона 
во время движения.

Если водитель не удалит то-
нировку на месте, ему выдают 
требование убрать ее в течение 
10 суток. Выполнение требова-
ния проверят. Не выполнено — 
водителя накажут по ч.1 ст.19.3 
КоАП РФ (неповиновение закон-
ному распоряжению или требо-
ванию сотрудника полиции — 
наказывается штрафом от 2000 
до 4000 рублей, либо админи-
стративным арестом на срок до 
15 суток, либо обязательными 
работами на срок от 40 до 120 ча-

сов). А также нарушителю могут 
прекратить регистрацию транс-
портного средства, подчеркива-
ют в ГИБДД.

В отделении пропаганды 
УГИБДД рассказали, что 14 
апреля в Екатеринбурге задер-
жали студента на тонированном 
с нарушением ГОСТа ВАЗ-21144. 
Автовладельца обязали снять 
тонировку в течение 10 дней. Но 
он требование не выполнил. За 
неповиновение законному требо-
ванию сотрудника полиции суд 
назначил ему семь суток ареста. 
За свой небольшой стаж за ру-
лем водитель 26 раз привлекал-
ся к административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения, в том 
числе семь раз — за недопусти-
мую тонировку (по ч.3.1 ст.12.5 
КоАП РФ).

На лобовом стекле можно 
затонировать полоску (до 140 мм) 
вверху. Тонировка заднего стекла и 
задних боковых стекол разрешается.

Светлана Усольцева:
— Первую машину я затонировала всю, кроме ло-
бового стекла, была молодым стеснительным во-
дителем-новичком. Тогда и штрафы были доступ-
нее, всего 100 рублей. И честно признаюсь, что в 
темное время суток даже зимой приходилось опу-
скать передние стекла, чтобы ориентироваться на 

неосвещенных дорогах. В итоге пришлось их расто-
нировать, потому что подняли штрафы до 500 ру-
блей. В нынешней машине, «Рено Логан», затони-
ровала только задние стекла прямо в салоне при 
покупке. И ребенку на заднем сиденье солнце не 
выжигает глаза, и машина не похожа на аквари-
ум, и у ГИБДД вопросов нет.В Краснояре сгорели сразу 

три дома-дачи, еще у одного — 
надворные постройки

Три дома и у четвертого — 
надворные постройки сгоре-
ли под утро четверга, 22 апре-
ля, в поселке Краснояр на ули-
це Красной. Все — дачные, и, 
по счастью, людей в них не 
было. Такого крупного пожа-
ра в селе не припомнят даже 
старожилы. 

Пожар обнаружили в на-
чале четвертого соседи. Их 
разбудил треск и яркий свет, 
пламя, перекидываясь по за-
борам, добралось уже до вто-
рого дома. В 4.11 вызвали по-
жарных. 

В тушении пожара задей-
ствованы четыре единицы 
техники (в том числе одна — 
СУМЗа), 14 человек личного 
состава, в том числе добро-
вольная пожарная дружина 
Краснояра. В 4.25 огонь лока-

лизован, в 5.05 ликвидирован, 
и до 9.35 проливали и разби-
рали сгоревшие конструкции 
(данные — ГУ МЧС по Сверд-
ловской области). Площадь — 
470 квадратных метров. 

— К моменту прибытия 
первых расчетов три дома 
были уже почти уничтоже-
ны, спасать их не было смыс-
ла. Поэтому организовали 
два боевых участка — спра-
ва и слева, чтобы не дать ог-
ню уйти дальше. 

Четвертую усадьбу пожар-
ным удалось отстоять — кро-
ме надворных построек. Дом, 
с которого начало гореть, со-
всем новый.  

Версий две — короткое за-
мыкание электропроводки 
либо неисправность печи, 
которую, возможно, топили. 

Осудили «пользователей» чужой карты, которые долго 
бегали от полиции. Карту они украли у собутыльника 
Ревдинский городской суд при-
знал виновными в краже с бан-
ковского счета 52-летнего И. и 
29-летнюю С., которые «пополь-
зовались» чужой картой, а потом 
долго бегали от полиции.

По данным суда, официально 
не работающие уроженец Верхо-
турья И. и екатеринбурженка 
С. в июле прошлого года распи-
вали спиртное со своим знако-
мым в Ревде и обманом завла-
дели его банковской картой, а 
потом в течение дня платили в 
разных магазинах за покупки с 
этой карты, причинив владель-
цу ущерб в 5873 рубля. Когда по-
терпевший хватился карты, со-
бутыльников и след простыл — 
возможно, они уехали из Ревды, 

а может, и нет, на звонки не от-
вечали, по месту прописки не 
появлялись, поэтому осенью их 
объявили в розыск. И — нашли.

Вначале дело было возбуж-
дено по ч.2 ст.159.1 УК РФ (мо-
шенничество с использованием 
электронных средств платежа), 
но потом его переквалифици-
ровали на кражу. Хотя оба бы-
ли оставлены под подпиской о 
невыезде, на суд в марте этого 
года дисциплинированно яви-
лись.

Вину подсудимые признали, 
раскаялись, частично возмести-
ли потерпевшему ущерб. Он не 
настаивал на их строгом нака-
зании. Кроме этого, в качестве 
смягчающего обстоятельства 

судом учтено состояние здоро-
вья подсудимых и их близких 
родственников (И. страдает тя-
желым заболеванием). Но у И. 
опасный рецидив — он судим 
за истязание.

Поэтому ему назначено нака-
зание в виде реального лишения 
свободы — два года в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма. А ранее не судимой С. — пол-
тора года условно. Она должна 
доказать свое исправление по-
ведением. В первую очередь — 
устроиться на работу.

Предусмотрено за это престу-
пление до шести лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
до 80000 рублей.

Фото ГИБДД

ЧЕМ ОПАСНА ТОНИРОВКА
Главная опасность тонировки — 
снижение видимости в среднем со 
100 до 35-70 метров. В 2020 году, по 
данным автоинспекции, тонирован-
ные автомобили стали участниками 
каждого двенадцатого ДТП, про-
изошедшего в стране. 

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Доноров-медиков наградили.
А еще — о них написали книгу
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Три десятка доноров собрались в кафе 
«Россия» 20 апреля — в свой «профес-
сиональный» праздник, День донора. 
Им вручили благодарственные письма 
за подписью главного врача областной 
станции переливания крови Алексан-
дра Орлова. А главным событием стала 
презентация книги, посвященной тем, 
кто жертвует свою кровь во имя других. 
Ее написала заведующая музеем Рев-
динской больницы, ветеран медицины 
Алевтина Большухина.

Почему люди решают стать донора-
ми? Рассказывает Нина Фертикова:

— Я сдаю кровь с 1966 года. Ре-
шила сдавать, потому что так бы-
ло нужно, потому что требовалась 
кровь. У меня редкая группа — чет-
вертая. Я стала почетным донором 
в 1977 году. Когда получила нагруд-
ный знак, почувствовала радость и 
гордость за себя.

— Я начала сдавать кровь в 
1958 году, когда начала учиться в 
медицинском училище, — добавля-
ет Валентина Берсенева.

— Да нас иногда даже и не спра-
шивали. — вспоминает Нина Рус-
су. — Вот сидим на приеме, надо 
твою группу, просто приходят и с 
приема тебя снимают, и мы идем. 
Потому что была срочная нужда 
или в хирургии, или в травме, или 
в роддоме.

Валентина Десятова рассказыва-
ет, что их всех агитировала Евгения 
Сергеевна, старшая медсестра пун-
кта переливания крови. Кровь сда-

ют минут 20, и в этом ничего страш-
ного нет. После процедуры дают го-
рячий чай и печенье.

Для почетных гостей вечера пе-
ли Роза Каюмова и Виктор Бородин, 
а затем руководитель музея РГБ 
Алевтина Большухина презентова-
ла свою книгу «Ревдинская город-
ская больница. Почетные доноры», 
которую написала сама. Она расска-
зывает о книге:

— Идея пришла мне во время 
подготовки к 75-летию Победы. Мы с 
Советом ветеранов составляли план 
по празднованию, и я включила ту-
да доноров, потому что они сдава-
ли кровь и во время войны. Правда 

их уже нет с нами. Долго думала, 
как лучше сделать: сначала сдела-
ла стенд для больницы, на котором 
они изображены, а потом поняла, 
что его увидят немногие. И решила 
написать книгу. В прошлом году ее 
написала, но не могла вручить из-за 
пандемии. В книге написано о 51 до-
норе, 27 из которых уже ветераны. 
Тираж книги 60 экземпляров.

Все книги, за исключением од-
ной, Алевтина Большухина разда-
ла на награждении донорам. А одну, 
последнюю, поместит в музей боль-
ницы, где ее сможет прочитать каж-
дый желающий, когда снимут огра-
ничения по ковиду.

