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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

417Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

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
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru

О, ГОРЯЧЕНЬКАЯ 
ПОШЛА
Сегодня начнут подавать 
горячую воду Стр. 2

МОЙ ПРАДЕДУШКА 
КОМАНДОВАЛ 
ЭСКАДРИЛЬЕЙ
Четыре истории ревдинцев 
о семейных героях Стр. 5

КУДА ЛЕТИМ?
Варианты зарубежного 
отдыха для тех, кому 
не хватает солнца Стр. 7

И НИ В ЧЕМ СЕБЕ 
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ
Десяти спортивным 
федерациям дали миллион 
Стр. 2

КАК ПЁС БУСИК 
СПАС СВОИХ ХОЗЯЕВ
Пожилой семье, дом которой сильно поврежден пожаром, 
нужна помощь Стр. 4

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 22 мая
ночью  +11°   днем +28° ночью +15°   днем +25° ночью +13°   днем +28°

ВС, 23 мая ПН, 24 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Где в Ревде отключат 
электричество 
24-28 мая

24 МАЯ, 10:00-17:00 п. Краснояр, с. Мари-
инск, Усачевка.

24 МАЯ, 9:00-17:00 Калинина, 4-58, 3-43; 
Клубная, 10-16, 25-57; Энгельса, 1, 1а.

24 МАЯ, 10:00-17:00 Мартовская, 1-11.

24-26 МАЯ, 9:00-17:00 с. Мариинск: Рас-
светная, Учителей, 1-5, Мичурина (ко-
нец улицы).

25 МАЯ, 10:00-17:00 Лазоревая; Сосновая, 
2-64; Кабалинская, 1-11, 2-14; Родниковая, 
48-58, 49-59.

26 МАЯ, 9:00-17:00 п. Южный, п. Промком-
бинат, п. Сосны, пер. Лесной, Береговая.

26 МАЯ, 9:00-14:00 Родниковая; Сосновая; 
Ясная; Васильковая; Кабалинская; Лазо-
ревая; Парковая; Олимпийская; Ореховая; 
Ольховая; Майская.

26 МАЯ, 10:00-17:00 Пугачева, 99-125, 140-164; 
Умнова, 57-59, 70-86.

26 МАЯ, 10:00-17:00 пос. Петровские дачи, 
сады «Мечта-1», «Мечта-2».

27 МАЯ, 9:00-17:00 Крылова, 47, 47а, 50; Рев-
динская, 4, 4а, 6, 8.

27 МАЯ, 10:00-18:00 Умнова, 40-86, 45-81; Со-
хранова, 2-24, 3-17.

27 МАЯ, 10:00-17:00 Бутовая; Новокирпич-
ников.

28 МАЯ, 9:00-18:00 М.-Сибиряка, 144-166, 
161-195; Кр. Разведчиков, 57-73, 54-66; Чка-
лова, 33, 42, 44.

28 МАЯ, 10:00-18:00 К.Краснова, 14-36, 55-143; 
Володарского, 71-125, 2-36; Маяковского, 
5, 22.

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

Горячая вода придет 
в дома с 21 по 24 мая
Сегодня, 21 мая, в город начнут подавать 
горячую воду. Как и обещали при отклю-
чении. Во всех управляющих компаниях 
ссылаются на постановление главы Ревды 
Ирины Тейшевой, где указана эта дата. 

Как правило, воду дают не одновре-
менно, а поэтапно, по районам. Об этом 
извещают каждый конкретный дом 
управляющие компании. Так, директор 
«Ремонтно-эксплуатационного предприя-
тия» (РЭП) Андрей Соколов сообщил, что 
объявления о подаче горячей воды уже 
есть на всех подъездах их домов. Дирек-
тор «Антека» Александр Томилов уточ-
нил: согласно графика подключений, го-
рячая вода должна появиться в обслужи-
ваемых ими домах с 21 по 24 мая.    

Отопительный сезон 2020-2021 года в 
Ревде завершился 12 мая. Заявлялось, 
что горячую воду отключат на девять 
дней, а отопление, как обычно, до осени. 
Сразу после отключения «Единая тепло-
снабжающая компания» начала гидрав-
лические испытания тепловых сетей вы-
соким давлением. 