Валерий Садыков 
приглашает 
земляков на 
субботник в лесок 
у автостанции
В УГХ пообещали дать мешки 
под мусор. От вас — рабочие руки 
(и инструмент, если есть)

Житель Ревды Валерий Садыков приглашает всех не-
равнодушных горожан выйти на субботник в лесочек 
возле автостанции. Об этом он написал во «ВКонтакте», 
попросив Ревда-инфо сделать репост в группу. Валерию 31 
год, он работает на СУМЗе, женат, воспитывает двух дочек. 
Он считает, что ждать милости от властей бессмысленно: 
только от нас зависит, будет ли чистой Ревда.

Бутылки, банки, шприцы, пакеты, маски — такая кар-
тина встречает и провожает уходящие и пребывающие 
автобусы не первый год. Ежегодно порядок здесь на-
водят волонтеры. Хотя должны — подрядчики убор-
ки города, по заказу УГХ (так как территория муни-
ципальная). Почему этого не делают на бюджетные 
деньги, мы спросили пресс-секретаря администрации 
Ревды Дарью Костромину. Ответ пока не поступил.

Ну а прибираться — надо.
Валерий сам живет на Интернационалистов, 36. И 

часто ходит по тропке вдоль забора и через лесок. Он 
опасается, что его дети подумают, что такое «свин-
ство» — это норма. Вот почему горожанин собира-
ет всех, кому небезразличен родной город, в это вос-
кресенье, 25 апреля, в 15.00 на субботник. Место сбо-
ра указано кружком на карте.

Также он очень просит помочь неравнодушных му-
сорными мешками, перчатками, инструментом (гово-
рит, что нет ничего, кроме энтузиазма; первые жела-
ющие привезти инвентарь уже отозвались). В Управ-
лении городским хозяйством пообещали дать боль-
шие мешки, а также объяснили, где сформировать 
их в кучу и куда позвонить, чтобы ее вывезли уже в 
понедельник. «Спасибо!» — сказали в УГХ, когда мы 
сообщили о грядущем субботнике. А также уточни-
ли, что завтра, 23 апреля, прилегающую к автостан-
ции территорию (в том числе вдоль леса, но не сам ле-
сок) приберут работники Пассажирской автоколонны.

Подобные гражданские инициативы нередки в 
Ревде. Так, летом 2019 года Наталья Ширяева собрала 
субботник в лесочке в районе переулка Солнечного. В 
2014 и 2015 годах лесок у автостанции прибирали ак-
тивисты под предводительством Алексея Кузьминых.

— Я всегда за субботники, так как 
люблю чистый город. Ездил и езжу 
весной на субботники от СУМЗа туда, 
где они организовываются. Решили 
выйти на это место с друзьями, пото-
му что оно уже тысячу лет не убирает-

ся, хотя рядом находится автостанция. 
Представляете, приезжают иногородние 

жители к нам в гости, и их встречают такие 
пейзажи. Накипело. Соберемся, уберем, сколько сможем, не 
важно, придет три человека или 50, субботник состоится в 
любую погоду.

Валерий Садыков, активист

Фото Александра Семкова

Книга о донорах Алевтины Большухиной — уже пятая публикация. Ранее были 
написаны книги «Главная лечебница Ревды», «Медицинские династии», «Война 
глазами медиков» и «О музее».

@goldencalfrevda

•
12.00 — 24.00
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Запрет на рыбалку в Свердловской области - 2021

Оплаченная публикация (16+)

Когда в центре Екатеринбур-
га (и в других «столицах») 
собирался народ в поддерж-
ку Навального, в Ревде на 
площади Победы тоже про-
ходила некая акция. Правда, 
ничего общего с Навальным 
не имевшая, по утверждению 
ее организатора — 61-летне-
го Эдуарда Кремнева, худож-
ника и общественника. Да и 
вообще, акцией это назвать 
можно лишь потому, что 
действие имело цель, а не 
по форме. Кремнев со своей 
страницы во «ВКонтакте» 
пригласил желающих 21 
апреля в 19 часов «посидеть 
на нарах (скамейках)». 

— Сегодня хорошая погода, 
обсудить этот ясный весен-
ний солнечный денек, се-
годня Панкратий Ледолом, 
лед ломается… И мы этой 
весне стараемся поспособ-
ствовать, — ответил Эдуард 
на вопрос «зачем сидим?». 
— Акции в Екатеринбурге, 
говорите? Какие? Наваль-
ный? Кто такой? 

А вот о «формировании 
комфортной городской 
среды», для которой «об-
щественные туалеты важ-

нее танков» (это говорит-
ся в посте с приглашени-
ем), он высказался:

— Наша городская сре-
да мне не нравится. И я 
хочу заявить о своем не-
согласии с этими как бы 
проектами (реконструк-
ции парка Победы — с тан-
ками и мемориалом), кото-
рые предложили как бы на 
голосование горожанам. 
Это не проекты, это види-
мость проектов, это не об-
суждение, это видимость 
обсуждения. 

Компанию Эдуарду, дер-
жавшему под мышкой ру-
лон бумаги «плакатного» 
формата, составил только 
общественник Сергей Ка-
лашников, не считая жур-
налистов «Городских ве-
стей». Конечно, на лавоч-
ках по периметру выло-
женного плиткой (которую 
перекладывали трижды за 
три года) круга людей со-
бралось немало: компани-
ями, парами и поодиноч-
ке, с колясками и без, кто-
то беседовал, кто-то грыз 
чипсы, кто-то уткнулся в 
телефон. Но вряд ли мож-
но было заподозрить их в 

том, что они не просто на-
слаждались погодой. 

Подъехала и ненавяз-
чиво встала около «Круго-
зора» машина Росгвардии 
(правда, говорят, наряды 
дежурят на площади всег-
да по вечерам). 

Мы просидели около 
получаса, разговаривая о 
всякой всячине. Например, 
вспомнили ныне «опаль-
ного» олигарха Николая 
Максимова, который, вла-
дея в Ревде двумя завода-
ми — РЗ ОЦМ и РММЗ, пы-
тался (неудачно) «продви-
нуть» в мэры своего дядю 
Владимира Максимова (но 
поставить кворум депута-
тов в Думу холдингу впо-
следствии удалось).

Таинственный рулон 
(не раз привлекавший 
взгляды росгвардейцев) 
Эдуард все-таки развернул 
— у памятника Ленину. 
Кстати, интересно: памят-
ник вождю страны, побе-
дившей в войне, не вписы-
вается в концепцию пло-
щади, посвященной этой 
Победе, зато вписывается 
фонтан, но в концепцию 
парка Победы не вписыва-

Эдуард Кремнев:
— Почему у нас комфорт начинается с 
комфорта, где танки важнее туалетов? 
Для меня этот вопрос принципиальный, 
как для архитектора, как для художника. 
Художник — это не просто кудряшки-за-
витушки, за любой вещью есть некая фи-
лософия, идеология. И здесь есть тема по-
рассуждать, как нашим людям под видом 
любви к родине пытаются промыть моз-
ги и привить, воспитать дух милитариз-
ма, что мне крайне не нравится. Урабара-
банный патриотизм для наивных граж-
дан города Ревды. 

Люди должны осознавать, что танки 
или вечный огонь нужно содержать, эти 
затраты лягут на нас, горожан — обслу-
живание газовой горелки в любую пого-

ду. Наши копеечки из скромного город-
ского бюджета — на буффонаду. В парке 
стоит замечательный памятник очень 
хорошего архитектора Егорова, он сим-
волизирует все, имеет не только художе-
ственную, но и историческую ценность. 
За ним ухаживать, его уважать, и этого 
достаточно, чтобы помнить о людях, ко-
вавших Победу — солдатах и рабочих, ко-
торые, отдавая все для фронта, погибали 
не от пули, а от голода, болезней, тяжко-
го труда. А эту танковую эскадрилью сю-
да? Здесь что, танковые бои были? Ради 
чего? Чтобы большие деньги перелопа-
тить федеральные? 

А тинейджерам не хватает скалодро-
мов, лазилок-прыгалок. Идеологический 
маразм. 

Зачем художник Эдуард Кремнев 
сидел на площади Победы
В тот вечер, когда по стране шли акции сторонников Алексея Навального

ются карусель и детские 
аттракционы, вместо них 
нужен мемориал с танка-
ми… Или предлагаемый 
фонтан будет такой фор-
мы, чтобы отвечать идее?

Так вот, лист бумаги 
оказался… пуст. И тут к 
нам подошли две девуш-
ки. Обе — в масках, на-
детых по всем правилам 
(видны только глаза). Объ-
яснили:

— Мы хотели узнать, 
что написано на вашем 
плакате — не успели рас-

смотреть… Ха (взглянув 
на фото Эдуарда с «плака-
том»)! Прикольно.  

Выяснилось, что они 
как раз не просто шли ми-
мо, хотя и не в теме крем-
невских «посиделок».

— Я вообще во всех по-
сиделках участвую, но про 
ваши не знала, — сказала 
одна из девушек. — А  пло-
щадь стала уютнее, толь-
ко деревьев настоящих 
не хватает, голо. И нуж-
но низкий кустарник, ров-
ную траву на газонах. По-

смотрите Варламова (ви-
деоблогер, известен в том 
числе материалами о го-
родской среде в российских 
городах — ред.), он хоро-
шо описывает, как благо-
устраивать общественные 
территории. У нас бы он… 
поругался. 

По т ом ,  пом я в ш ис ь, 
спросила: 

— А вы… других не ви-
дели? Ну… тех, которые... 
Нет? 
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Я НАШЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Возьмите справку об остат-
ке средств материнского ка-
питала в пенсионном фон-
де. Эта справка понадобит-
ся на заключении сделки. 
После нее на вашу кварти-
ру будет наложено обреме-
нение (ограничение прав 
собственника недвижимо-
сти) до тех пор, пока продав-
цу не поступят средства ма-
теринского капитала.

СДЕЛКА ЗАРЕГИСТРИРОВА-
НА. МОИ ДЕЙСТВИЯ?
После регистрации сделки 
в Росреестре (занимает де-
сять дней) и получения пра-
воустанавливающих доку-
ментов нужно быстро обра-
титься в УПФР и написать 
заявление на распределе-
ние средств материнского 
капитала. Это нужно для 
того, чтобы продавцу пе-
ревели деньги. После чего 
продавец должен снять об-
ременение, наложенное на 
квартиру.

КАК ДОЛГО ПРОДАВЦУ БУ-
ДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ?
Заявление рассматривают 
10-20 рабочих дней, а день-
ги поступают в течение пя-
ти дней.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ 
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА?
Могут. Согласно Федераль-
ному закону «О дополни-
тельных мерах поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
причины отказа могут быть 
следующими:

 семья не обладает 
правом для получения сер-
тификата;

 предоставление за-
ведомо ложных сведений 
или фальсифицированных 
документов, в том числе в 
отношении усыновления 
ребенка;

 ис т еч е н и е в р е м е -
ни, когда возможно было 
оформить маткапитал;

 смерть родителей;
 отмена усыновления 

или лишение родитель-
ских прав в судебном по-
рядке.

КАК ДОЛГО СНИМАЮТ ОБ-
РЕМЕНЕНИЕ С КВАРТИРЫ?
Три рабочих дня. Вы не по-
лучите документов в МФЦ 
автоматически, вам нуж-
но заказать платную (430 
рублей) выписку из ЕГРН.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ 
ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
ОБРЕМЕНЕНИЯ?
Нужно выделить в куплен-
ной квартире доли детям до 
18 лет. Как это сделать? Тре-
бований к размеру долей по 
закону нет, ведь, как прави-
ло, в стоимость жилья вхо-
дит не только маткапитал, 
но и накопления семьи. Поэ-
тому самое верное решение 
— это выделить доли, про-
порциональные сумме ка-
питала с учетом всех чле-
нов семьи. Если они будут 
несоразмерно маленькими, 
суд по просьбе истца мо-
жет пересмотреть их разме-
ры. Пример: квартира сто-
ит 3 000 000 рублей, в том 
числе 15% — маткапитал, 
в семье двое детей, мать и 
отец (супруги в браке). Ис-
ходя из этого, каждому ре-
бенку должна быть выде-
лена 1/25 доли в праве на 
жилое помещение.  

!

*

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПОКУПКА, ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ИПОТЕКИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

8 (912) 651-15-07
8 (922) 152-92-28

г. Ревда, ул. Комсомольская, 51, 2 эт.
VashDom17@inbox.ru

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк».

Как купить или продать квартиру 
с использованием материнского капитала
Подробная инструкция от риелтора Елены Горяйновой

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Согласно отчетам Управления пенсионного фонда, чаще 
всего ревдинцы используют маткапитал для улучшения 
жилищных условий, то есть покупают квартиру или дом. Но 
есть свои особенности, которые нужно учитывать, если вы 
хотите совершить сделку с использованием сертификата. 
Какие, рассказала директор агентства недвижимости «Ба-
гира» Елена Горяйнова.СКОЛЬКО У МЕНЯ ЕСТЬ 

ВРЕМЕНИ НА НАДЕЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОЛЯМИ?
Шесть месяцев с момента 
снятия всякого обремене-
ния. С марта 2020 года бы-
ло отменено нотариальное 
обязательство на выделе-
ние долей. Сейчас это мо-
жет быть обычное соглаше-
ние, зарегистрированное в 
Росреестре. Есть два вари-
анта отчуждения долей:

 с сохранением остав-
шейся доли в общей со-
вместной собственности 
супругов. Это обычная 
письменная форма согла-
шения. Соглашение подле-
жит регистрации в Росре-
естре, госпошлина пропор-
ционально распределяется 
на всех участников согла-
шения (дольщиков) и со-
ставляет 2000 рублей.

 Можно разделить до-
ли поровну по 25% на каж-
дого собственника. Сумма 
госпошлины такая же.

Важно: если ваш брак 
официально не зареги-
стрирован, вы не обязаны 
наделять долей в кварти-

ре отца ребенка.

КАК ПРОДАТЬ КУПЛЕННУЮ 
ЗА МАТКАПИТАЛ 
КВАРТИРУ? 
Согласовать отчуждение 
долей несовершеннолетних 
необходимо с органами опе-
ки и попечительства по ме-
сту регистрации. Для этого 
родителям (законным пред-
ставителям) следует пре-
доставить в опеку два па-
кета документов: на ту не-
движимость, которую про-
даете, и на новую недвижи-
мость, где будут выделены 
им новые доли. Не меньше-
го размера, чем были. 

В исключительном слу-
чае можно зачислить день-
ги от продажи на счет ре-
бенка в банке. Это обыч-
но практикуется при пере-
езде всей семьи на посто-
янное место жительства в 
другой регион. После одо-
брения опеки и получения 
приказа квартиру можно 
продавать. Эта сделка под-
лежит обязательному но-
тариальному заверению. 

Пять мифов о маткапитале
 1  НУЖНО СОБРАТЬ КУЧУ ДОКУМЕНТОВ И ПОТРА-
ТИТЬ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИ-
ФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
Это не так. Сертификат появится автоматически в 
вашем личном кабинете на сайте госуслуг.
 2  МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УДАСТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В НОВОМ ДОМЕ.
Нет. Его также можно использовать на накопитель-
ную часть пенсии, на образование одного из детей, 
на ежемесячные выплаты для малоимущих семей, 
на покупки для детей-инвалидов. Подробнее рас-
скажут в УПФР.
 3  ПОКА РЕБЕНКУ НЕ ИСПОЛНИТСЯ ТРИ ГОДА, МАТЕ-
РИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПО-
КУПКУ ЖИЛЬЯ. 
Если вы берете ипотеку, ждать трехлетия не нужно. 
 4  МАТКАПИТАЛ ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО МАМА. 
Отец тоже может получить сертификат, если мать 
умерла или лишена родительских прав.
 5  МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО ОБНАЛИЧИТЬ 
ЗАКОННО. 
Законных способов обналички сертификата не су-
ществует. За нарушение вас могут лишить права на 
капитал и даже оштрафовать. Исключение — вы-
плата ежемесячного пособия из средств маткапи-
тала, для чего следует доказать свое право на него 
(доход ниже прожиточного минимума).

155550 р.
Доплата, 
если маткапитал 
на первенца 
получен

Размер маткапитала в 2021 году

483882 р.
Один ребенок 
или двое детей, 
но второй родил-
ся до 2020 года

639432 р.
Второй ребенок 
родился после 
1 января 
2020 года

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной

Это Татьяна Утюмова, 
она с мужем воспи-
тывает двух дочек. 
Квартиру за маткапи-
тал покупали три года 
назад — меняли свою 
малогабаритную на 
полнометражку. Тогда, 
три года назад, пере-
вод денег продавцу от 
ПФР занимал больше 
времени (40 дней), и 
процесс затянулся. Но 
продавец их квартиры 
вошла в положение и 
даже разрешила пере-
везти часть вещей за-
ранее. Татьяна говорит, 
что пенсионный фонд 
работал оперативно, 
а все вопросы они ре-
шали через риелтора. 
Поэтому, по ее мнению, 
самое главное при по-
купке недвижимости с 
использованием мате-
ринского капитала — 
это сотрудничество с 
грамотным риелтором. 
Самостоятельность 
здесь не нужна.
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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

3-02-66

50 %

Реклама (16+)

Сезон клещей в Ревде официально открыт 16 
апреля, когда в больницу обратился первый 
пострадавший. На 20 апреля, по данным Рос-
потребнадзора, зарегистрировано четверо 
укушенных (в Первоуральске на 20 апреля — 15). 
В прошлом году на эту дату — два. Предполо-
жительно, «поймали» паразитов в Совхозе, в 
парке ДК, на Кабалинских родниках.

Среди пострадавших двое детей-школьни-
ков, у одного из них прививка от клещево-
го энцефалита. Остальные трое, в том чис-
ле ребенок, не привиты — то есть «подлежа-
ли экстренной иммуноглобулинопрофилак-
тике», но, как сообщили в Роспотребнадзоре, 
не получили ее. В РГБ иммуноглобулин ста-
вят пострадавшему, если он предъявит ла-
бораторное заключение, что клещ «энцефа-
литный». Так положено по санитарным пра-
вилам. Медпомощь при обращении с укусом 
клеща сводится к извлечению насекомого и 
обработке места укуса.