В ЕТК планировали летом 2021-го 
продолжить ремонт теплосетей — ре-
конструкцию начали с квартала «Дво-
рянское гнездо» (периметр улиц Карла 
Либкнехта — Спортивная — Энгельса 
— Максима Горького). Поэтому некото-
рые районы могут остаться без горячей 
воды минимум на два месяца. 

Десять спортивных федераций Ревды 
получат субсидию
Целый миллион с хвостиком на всех
Десять ревдинских обществен-
ных спортивных организаций 
в качестве материальной под-
держки получат субсидии из 
местного бюджета. Соответ-
ствующее постановление под-
писано главой Ревды Ириной 
Тейшевой. Общая сумма — 
1 млн 40 тысяч рублей. В про-
шлом году на поддержку один-
надцати спортивных организа-
ций выделялось 450 тысяч.

Финансовая помощь выде-
ляется ежегодно по муници-
пальной программе «Разви-
тие физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики до 2024 года». Суммы 
разные — кому-то меньше, а 
кому-то больше. При распре-
делении средств учитывают-
ся показанные результаты на 
соревнованиях и количество 
спортсменов в каждой орга-
низации.

Заявки на субсидии пода-
ют в конкурсную комиссию 

под руководством замести-
теля главы администрации 
Ревды Евгении Войт. В этом 
году деньги дали всем деся-
ти заявившимся на конкурс 
федераций (будут перечисле-
ны на их расчетные счета в 
ближайшее время).

— Бюджетную субсидию 
мы получаем с 2014 года, — 
рассказал председатель фе-
дерации лыжных гонок Сер-
гей Берсенев. — Расходуем 
деньги, как правило, на стар-
товые взносы Кубка Сверд-
ловского областного лыж-
ного любительского союза с 
декабря по март. Покупаем 
расходные материалы: смаз-
ки, мази, парафин, ускори-
тели. Достаточна ли сумма 
субсидии — сложный вопрос. 
Учитывая, что проводятся не 
только областные, но и все-
российские, и международ-
ные соревнования, — это еже-
годные чемпионаты мира по 
лыжным гонкам среди ве-

теранов. Соревнования про-
ходят в разных странах — в 
Америке, в Европе. Если бы 
была возможность, то, конеч-
но, все любители ездили бы 
на такие соревнования. По-
этому, понятно, чем больше 
нам выделят денег, тем луч-
ше!

Впервые бюджетную суб-
сидию получили в 2014 году 
семь юридически зарегистри-
рованных спортивных объе-
динений: спортивный клуб 

«Старт»; «Универсальные 
бойцы»; федерация баскетбо-
ла; федерация шахмат; «Бо-
гатыри Урала»; федерация 
армспорта; федерация лыж-
ных гонок. Общая сумма со-
ставляла 400 тысяч рублей. 
Как рассуждали тогда спорт-
смены, в мэрии не учли их 
достижения и массовость. В 
2015 году из бюджета был вы-
делен уже 1 млн рублей — по 
100 тысяч каждой из десяти 
заявившихся федераций.

Главное — безопасность. Последние звонки 
в Ревде пройдут без зрителей 
Хотя в области разрешили провести праздники на улице вместе с родителями
Последние звонки для выпускников девя-
тых и одиннадцатых классов прозвенят уже 
сегодня, 21 мая. В Свердловской области их 
разрешили проводить на улице и со зрите-
лями. А вот в ревдинских школах родителей 
на праздник не приглашают.

Согласно распоряжению начальника 
Управления образования Татьяны Ме-
щерских, у одиннадцатиклассников Рев-
ды последние звонки (в распоряжении 
«Торжественные линейки») пройдут «без 
родителей, законных представителей и 
посторонних лиц». А у девятиклассников 
вовсе состоятся только классные часы, 
тоже без посторонних. Причина — коро-
навирусные ограничения.

Интересно, что Роспотреб-
надзор, ссылаясь на сани-
тарно-эпидемиологические 
требования в условиях кови-
да, утверждает, что запрета на 
проведение мероприятий одной 
группы или класса нет, как нет 
запрета на посещение школы. 
РПН рекомендует обсудить воз-
можность присутствия родите-
лей (с соблюдением правил 
безопасности) с адми-
нистрацией школы.