Из четырех пострадавших только один 
сдал клеща на исследование на возбудите-
лей клещевых инфекций (оказался «чист»). 
Симптомов инфекций, передающихся кле-
щами, нет ни у кого.

Эпидемиологи напоминают, что самая 
надежная защита от клещевого вирусного 
энцефалита — это вакцинация. Начать при-
виваться можно сейчас — к лету будете го-
товы: согласно данным исследований, им-
мунитет должен сформироваться через две 
недели после второй прививки (она ставит-
ся через 30 дней после первой).

Первую и вторую вакцинацию, по дан-
ным Роспотребнадзора, в Ревде прошли 837 
человек (20% от запланированного количе-
ства), ревакцинацию — 2079 человек (или 
17,2% от запланированного количества).

В Ревде в этом году бесплатную привив-
ку — за счет средств областного бюджета 
— могут получить дети в 15 месяцев и лю-
ди старше 60 лет (первая и вторая привив-
ки), ранее не прививавшиеся, вакцина есть. 

Кроме того, администрация дополни-
тельно купит вакцину по муниципальной 
программе. Поставщик препарата опреде-
лится по результатам аукциона (начальная 
цена закупки — 64 000 рублей, до 28 апре-
ля принимаются заявки, аукцион пройдет 
30 апреля). 

Первоуральский отдел Роспотребнадзо-
ра выдал всем предприятиям и организа-
циям предписания провести обработку об-
щественных территорий против клещей и 
грызунов (которые переносят паразитов). 
Исполнение будут контролировать. Дезин-
секция проводится обычно в мае, когда убе-
рут прошлогодние листья (в этой подстилке 
зимуют клещи) и будет сухо и тепло.

Клещ укусил человека в парке ДК
Всего с 16 апреля зарегистрировано четверо пострадавших от клещей

Как прививаться
Плановая вакцинация: первая — в день 
обращения, вторая — через 30 дней, тре-
тья — через 6-12 месяцев после первой. 
Иммунитет обычно бывает вполне до-
статочным уже после двух прививок, 
но для его продления делают ревак-
цинацию через год. Следующая ревак-
цинация — через два года на третий.
Экстренная вакцинация (по ускоренной 
схеме) — две дозы вакцины с промежут-
ком в 2-3 недели, третья — через год.

Сделать прививку (своей или пре-
доставленной вакциной) взрослому 
можно в поликлинике: О.Кошевого, 4, 
прививочный кабинет работает с 8 до 
17 часов, но лучше уточните время в 
регистратуре: 5-29-38. С собой полис и 
паспорт. Осмотр и допуск — в приви-
вочном кабинете. Возможно, придет-
ся подождать, так как активно идет 
вакцинация от коронавируса, очередь 
общая.

Детей (до 17 лет) прививают в дет-
ской поликлинике (Энгельса, 35), с 8 
до 19 часов.  

Вакцину лучше приобрести не-
посредственно перед введением, так 
как нужно правильно хранить ее (при 
температуре 2-8 градусов). Стоимость 
препарата «Клещ-Э-Вак» для взрос-
лых в аптеках Ревды порядка 440 ру-
блей (одна доза). 

Пропустили 
ревакцинацию? 
Проверьте иммунитет
Если вы пропустили ревакцинацию, 
желательно проверить свой иммуни-
тет от клещевого вирусного энцефа-
лита — с помощью исследования кро-
ви на напряженность постпрививоч-
ного иммунитета. Такой анализ дела-
ют в аккредитованных лабораториях.

В Ревде это «Ультралаб» (стоимость 

исследования на антитела к клеще-
вому энцефалиту 385 рублей, вклю-
чая забор крови) и «Инвитро» (405 ру-
блей), кровь берется из вены, готов-
ность через три дня. По результатам 
лечащий врач скажет, когда вам вак-
цинироваться.

Можно ли ставить 
две прививки подряд? 
Медики говорят, что не следует совме-
щать противоэнцефалитную вакци-
ну с какой-либо другой, например от 
ковида. 

В РГБ рекомендуют сначала сде-
лать противокоронавирусную привив-
ку, которая ставится в два приема с 
интервалом 21 день, а через месяц — 
против клещевого энцефалита… И на-
оборот — после вакцинации от энце-
фалита прививаться от ковида спу-
стя месяц. 

 КЛЕЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
 ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 Первый укус — 29 марта 
(Екатеринбург, центр города).

 На 19 апреля — 763 
пострадавших. Половина — 
пострадали в Екатеринбурге.

 Из них детей до 17 лет — 202.
 Больше всего клещей 

(превышение среднеобластного 
показателя в два раза и 
более): Пышминский, Слободо-
Туринский, Ирбитский МО, 
Каменск-Уральский, Белоярский, 
Новолялинский, Тугулымский 
районы.

 Клещевой энцефалит: нет.
 Боррелиоз: с предварительным 

диагнозом госпитализирован 
один человек.

 В лабораториях Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
исследовано 222 особи клещей, 
снятых с людей, антиген 
вируса клещевого энцефалита 
обнаружен в четырех пробах, 
на боррелиоз исследовано 187, 
возбудитель обнаружен в 69-ти.

Фото Александра Семкова

Иван, работает в «Газэксе», пришел на ревакцинацию от клещевого энцефалита: «Мы все на предприятии ставим, очень надеюсь, 
что в случае чего вакцина защитит. Но, к счастью, пока меня клещ не кусал». 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 апреля — 2 мая

Расписание намазов (молитв) 
26 апреля — 2 мая

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26.04, ПН 2:07 5:20 12:57 17:00 20:32 23:27

27.04, ВТ 1:59 5:18 12:57 17:01 20:34 23:33

28.04, СР 1:50 5:15 12:57 17:02 20:36 23:39

29.04, ЧТ 1:40 5:13 12:57 17:03 20:38 23:46

30.04, ПТ 1:28 5:10 12:57 17:03 20:40 23:53

1.05, СБ 1:08 5:08 12:57 17:04 20:42 0:02

2.05, ВС 3:23 5:06 12:57 17:05 20:44 0:11

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

26.04, ПН 08:00
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.
Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

27.04, ВТ 08:00
Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.
Свт. Мартина исп., папы Римского.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

28.04, СР 08:00
Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.

15:00 СОБОРОВАНИЕ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.04, ЧТ 08:00
Великий четверг. Литургия Преждеосвященных Даров.
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

17:00
ЧТЕНИЕ 12-ТИ ЕВАНГЕЛИЙ 
СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

30.04, ПТ 08:00
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Литургии не положено. ЦАРСКИЕ ЧАСЫ.

17:00
Вечернее богослужение. Исповедь.
ВЫНОС И ПОГРЕБЕНИЕ СВЯТОЙ 
ПЛАЩАНИЦЫ.

1.05, СБ
08:00
12:00

Великая суббота. Божественная литургия. Прп. Иоанна Солунского.
Освящение куличей. Исповедь.

23:00 Полунощница.

2.05, ВС 00:00
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Праздничное богослужение. Божественная литургия.

10:00 Поздняя Божественная литургия.

Гороскоп  26 апреля — 2 мая

ОВЕН. Неделя грозит оказаться 
неоднозначной. Так, вашему на-
чальству может не понравиться 
ваше своеволие и занятость не 
по делу в рабочие время. В поне-
дельник что-то может застать вас 
врасплох, зато вторник и среда при-
несут вам желанную удачу в про-
фессиональной сфере. В четверг 
не стоит планировать переговоры.

ТЕЛЕЦ. Вы будете чрезвычайно 
жадны до работы, в то время как 
вам лучше слегка охладить ваше 
рвение и реально рассчитать свои 
силы. Иначе вы наберете заданий, 
которые не успеете выполнить. 
Постарайтесь быть пунктуальнее 
и соблюдать взятые на себя обя-
зательства. В пятницу вероятны 
интересные встречи и свидания.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы поймете, что все 
складывается наилучшим образом 
и вы приближаетесь к заветной 
цели. И вы почувствуете понима-
ние и поддержку близких людей. 
Работы будет много, и она принесет 
дополнительную прибыль. Но не 
забывайте и об отдыхе и о личной 
жизни. Вы сможете погрузиться в 
атмосферу покоя и уюта.

РАК. Активность и оптимизм по-
зволят добиться желанного успеха. 
В понедельник внимания со сторо-
ны руководства лучше избегать, 
иначе вам могут дать не совсем 
приятное поручение. Впрочем, вы 
блестяще справитесь с любым за-
данием. В воскресенье может воз-
никнуть необходимость откровенно 
обсудить семейные проблемы.

ЛЕВ. Настало важное время, 
позволяющее раскрыть себя в 
профессиональном плане. Поста-
райтесь не тратить силы по мело-
чам, не проводите слишком много 
времени в интернете. Избегайте 
семейных конфликтов и выяснения 
отношений. Обретя душевный по-
кой и позабыв о мнительности, вы 
будете чувствовать себя уверенно.

ДЕВА. Вам придется терпеливо 
и упорно продвигаться вперед 
по крутой тропинке. Потребуется 
немало усилий и времени, чтобы 
решить многочисленные мелкие 
проблемы на работе и в семье. 
Ближе к выходным неожиданно 
может проснуться желание давать 
полезные советы и всячески учить 
окружающих, как надо жить.

ВЕСЫ. Неплохая неделя, если вы 
максимально используете ее для 
возможности творческой само-
реализации. Понедельник будет 
располагать к тщательному ис-
полнению рабочих обязанностей, 
благо поработать будет над чем, 
возможно, что дел прибавится. 
Зато вы сможете рассчитывать на 
премию.

СКОРПИОН. Без особых со-
мнений претворяйте в жизнь ваши 
планы и замыслы. Удача будет на 
вашей стороне. Вас ждет солидная 
прибыль и выгодные предложения. 
Ситуация будет способствовать 
принятию серьезных решений в 
личной жизни, которые многое из-
менят к лучшему. Долго думать и 
сомневаться не стоит.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе поста-
райтесь быть спокойнее и благораз-
умнее, не позволяйте втянуть себя 
в авантюру. Ваши идеи и начинания 
будут поддержаны окружающими. 
Возможно, придет важная инфор-
мация, сулящая прибыль. В среду 
лучше не принимать серьезных ре-
шений, нежелательно планировать 
деловые встречи и переговоры.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
стоит сидеть сложа руки. Слишком 
велика вероятность упустить свой 
шанс, о чем впоследствии придется 
сожалеть. Не идите на жертвы, 
ничем хорошим ваша самоотвер-
женность не обернется. Помните о 
своей выгоде, больше об этом никто 
не побеспокоится. В пятницу будьте 
готовы к приему гостей.

ВОДОЛЕЙ. При минимуме усилий 
вы сможете изменить свою жизнь 
к лучшему. Во вторник вы сможете 
выдержать любой экзамен, успеш-
но пройти собеседование. В четверг 
будет плодотворным творчество в 
ведении дел, отход от традицион-
ных принципов в работе, однако 
не стоит забывать о наведении 
порядка в доме.

РЫБЫ. На этой неделе чувства 
ваши обретут глубину, а мысли — 
возвышенность. Особенно удачно 
это время для тех, кому в работе 
необходима Муза. Но даже если это 
вас не касается, есть вероятность, 
что благодаря приливу творческих 
сил и вдохновения вам удастся 
найти нестандартное решение в 
сложном деле.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   23-28 апреля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru
25 апреля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ «НАЗАД В СССР»: 
ПЕСНИ ЮРИЯ АНТОНОВА 
В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 12+
Поют Сергей Филиппов, Роза Каю-
мова, Татьяна Варламова, Виктор 
Винокуров, Юлия Панделя, Сергей 
Василейко, Екатерина Рахимова, 
Евгений Шашков, Эдуард Шакуров. 
Билеты в кассе ДК, телефон для 
справок 5-11-42.

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

25 апреля. Воскресенье
Спортклуб «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
bwin чемпионат России. Суперлига-1. 
Матч за третье место. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «РУНА» 
(МОСКВА) 0+
Игра на выезде в Верхней Пышме. 
Как зарегистрироваться — читайте в 
группе клуба. 
Смотреть игры онлайн

25 апреля. Воскресенье
Зал СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00. 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ «ЮНЫЙ АТЛЕТ» 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
ОТ 4 ДО 17 ЛЕТ 0+
Соревнуются атлеты в категории 
8-9 лет, 10-11, 12-14 лет и 15-17 лет. 
Как поучаствовать, узнайте в группе 
клуба: https://vk.com/vitamin_revda

МОРТАЛ КОМБАТ 18+........................................................................................................................14:15, 22:20
ОТ ВИНТА 2  12+ ...............................................................................................................................................10:00
ЧЕРНОБЫЛЬ 12+ ......................................................................................................................10:10, 14:40, 19:15
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 16+ ...................................................................................................... 12+ 17:10
ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР 16+ ....................................................................... 10:25, 12:40, 16:20, 18:20, 20:20
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 18+ ............................................................... 11:35, 13:45, 15:55, 18:05, 20:15, 22:25
ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 16+ ............................................................................................................ 21:45
100 % ВОЛК 6+ .................................................................................................................................................. 12:25

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

24 апреля.  Суббота
Начало: 11:00, 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

25 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

27 апреля. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+
Начало: 18:30
УЖАСНЫЕ ДЕТИ 16+

28 апреля. Среда
Начало: 14:30
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

29 апреля. Четверг
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 
12+

30 апреля. Пятница
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 
12+

3 мая. Понедельник
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:30
РЕТРО 16+

4 мая. Вторник
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

5 мая. Среда
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 16:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

6 мая. Четверг
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 12+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

7 мая. Пятница
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

24 апреля. Суббота
10:30, 12:30
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 0+
11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 
6+

25 апреля. Воскресенье
10:30, 12:30
КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА 6+
11:00, 14:00, 16:00
ТЕРЕМОК 0+
11:00, 13:00, 15:00
ИГРА С ТЕНЬЮ ТЦ 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 6+

27 апреля. Вторник
18:30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! ДК 
«ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ» 6+

29 апреля. Четверг
11:00, 14:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

30 апреля. Пятница
11:00, 14:00, 18:30
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

2 мая. Воскресенье
10:30, 13:00, 15:00
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ... 6+
11:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

4 мая. Вторник
18:30
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ... 6+

5 мая. Среда
16:00
КУКЛА 6+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Замашка. Скульптор. Салун. Брифинг. Трос. Гипноз. Соул. Гандбол. Шорох. Имаго. Ерика. Иваси. Отсчет. Навоз. Миф. Дочь. Амеба. Рабат. Стать. Моро. Райан. Сиу. Оплот. Иона. Рис. Догма. Эдикт. Рюшка. Финка. 
Акр. Адрон. Отвар. Изба. Кров. Спорт. Смрад. Ритор. Тапки. Мрак. Товар. Квадр. Манто. Миокард. Каданс. Хозяин. Фрау. Арал. Подкоп. Буерак. Начало. Динамо. Ларь. Акын. По вертикали: Сходство. Ржанка. Крупа. Благо. Слаг. Шарко. Тамада. Углич. Трио. Мокко. Влади. Агни. 
Медь. Утка. Арно. Проход. Плато. Копи. Афон. Приказ. Огонь. Ряба. Кобза. Ремедиум. Нева. Нео. Синдром. Рама. Бизе. Ника. Фал. Квиток. Норка. Лама. Гонт. Лего. Окунь. Шифр. Петров. Амати. Интим. Отдача. Разбой. Орион. Взрыв. Арак. Опорос. Арапник. Кааба. Анналы. 
Хилтон. Астма. Радар. Слон. 

Реклама (16+)
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ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, на 2-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Или продам. Тел. 

8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 80 кв.м, р-н Баранов-

ки. Все коммуникации: газ, вода, эл-во, 

канализация. Земля 14 соток, фруктовые 

насаждения. Меняю на кв-ру или продам. 

Цена 1790 т.р. Тел. 8 (912) 638-65-94

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната, 3/5 эт., с ремонтом. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, д. 60, 

2 этаж, 24 кв. м. Стеклопакет, железная 

дверь, балкон, косметический ремонт. Тел. 

8 (953) 825-57-72 

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

д. 54, 22,4 кв.м. В комнате есть горячая 

и холодная вода, хороший ремонт. Тел. 8 

(922) 226-77-82

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3 этаж, 22 кв.м, есть балкон, сделана 

перепланировка. Тел. 8 (922) 110-19-99

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

204-83-94

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Российская, 18. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ 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, 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. 51а. 
Средний этаж (4/5), сделан косметиче-
ский ремонт, свой санузел с душевой 
кабиной, счетчики на воду и э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, 3/5 эт. Цена 
1130 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, Цветников, 35, 4/5 эт. 
Пласт. окна, сейф-дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,7 кв.м, 1 этаж. Чистая, 

теплая, уютная. Цена 950 т.р. Тел. 8 (900) 

035-31-46, 8 (912) 645-80-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, Кирзавод, 

д. 9, кирпичный дом, 1 эт., состояние 

хорошее, стеклопакеты, современный 

кухонный гарнитур, сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, Ковель-

ская, 15, угловая, но теплая и светлая. Тел.  

8 (922) 118-14-40

 ■ 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, р-н школы №10, 5 этаж. 

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 1а, 28 

кв.м, 2 этаж, с хорошим ремонтом. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 5 

этаж, 14 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ 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. Тел. 8 (922) 119-52-00, 

Алексей

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв., 1450 т.р., 8 (908) 632-54-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, ул. Космо-
навтов, д. 1, 4/5 эт., в хор. сост. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., Цветников, 1. С 
ремонтом, при продаже остается кухонный 
гарнитур. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Строителей 22, 2/4 
эт. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

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

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, ул. Энгельса, д. 51а. Квартира те-

плая, душ и туалет совмещены. Тел. 8 

(902) 265-13-19

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

6а, 83,6 кв.м. Закрытая, благоустроен-

ная территория, свое парковочное место 

для машины. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (950) 

655-31-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт. Тел. 8 (912) 042-

31-78

 ■ 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 1230 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 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-дверь. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

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

оналистов, д. 42/1, СП, 61,3 кв.м, лоджия. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,5 кв.м, окна 

пластик., балкон остеклен, на полу ла-

минат, межкомнатные двери в хорошем 

состоянии, потолок натяжной (в комна-

тах двухуровневый), санузел совмещен 

(кафель), сантехника в хорошем сост., 

счетчики на эл-во и воду, встроенный 

шкаф в прихожей, кухонный гарнитур, 

водонагреватель, в шаговой доступности 

детская площадка, школа, д/с, магазины. 