Распоряжение Та-
т ь я н ы Ме щ ер с к и х 
под п ис а но еще 2 8 
апреля. При этом не-
сколько родителей 
школьников деся-
той школы, обра-
тившиеся в редак-
цию, говорят, что 
узнали о нем толь-
ко 18 мая. То есть за 
три дня до последне-
го звонка, когда дети 
отрепетировали кон-
церт, учителям зака-
зали цветы. Кстати, 
на праздник, по сло-

вам родителей, не пустили и первых 
учителей ребят (они преподают в дру-
гих школах), другим поставили уроки. 

В среду, 19 мая, на пресс-конференции 
ТАСС-Урал начальник отдела общего об-
разования Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской 
области Наталья Сокольская официаль-
но заявила, что последние звонки один-
надцатиклассников можно провести на 
улице. И позвать на них зрителей, с со-
блюдением антиковидных правил.

— С учетом погодных условий, чтобы 
допустить присутствие всей паралле-
ли и родителей, возможно провести по-

следние звонки на улице. Это 
позволит соблюдать меры 

безопасности, — сказа-
ла Наталья Сокольская.

На вопрос журнали-
ста, изменят ли место и 

условия проведения по-
следних звонков в Ревде, 
Татьяна Мещерских отве-
тила: «Место проведения 
определяет руководитель 
образовательной органи-
зации». 

В 28-й школе вопрос 
решили так: там 

б у д е т  т о л ь к о 
классный час и 
флешмоб у шко-
лы.

— Одна из за-
дач школы — со-
х р а н е н и е  ж и з -
ни и здоровья де-
тей, обеспечение 

их безопасности. 
Вся эта работа ре-
гламентируется 
различными нор-
мативными доку-
м е н т а м и ,  ко т о -
рые мы должны 
исполнять. Празд-

ник «Последний звонок» — школьная 
традиция, есть устоявшиеся форматы 
его проведения (линейки, концерты и 
т.п.). Но в настоящих условиях мы вы-
нуждены внести изменения в эти фор-
маты, — рассказала директор 28-й шко-
лы Ирина Екимова. — Поэтому в этом 
году мероприятия проводятся индиви-
дуально для каждого класса, без сме-
шивания детей из разных классов, без 
приглашения родителей и других го-
стей. На момент флешмоба одиннадца-
тиклассников на школьном дворе тер-
ритория школы будет закрыта для вхо-
да. В некоторых классах эти мероприя-
тия будут снимать, и возможность уви-
деть своего ребенка на празднике в этих 
классах у родителей будет.

В школах №9 (Кирзавод) и №13 (Ма-
риинск) выпускаются только девяти-
классники. Там, рассказали директора 
Екатерина Тетерина и Светлана Лапша-
нова, окончание уроков отметят празд-
ничными классными часами. Детей по-
здравят педагоги. 

В школе №3, как сообщила нам ди-
ректор Анна Козырина, у девятых клас-
сов тоже будет только классный час в 
кабинетах — в 14.00. Будет присутство-
вать только завуч. В 12.00 в актовом за-
ле школы — для 45 одиннадцатиклас-
сников. Без родителей. Только учителя. 
Анна Козырина подчеркнула, что роди-
тели с пониманием отнеслись к введен-
ным ограничениям, и выражает им бла-
годарность. Что касается мер безопасно-
сти, то они будут усилены.

В этом году фотографы «Городских 
вестей» не смогут прийти в школы 
на последний звонок. Но мы очень 

хотим рассказать о выпускниках Ревды. 
Присылайте свои фотографии и видео в 
вотсап или телеграм на номер +7 (982) 670-82-
23. Или — в сообщения группы Ревда-инфо.
ру во «ВКонтакте» и директ в инстаграме.

ЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ СПОРТСМЕНАМ В 2021 ГОДУ
Федерация футбола — 70 тысяч рублей
Федерация армспорта — 150 тысяч рублей
Федерация шахмат — 12 тысяч рублей
Федерация плавания — 120 тысяч рублей
Федерация лыжных гонок — 150 тысяч рублей
Спортивный клуб «Старт» — 70 тысяч рублей
Спортивный клуб «Страта» — 70 тысяч рублей
Федерация волейбола — 70 тысяч рублей
Общественная организация ветеранов пограничных войск «Стражи гра-
ниц» — 70 тысяч рублей.