Документы готовы, чистая продажа, клю-

чи в день сделки, возможно приобретение 

в ипотеку (поможем собрать весь пакет 

документов для любого банка) и с исполь-

зованием любых сертификатов. Цена 1150 

т.р., торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Пластико-

вые окна, железная дверь. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

южная сторона, спокойный подъезд. Тел. 

8 (912) 692-42-55

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

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

ванные, окна на восток, во двор. Один 

взрослый собственник. Цена 860 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50

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

дом, 2 эт., состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37,2 кв.м, 3 этаж, 

ул. Ковельская, 19. Установлены пласти-

ковые окна, входная сейф-дверь. Тел. 8 

(922) 147-80-89

 ■ 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, р-н школы №29, недо-

рого. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■  2-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 8, УП, 50 

кв.м., 4/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж. Ул. Спор-

тивная, д. 3. Один взрослый собственник. 

Квартира без обременения. Требуется 

косметический ремонт. ц.2300 т.р. Торг 

возможен (при осмотре). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 369-66-21, Юлия 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, д. 

72, МГ, 5/5 этаж, 37,2 кв.м, сделан косме-

тический ремонт. Тел. 8 (908) 918-24-52

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

д. 3, 38 кв.м, 5/5 этаж, заменены трубы, 

сейф-дверь, балкон застеклен. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 44,5 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 35, 

УП, 53 кв.м, сделан ремонт. Тел. 8 (982) 

637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

026-96-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, ул. Мира, д. 21, 3/4 

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

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 

2. Цена 1950 руб. Тел. 8 (922) 605-26-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, почти в цен-

тре города (ул. Чайковского – ул. Мира), 

СТ, высокий 1 этаж, 69 кв.м. В отличном 

состоянии. Остаются встроенная кухня, 

шкафы в прихожей и комнатах. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 5/5 этаж, БР, р-н школы 

№10. Отличный ремонт, стеклопакеты, 

балкон застеклен, 2 кв-ры на площадке, 

чистый подъезд. Тел. 8 (922) 206-72-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, 42 кв.м, ул. Уральская, газ. отопле-
ние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 46 кв.м, ул. Республиканская. Газ. 
отопление, вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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 1000 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 9 со-

ток, разработан, приватизирован. Баня, 

дворовые постройки. 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 на фундаменте, ул. Камаганцева, 

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

 ■ 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

 ■ дом, ул. Пугачева. Газ. отопление, во-

да, новая баня. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

020-56-43

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбината, ул. 

Метизников, 1 береговая линия, з/у 16 со-

ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ 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.

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, 

на фундаменте из полистиролбетонных 

блоков, подведено эл-во, рядом газ. Уча-

сток 11 соток. Есть отдельное помещение 

для инвентаря 3х5 м. Находится в живо-

писном месте, рядом пруд, лес, клуб, ма-

газин. Цена 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 370-85-57

 ■ новый коттедж, на Промкомбинате, ул. 

Дубравная, 91 кв.м, участок 10 соток. Ма-

териал дома – газоблок. Кухня, гостиная, 

3 комнаты, б/у, котельная. Отопление – 

электрокотел, канализация – септик. Сква-

жина, эл-во. Цена 4500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, по ул. 

Маяковского (район Лысой горы). Общая 

площадь 61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно 

стоящая баня. Газ заведен, собственная 

скважина, высокий капитальный забор на 

фундаменте, участок ухожен. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ таунхаус в поселке «Сосны», Промком-

бинат, 205 кв.м, 3 этажа, гараж, заведены 

все коммуникации: газ, вода, канализация, 

эл-во. Сделаны перегородки, каркас лест-

ницы. Тел. 8 (922) 113-05-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у с домиком, ул. Фрунзе. Земля ИЖС. 
Два участка дают в сумме 20,32 сотки 
земли. На участке есть небольшой дом, 
32,3 кв.м, скважина, теплица, есть воз-
можность провести газ. Через один дом - 
речка. Школа и садик в 10 минутах ходьбы, 
магазин - в 7 минутах. Есть возможность 
приобрести один участок (1450 т.р. с домом 
и 1270 т.р. без дома). Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/у, Гусевка. 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. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ с/у в КС «Автомобилист». Небольшой 
домик, 30 кв.м, 2 комнаты. Дом жилой, без 
права регистрации. Небольшая уютная 
банька.  3 теплицы, летний водопровод, 
разработанный участок с плодово-ягод-
ными насаждениями, погреб, отсыпанная 
парковка на 2 автомобиля, недалеко оста-
новка. Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/у. Тел. 8 (982) 704-31-12
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ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

ИП Ильиных А.А. 
Строительной организации на постоянную
работу требуются (опыт работы обязателен)

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата з/платы.

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

8 (919) 399-19-78

ИП Степанов требуется

8 (992) 004-01-40

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ

АВТО

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1

Частному лицу требуются

З/п 18000 руб.
Тел. 8-904-174-29-46

ГРУЗЧИКИ-МОЙЩИКИ
МУСОРНЫХ БАКОВ

С ростом производства
машиностроительное
предприятие
в Екатеринбурге

НАЛАДЧИКОВ
З/плата от 50 т.р.

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

З/плата от 40 т.р.

О Т К Р Ы В А Е Т  В А К А Н С И И

Тел. 8 (343) 229-91-47

Предоставляем жильеПредоставляем жилье

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• КРОВЕЛЬЩИК ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

8-922-179-12-11
8-922-179-12-11

ООО «УЗГПО» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕГТЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 31Т
8-912-030-32-91, 8-343-383-63-63

С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
В КОМПАСЕ, АВТОКАДЕ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

ЭЛЕКТРИК
3 РАЗРЯДА

ЧАСТНОМУ ЛИЦУ ТРЕБУЕТСЯ

8-912-211-44-77

САДОВНИК
НА ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

ООО «ЮРИ» требуется

8-912-038-98-95
8-912-238-93-08

С опытом работы. З/плата высокая

ПЕКАРЬ-
ТЕХНОЛОГ

ИП Ефремова О.В. для работы
в столовой детского сада требуется

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

З/п от 19 000 руб. Премирование.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

СРОЧНО

Водитель автомобиля ...................28700 руб.

Грузчик ...........................................25000 руб.

Зуборезчик ....................................43800 руб.

Контролер ......................................14950 руб.

Младший воспитатель ..................14711 руб.

Монтер пути...................................23000 руб.

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 6 разр. .................33200 руб.

Музыкальный руководитель ........19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 6 разр. .....34500 

руб.

Плотник ..........................................14711 руб.

Подсобный рабочий ........................................

................................14711, 18300, 19700 руб.

Секретарь.......................................17000 руб.

Строгальщик 5 разр. .....................44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. ......................24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. ............................

................................24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь-инструментальщик .........32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр........35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр. .............24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений ....................................14711 руб.

Уборщик территории ....................14711 руб.

Шлифовщик 6 разр.......................35400 руб.

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ...........

............................................19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 разр. ...............

........................................................24200 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

Тел. 3-30-08

 ■ с/у «РММЗ-5». Дом, теплица. 8 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ участок в КС «Рассвет». Тел. 8 (902) 
503-38-93

 ■ участок в СНТ «Заря-4», 7,5 соток, гра-
ничит с лесом. Есть летний домик, элек-
тричество, летний водопровод. Цена 260 
т.р. Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
На участке 1 теплица, многолетние на-
саждения, летний водопровод. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дача, 7 соток земли, 2-этажный дом, 

гараж, недостроенная баня. Цена 770 т.р. 

Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 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 11 соток, Гусевка, «РММЗ», эл-во 

подведено, дорога хорошая, 6 улица. Тел. 

8 (904) 384-95-01

 ■ з/у 15 соток, Ледянка, 500 м от пруда. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

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

да. Тел. 8 (901) 855-58-92, 3-33-62

 ■ 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 в черте города, р-н школы №4, ИЖС, 

11 соток, под строительство, в собствен-

ности. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47а. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

548-36-11

 ■ з/у ИЖС, за школой №4. Без леса, газ, 

вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

37б. Район застроен коттеджами, имеют-

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

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

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

(950) 201-38-72

 ■ з/у на Биатлоне. Тел. 8 (932) 613-82-78 

 ■ з/у, 22 сотки, расположен на берегу 

Ревдинского водохранилища. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ з/у, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ з/у, Гусевка, 12 соток. Участок у леса, 

ровный. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

135-37-79

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

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

776-49-16

 ■ з/у, недорого. Тел. 8 (922) 221-77-38

 ■ 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, 

ул. Хвойная, 19, пос. Краснояр, пос. Гу-

севка, ул. Дачная. Собственник. Тел. 8 

(902) 44-890-49

 ■ 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

 ■ с/у «Надежда», Гусевка. Дом из хоро-

шего бревна. Есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток, эл-во. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у «РММЗ-5», ул. Металлистов. Дом из 

бруса, баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 671-56-46

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 6,5 соток, имеются все 

насаждения. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ с/у в «СУМЗ-5», разработан, есть все 

насаждения, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ с/у в КС «Ветеран», 6 соток. Домик, 

2 теплицы, беседка, насаждения. Тел. 8 

(922) 605-82-51

 ■ с/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки. Домик, 

теплица, эл-во, водопровод. Тел. 8 (922) 

156-32-86

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

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

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в КС «Рассвет», 2-этажный дом, 

50 кв.м, жилой, с правом регистрации. 