!
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Баскетбольные кольца на новой 
спортплощадке сломали. Второй раз
Их повесили только неделю назад
На спортивной площадке 
около Ленинского сквера и 
дома по Ленина, 24 сломали 
баскетбольные кольца. Сно-
ва. На этот раз неизвестные 
выломали железную кон-
струкцию.

По словам жителей, сооб-
щивших о поломке колец, 
в субботу, 15 мая, они бы-
ли еще целые. А уже 16 мая 
висели на футбольных во-
ротах.

Новые баскетбольные 
ме та л л и ческ ие кол ьца 

установили чуть больше 
недели назад. После того, 
как в апреле первые (сде-
ланные из пластика) тоже 
сломали. Рабочий, который 
пытался их починить, рас-
сказал: в районе площадки 
жители считают, что «кто-
то просто не хочет, чтобы 
здесь играли в баскетбол».

Новость бурно обсужда-
ли в соцсетях. Там мнения 
разделились: кто-то счита-
ет, что конфликт между ба-
скетболистами и футболи-
стами и правда есть, кто-

то — что удары мяча меша-
ли жителям окрестных до-
мов, кто-то убежден, что де-
ло снова в материале (желе-
зо попросту тонкое).

Починят ли кольца в 
третий раз, пока неизвест-
но, но ревдинцы уже пред-
лагают установить на пло-
щадке камеры видеона-
блюдения, чтобы, если та-
кое снова повторится, най-
ти вандалов и наказать.

Спортплощадку отре-
монтировали только в про-
шлом году, за 865 тысяч ру-

блей из горбюджета. Рабо-
тало ООО «Алмаз», выи-
гравшее муниципальный 
конкурс. По контракту, на 
площадке переложили ас-
фальт, заменили сетку-ра-
бицу по периметру, поста-
вили два баскетбольных 
кольца и двое ворот. Щиты 
(без оснований) обошлись в 
4617 рублей каждый. Плюс 
установка. В техническом 
задании сказано, что это 
универсальные баскетболь-
ные щиты с кольцами.

В регионе 
не хватает 
донорской крови. 
Врачи просят 
помощи
В Свердловской области снизилась донорская актив-
ность. Врачи связывают это с длинными майскими 
каникулами и сезоном отпусков. Медики просят 
свердловчан сдавать кровь всех групп, особенно с 
отрицательным резус-фактором.

— В весенне-летний период происходит регуляр-
ное снижение посещаемости донорами центров по 
заготовке крови, при этом потребность лечебных 
учреждений в крови не сокращается, — рассказал 
главный врач станции переливания крови №2 Алек-
сандр Орлов журналистам портала Е1. — Поэтому 
нашим донорам мы напоминаем: перед тем как от-
правиться в длительный отпуск, запланируйте по-
сещение станции переливания крови. Запасы кро-
ви должны пополняться регулярно.

Вы можете стать донором, если вам есть 18 лет, 
вы гражданин РФ и ваша масса тела более 50 кг.

Доноров ждут:
 В Первоуральске по улице Медиков, 10. Те-

лефон: 8 (3439) 66-77-37 (донорский отдел), 66-79-64 
(приемная). Время работы ПН-ПТ с 7.00 до 11.30.

 В Екатеринбурге (если такой вариант для вас 
удобнее) по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 8. Те-
лефон: 8 (343) 233-46-61, 212-90-44, 203-01-73. Время ра-
боты ПН-ПТ с 8.00 до 13.00.

За два дня не пейте алкоголь. Накануне не ешь-
те соленую, копченую или острую пищу. Рекомен-
дуют отказаться от жирного — это плохо отрази-
тся на плазме, в ней повысится содержание жи-
ровых частиц. Молочные продукты тоже нель-
зя пить и есть. Ложитесь спать не позже 23.00. В 
день сдачи крови надо обязательно позавтракать 
пищей, богатой углеводами, днем — пообедать и 
пить много жидкости.

«Армада» получила еще один 
муниципальный контракт — на со-
держание и установку дорожных 
знаков в городском округе Ревда 
с 1 июля до конца 2021 года. 

На электронном аукционе конку-
ренцию «Армаде» составил пред-
приниматель Денис Хазиакбе-
ров. Именно он обслуживал до-
рожные знаки в прошлом году, 
получив более 1,5 млн рублей.  

Начальная цена закупки — 
1 млн рублей (из местного бюд-
жета). Претенденты предложи-
ли выполнить работу за одина-
ковую сумму — 615 тысяч ру-
блей, но временное преимуще-
ство было у «Армады»: по пра-
вилам аукциона, при равной це-
не лучшее предложение — то, 
которое поступило первым.

Сейчас (с 1 января по 30 ию-
ня) эту работу выполняет ООО 
«Экспресс-Электромонтаж» 
(Ревда) за 375 тысяч рублей. Из-
начально заказчик — Управле-
ние городским хозяйством — 
также предлагал 1 миллион ру-
блей (в 2020 году — 1 млн 250 ты-
сяч на полугодие, кстати, тогда 
«Армада» тоже заявлялась на 
конкурс, но проиграла). 

Единственное отличие в тех-
нических заданиях на полуго-
дия — в протяженности улично-
дорожной сети Ревды: 210,4 км и 
233,8 км соответственно. 

Заменить или восстановить 
поврежденный дорожный знак 
должны в течение трех суток 
после получения задания, а знак 
приоритета — в течение суток.

Вполне успешно справив-
шись с чисткой города зимой 
(за 76 млн рублей), на данный 
момент, согласно данным Еди-
ной информационной системы в 
сфере закупок, «Армада» испол-
няет два контракта. Это «лет-
нее содержание автомобиль-
ных дорог, парков, скверов и 
территорий городского округа 
Ревда» за 31,8 млн рублей (за-
ключен 29 марта, срок испол-
нения с 16.04.2021 до 14.11.2021) 
и «вывоз отходов после прове-
дения массовых экологических 
акций в границах городского 
округа Ревда» за 228 тысяч ру-
блей (заключен 11 мая 2021 го-
да; срок исполнения с 11.05.2021 
по 28.11.2021). А кроме того, как 
сообщили в мэрии, с 12 апреля 
по 15 октября занимается убор-
кой городского кладбища (за 550 
тысяч). 

Сейчас УГХ готовится заклю-
чить с компанией еще один до-
говор — о содержании город-
ских цветников за 2 млн рублей. 

Во всех контрактах отмече-
но, что «для выполнения от-
дельных работ подрядчик обя-
зан заключить договор субпо-
дряда с субподрядчиками, уве-

домив об этом заказчика, при 
этом ответственность за выпол-

нение работ остается на подряд-
чике».

Что нужно делать 
по контракту

 Во втором полугодии содер-
жать и устанавливать дорожные 
знаки на улично-дорожной сети 
Ревды протяженностью 233,8 км 
— по заданию заказчика, с уче-
том предписаний, выданных 
ГИБДД, в установленные ими 
сроки. Выполнение работы под-
тверждается фотоматериалами.

 Подрядчик освобождает за-
казчика от административной 
ответственности в случае невы-
полнения предписания ГИБДД, 
а также в случае нарушения сро-
ка, указанного в предписании.

 Знаки нужно чистить (от сне-
га, грязи, рекламы), чтобы они 
были читаемы. Обрезать засло-
няющие их ветки деревьев (с вы-
возом на полигон ТБО).

 Дорожные знаки должны со-
ответствовать требованиям На-
ционального стандарта РФ ГОСТ 
Р 52290-2004 «Технические сред-
ства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Об-
щие технические требования». 

 Знаки изготавливаются из 
оцинкованного листового ме-
талла толщиной не менее 1 мм.

 Демонтированные знаки и 
стойки, не подлежащие дальней-
шей эксплуатации, нужно сдать 
в пункт приема металлолома, 
деньги перечислить в бюджет 
(квитанции заказчику). 