З/у разработан, есть теплица. Тел. 8 (950) 

190-47-53

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

цы, насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», 10 соток, 

небольшой летний дом, кустарники (смо-

родина, черемуха). Цена 115 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 190-56-06, Алексей

 ■ 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 черте города, «СУМЗ-4», рядом 

с водоемом, 12 соток. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(952) 132-60-95  
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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

24 апреля исполнится один год, как нет с нами 

КЛЕЙМЕНОВОЙ 
ЗИНАИДЫ АНДРЕЕВНЫ

Всегда в нашей памяти. Помним, любим, чтим.
Племянница, внучки

24 апреля 2021 г. 
исполнится 10 лет, 

как нет с нами 

ФЕТИСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Светлая память. 
Помним, любим.

Семья 

26 апреля 2021 г. 
исполнится 5 лет, 

как ушла из жизни 

СЕМЕНОВА 
ФАИНА 

ВИКТОРОВНА

Мама никогда 
не умирает,

Просто рядом 
быть перестает…

Помним. 
Любим. 

Скорбим.
Дочь, зять

 ■ с/у в экологически чистом р-не, Совхоз, 

«Мечта-2», 6,4 сотки. Продам дешево или 

сдам в аренду на длительный срок. Тел. 8 

(904) 980-05-83

 ■ с/у с домом, баней, есть 2 теплицы. Тел. 

8 (932) 127-98-46

 ■ с/у, «Гусевка-1», 10 соток, эл-во есть. 

Дом, гараж, овощная яма, баня, 2 тепли-

цы, скважина, садовые деревья. Тел. 8 

(982) 671-09-30

 ■ 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, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

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

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, 5,5 соток, СНТ «Факел», первые 

сады от города по гусевской дороге. До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Времянка, электричество, теплица. Общая 

скважина, летний водопровод. Въезд в сад 

только для своих, установлены ворота (от-

крываются с пульта). Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Новый летний жилой дом из брев-

на, 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ с/у, Гусевка, «Заря-5». Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ с/у, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, эл-во 

до участка проведено. Цена договорная. 

Тел. 3-08-52

 ■ с/у, СНТ «Мечта-1», 6 соток. Новая баня 

с жилой зоной на 2 этаже, крытая зона от-

дыха, старый дом. Собственная скважина, 

эл. котел. Новая теплица, насаждения. Це-

на 950 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 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 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

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, 

в СОТ «Надежда», р-н биатлона. Летний 

2-этажный дом из бревна, на фундамен-

те, 26 кв.м. Участок крайний к лесу. Тел. 8 

(922) 118-14-28

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, свежий ремонт, новое ос-

вещение, ворота на южную сторону. Тел. 

8 (912) 201-04-98

 ■ гараж отапливаемый, в центре. Цена 

140 т.р., торг. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ кирпичный гараж ГСК «Строитель», г. 

Ревда, Кирзавод, 30 кв.м, овощная яма, 

южная сторона, собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

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, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 15 кв.м, с ванной. Цена 
6,5 т.р. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 605-55-68

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок.  Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 1-комн. кв-ра., ул. Чехова, 37. Холодиль-
ник, газовая колонка. Цена 9000 руб. вме-
сте с КУ. Тел. 8 (950) 640-61-58

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, хоро-
ший ремонт, мебель, техника. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 641-36-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговая площадь 50 кв.м или 72 кв.м. 
Благоприятное соседство: отделение 
Сбербанка, ЗАГС. Арендная плата 45 т.р. 
или 60 т.р. Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 307-66-16

 ■ сад на летний сезон, район Поля чудес 

или биатлона (КС «Надежда»). Тел. 3-82-11, 

8 (908) 917-16-33, Надежда Анатольевна 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ 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 в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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. Тел. 8 (992) 348-87-99

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (912) 659-59-93 

 ■ кв-ра без ремонта, 1-3 этаж. Рассмо-

трю все варианты. Ипотека от Сбербанка 

одобрена. Тел 8 (904) 389-17-58

 ■ срочно, 1-2-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Ка-

мео», за наличный расчет. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Рено Дастер» полноприв., 1,6 л, 102 
л.с., МКП-6 ст., цвет коричн., 2013 г.в., 1 
владелец, без ДТП. Тел. 8 (912) 288-23-39

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

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

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

(922) 161-62-05

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная. 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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ комплект летней резины, б/у, в хоро-

шем состоянии, Yokohama, 215/60, R-16. 

Цена 4000 руб. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 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

 ■ насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ недорого, для ВАЗ-2106: генератор, 

стартер, стеклоподъемники и пр. Тел. 8 

(922) 298-70-01

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ 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-кассетный магнитофон, импорт-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ водонагреватель накопительный «Ари-

стон Перла», 30 л, новый. Цена 2500 руб. 

Тел. 8 (922) 143-78-43

 ■ газ. плита «Мора», б/у, 4 конфорки, 

электророзжиг, гриль, в хорошем состо-

янии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 587-86-50

 ■ газовая плита с электрической духов-

кой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ импортная газовая плита, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ недорого, телефонный аппарат. Тел. 8 

(953) 387-86-68

 ■ ножная швейная машина, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ проигрыватели, DVD, видеомагнито-

фон, микровентиляторы, платы, радио-

детали и т.п. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

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

23-59

 ■ стиральная машина EVGO, в хорошем 

состоянии. Цена 4000 руб. Торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ стиральная машина-автомат LG, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

671-56-46

 ■ телевизор «Самсунг», б/у, дешево. 

Тел. 5-34-18

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ цветной телевизор. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 639-19-82

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ встроенный шкаф-купе, 2,40 м х 1,60 

м. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ ковры, размеры 2х3 м, 3х4 м, оттенок 

желто-коричневый. Цена 300 руб./каждый. 

Ковровая дорожка, 4,0х1,2 м, цвет бордо-

вый. Цена 250 руб. Стеганое шелковое по-

крывало на кровать, 2,2х2,2 м, цвет беже-

вый, цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ кресла большие, подойдут для дома и 

для сада, б/у, цвет голубой. Цена 300 руб./

каждое. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ кровать 1-спальная, длина 1,9 м, цвет 

«светлый орех», в отличном состоянии. 

Цена 1000 руб. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

224-01-21

 ■ кухонный гарнитур, 4 предмета. Можно 

для сада. Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ мебельная стенка, журнальный столик, 

2 кресла, трюмо. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ палас, 2 м х 3 м, чистый, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 4х2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стол-тумба, раскладной, полирован-

ный, цвет коричневый. Цена 450 руб. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ тумба под ТВ, пр-ва «Икеа», цвет чер-

ный. Тел. 8 (922) 143-78-43

 ■ угловая мебель и кресло. Тел. 8 (922) 

135-15-49
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ детская кроватка, б/у, цена 500 руб. Тел. 

8 (982) 718-91-49

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ летний конверт на выписку, для маль-

чика. Цена 1000 руб. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ летняя коляска-трость, в отличном со-

стоянии, 3 положения спинки, козырек. 

Цвет розово-фиолетовый. цена 500 руб. 

Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 0 до 6 

мес. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (904) 168-44-54

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка кожаная, натуральная, р-р 58-

60, на высокого человека. Тел. 8 (912) 

684-14-68

 ■ новая мужская куртка-парка, удли-

ненная, р-р 52-54, рост 170-175 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новый мужской пуховик, р-р 56-58, це-

на 5500 руб. Тел. 8 (912) 645-80-37

 ■ школьная форма, р-р 44, цвет темно-

синий, белый фартук и 2 банта. Тел. 8 

(922) 198-33-45

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2-местная туристическая палатка. Тел. 

8 (953) 609-69-98

 ■ велосипед «Урал», подростковый ве-

лосипед. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

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

 ■ кимоно для карате, р-р 48-50, на рост 

175 см, недорого, фирменное, новое. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ две телочки. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

 ■ коза нубийская. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ козлята, 2 мес. Тел. 8 (909) 008-61-76

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

 ■ молодые петухи, козлики, 3 мес. Тел. 8 
(904) 546-04-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ пара щеглов или чижей. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (900) 197-06-54

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки кошечка, 5 лет. Добрая, 

спокойная, ласковая. Стерилизована, к 

лотку приучена. Тел. 8 (904) 987-43-25, 

3-19-82

 ■ кобель, бело-рыжий, похож на лабра-

дора, 3 года, очень хороший характер, 

привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ котята в добрые руки: 2 кошечки и ко-

тик. Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ котята, симпатичные, голубоглазые, 

активные. Возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ найден щенок овчарки, возраст при-

близительно 3 месяца. Ищу старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ отдам в добрые руки рыжего кота, 2 

года, можно на лето в сад. Тел. 8 (904) 

980-05-83

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, русские и 

зарубежные, цена 25 руб./шт. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (922) 

163-67-09

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ гранаты комнатные. Многолетние ку-

стики, небольшие. Есть лавр благородный, 

высота около 1,5 м. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ фикус Бенджамина, сенсевиерия, рео, 

молочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, скала, ПЩС, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щеб. 1-3 т. Т. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень, скала 5-15 т, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка, сруб 
3х3 м, 6х3 м. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ кирпич облицовочный, красный, полу-

торный, 20 поддонов, 185 шт./поддон, не-

дорого. Пиломатериал: доска, 50 мм х 150 

мм, длина 6 м, поштучно (60 шт.). Брус, 100 

мм х 200 мм, 30 шт. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ остатки гвоздей. Длина 40 мм, 70 

мм, 120 мм, 150 мм. Цена 40 руб./кг. Тел. 

3-23-61

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ уголки 35 мм, 40 мм, металлические, 

длина 2,5-3 м. Недорого. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ шлакоблок, б/у, за символическую це-

ну. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ 

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

051-19-13

 ■ бензопила «Дружба», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (900) 197-06-54, 8 (900) 

035-31-46

 ■ болгарка, мощность 840, 1100, 1800, 

2200 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ верстак слесарный, шкаф железный, 

молотки, топоры, пилы, тиски маленькие 

настольные. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ рельс, длина 3,7 м, 4,3 м. Электродви-

гатели, 380 гр. Лампы ФРЛ. Дроссели. 

Стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ труба, диаметр 260 мм, толщина 10 мм, 

длина 3,8 м, для сточных канав. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м, 3 шт. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль, стружка-щепа. Тел. 8 (950) 
562-65-85

 ■ дрова колот., сух. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

 ■ 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, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий, 130 руб./мешок. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ навоз мешками. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, доставка, УАЗ, 1 т. Тел. 3-17-36

 ■ 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, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

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

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

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

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

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

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

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ щеб., песок, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ 1-тарифный счетчик электроэнергии. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ две алюминиевые канистры по 10 л. 

Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан, 100 л. Бак, 50 л. 

Кастрюля, 30 л. Бочка, 200 л. Котелок, 7 л. 

Бидон, 10 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот-

чел», недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ гаражный замок, новый, недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ дверца шкафа-купе с большим зер-

калом, с полками, цвет красивый. Тел.  8 

(922) 204-83-94

 ■ дверь металлическая, б/у, проем 855х 

2007 мм. Цена 2500 руб. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ лапти, плетеные из лыка, р-р 40. Тел. 8 

(912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ матрас в хорошем состоянии. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ набор балконных рам для БР. Тел.  8 

(922) 204-83-94

 ■ новый редуктор в сборе, от бензореза. 

Тел. 3-08-52

 ■ новый тюль для детской, 2,60 х 3,20 м. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

95-41

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

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

дешево. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 шт./

упаковка, недорого. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых. Доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ памперсы, размер 3, дешево. Тел. 

5-61-35 

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ передвижное санитарное кресло-

трансформер для больных. Тел. 3-35-78

 ■ потолочный карниз, 2,85 м и 2,0 м. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ решетки оконные, разные. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ стул-туалет, цена 1500 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ трость новая, дешево. Тел. 8 (912) 

684-14-68

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

Тел. 8 (982) 749-36-46

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральных машин, 
ванн, батарей

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

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

 ■ старая доска, длиной от 2,5 м, стои-
мость за 1 кв.м 750 р. или 30 т.р. за 1 куб.м. 
Тел. 8 (912) 246-65-40, Александр

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

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

825-84-60

 ■ железная лодка за умеренную цену. 

Тел. 8 (902) 585-16-57

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

и более. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель). Тел. 8 (950) 653-70-34

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

55-33

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ межкомнатные двери, б/у, белые, 

структура дерева, с косяками и ручками. 

Тел. 8 (904) 549-48-74

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ детские санки. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ для пенсионеров в частный дом: сти-

ральная машина, холодильник, газовая 

или электрическая плита, б/у. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ подставка, тумба, столик под телеви-

зор. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ стиральная машина, сушилка для бе-

лья. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (982) 664-19-18

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

 ■ Ford, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(953) 000-72-67

 ■ а/м ГАЗель, 4 WD, самосвал. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ большая ГАЗель. Тел. 8 (922) 131-25-25

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, высок. тент, 8 (932) 609-20-13

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Город/межго-
род. Тел. 8 (982) 666-00-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ ГАЗель, межгор. Тел. 8 (950) 540-00-10

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по английскому языку. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

8-932-11-257-11

ЗАМЕР
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 

000-78-75

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

 ■ все 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 на дом, любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

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

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

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

 ■ плиточник. Ванная под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Принимается до 30 апреля

 

  . 
, , 

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ детскому саду «Апельсин» на Пром-
комбинате требуются няни. Тел. 8 (922) 
101-11-92

 ■ ИП Вотинцев Р.А. требуется водитель 
категории С, на самосвал. Тел. 8 (904) 
546-37-53

 ■ ИП Костриков Е.В. требуются бармены, 
официанты, посудомойщик, уборщик тер-
ритории. Сменный график, доставка до 
работы, опыт желат. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ ИП Никонов И.В. требуется водитель с 
личным легковым авто, неполный рабочий 
день. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ маг. «Светофор», ул. Клубная, д. 8 требу-
ется грузчик. График 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (912) 295-82-08, с 9.00 до 18.00

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «ЕТП-Урал» приглашает разнора-
бочих. График 5/2, з/п от 22000 руб. Тел. 8 
(922) 610-67-47

 ■ салону «Окна & Двери» требуется 
менеджер по продажам. Тел. 8 (953) 
602-32-33

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую подработку в выходные 

дни (разнорабочий, грузчик). Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ 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 сиделкой с любым графи-

ком. Мед. образование, опыт. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

632-51-51

НАХОДКИ

 ■ найден самокат около детского сада, 

ул. Кошевого, д. 27. Обращаться к охране 

д/с, тел. 5-57-17

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ нашедших на улице пылесос «Сам-

сунг», вынесенный из дома больной 

женщиной, прошу вернуть его за возна-

граждение хозяйке. Тел. 8 (902) 502-93-02

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.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ абонентов №2, 5, 25, 38, 43, 49, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.

Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3_40_59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3_17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3_46_29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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Реклама (16+)

Принимаем 
фотографии 
на проект 
«Первый день 
рождения: 
апрель»
Друзья, на 30 апреля заплани-
рована публикация годовалых 
именинников апреля. Мы со-
бираем ваши фотографии. От-
править фото и историю о ре-
бенке, которому в апреле ис-
полнится годик, вы можете в 
ватсап на номер +7 (982) 670-82-
23 до 29 апреля включительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного ре-

бенка, желательно портрет. 
Если у вас двойня, присы-
лайте два фото, на которых 
дети запечатлены по отдель-
ности.

2. Расскажите: имя, фами-
лия, дата рождения ребенка, 
коротко о нем (не в стихах, 
своими словами) — что уже 
умеет, что любит, чем увле-
кается.

3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей.

Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешаете 
нам публикацию в газете 
«Городские вести».

Успейте поучаствовать в конкурсе цветоводов!
ПРАВИЛА

 Отправьте нам до ПЯТИ фотогра-
фий своих цветов и (обязательно) се-
бя на их фоне или рядом с цветами.

 Расскажите, как давно вы выра-
щиваете цветы, сколько их у вас, ка-
кими вы особенно гордитесь.

 Присылайте работы в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23, в сообщения 
группы vk.me/revdainfo или прино-
сите в редакцию (П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням с 9 до 18 часов) до 10 
мая включительно.

 Все работы опубликуем в социаль-
ных сетях, на сайте Ревда-инфо.ру и 
в газете «Городские вести».

 Итоги: 11 мая.
 Победитель (его выбираем мы, 

лайки в соцсетях не учитываются) 
получит приз от спонсора.

СПОНСОР КОНКУРСА
Сеть салонов цветов «Вербена»
Ревда, ул. Мира, 23, тел. 3-40-81

Ревда, ул. П.Зыкина, 16, тел. 3-25-73
Дегтярск, ул. Калинина, 38, тел. 6-53-22. 

www.verbena-revda.ru

Р
еклам

а (16+
)

Надежда Карпушова: «Цветы выращиваю с детства. Особенно люблю орхидеи. Есть фикусы, фиалки, 
алоэ. Не считала, сколько их у меня. Много цветов и в саду».

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

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

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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• ВОРОТА откатные,
   распашные автоматические
• ЗАБОРЫ

ПРОФНАСТИЛ96
ищите нас в Интернете! 8282