«Армада» будет следить за дорожными знаками в Ревде 
во втором полугодии
Городу это обойдется почти в два раза дороже, чем в первые шесть месяцев

Фото Татьяны Замятиной

Фото Андрея Козырина
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«Хотя бы крышу перекрыть до дождей»
Погорельцам с улицы 9 Мая нужна помощь
НОНА ЛОБАНОВА

Утром 18 мая ветеран медь-
цеха Юрий Павлович про-
снулся около пяти. Жена, 
уставшая на огородной стра-
де, крепко спала. В доме 
было тихо, солнечно и по-
раннеутрешнему дремотно. 
Прошелся по комнатам, при-
лег снова. А через некоторое 
время — подходило к семи 
— домашний любимец, песик 
Бусик, начал лаять, словно 
будя хозяев. И тогда до Юрия 
Павловича донесся слабый 
запах дыма…

Так пришла к супругам-
пенсионерам страшная бе-
да. Огонь полностью унич-
тожил мансардный этаж 
их дома на 9 Мая, в кото-
рый они вложили все, что 
имели, и в котором прожи-
ли всего полгода. Повреж-
дена крыша. Самим им жи-
лье не восстановить. 

— Залетаю наверх — 
полыхает стена около окна, 
очаг еще маленький был, 
я электричество вырубил, 
кричу: «Анютка, горим! 
Воды!» — вспоминает Юрий 
Павлович, с видимым трудом 
выговаривая слова. — 
Плеснул, а пластик быстро 
горит, это дерево медленно… 

В момент разошлось. Еще с 
лестницы упал, когда бежал 
с ведром за водой. Голый, с 
постели… 

Пластиковыми панеля-
ми была обшита вся ман-
сарда. Загорелось под от-
делкой, предварительно, 
коротнула электропровод-
ка. Юрию Павловичу горя-
щим пластиком обожгло 
руки, плечо, голову, но он 
не обращал внимания на 
боль. Когда понял, что не 
потушить, скрепя сердце 
оставил попытки. Вместе 
с женой, подхватив Буси-
ка, выбежали на улицу. Со-
седи, увидевшие дым из-
под крыши, уже вызвали 
пожарных.

Пожарные примчались 
через четыре минуты по-
сле звонка. Тушили полча-
са. Проливали капиталь-
но, чтобы нигде не затаи-
лось искры. А когда после 
их отъезда Юрий Павло-
вич и Анна Павловна под-
нялись на мансарду, остол-
бенели от ужаса: уютных 
комнат не было. Они ста-
ли грудой пепла, сажи и 
горелок, в которых с тру-
дом угадывались останки 
мебели и техники, под чер-
ными балками крыши. 

— Вот здесь комната 

была, комод стоял, крес-
ла, столик, в этом углу — 
компьютер, рядом музы-
кальный центр, — всхли-
пывает Анна Павловна, с 
тоской глядя на пепелище. 
— Тут — детская, для вну-
ков, очень они любили эту 
свою комнатку. Тут — гар-
деробная, такой порядок 
был, такая красота! 

— А вот тут — стеллажи с 
книгами, — Юрий Павлович, 
как будто не веря своим 
глазам, проводит пальцем 
по обгорелой полке. — Такие 
книги хорошие, и классика, и 
детские. Со старой квартиры 
привезли. 

— И столько вещей еще 
не разобранных — руки не 
доходили разобрать. По-
душки, одеяла, постель-
ное, все сгорело, все… 

Юрия Павловича с ожо-
гами скорая увезла в боль-
ницу. Но от госпитализа-
ции он отказался, ушел до-
мой с перевязанными ру-
ками: до того ли, чтобы ле-
жать на больничной койке. 

О своем доме супруги 
мечтали давно. Хотелось 
жить на свежем воздухе, 
своим хозяйством, со сво-
им огородом, но в первую 
очередь — ради внуков. Се-

милетний Влад и пятилет-
ний Семен много времени 
проводят у дедушки с ба-
бушкой: мама, единствен-
ная дочка Юрия Павлови-
ча и Анны Павловны, вос-
питывает их одна и с утра 
до позднего вечера на ра-
боте. 

Продали квартиру, до-
бавили все свои сбереже-
ния, нашли вариант — 
этот аккуратный шлако-
блочный коттедж с ман-
сардой казался мечтой. В 
ноябре прошлого года пе-
реехали. С удовольстви-
ем, основательно, с любо-
вью устраивались на но-
вом месте. Жить бы да ра-
доваться… 

Электропроводкой со-
бирались заняться летом 
— проверить, где надо, по-
править. Не успели. 

Воду на первом этаже 
вычерпывали ведрами два 
дня, в подполе все еще по 
колено. Промокшую ме-
бель, наверно, теперь толь-
ко выкинуть. 

В большой комнате об-
валился потолок, пластом 
штукатурки поломало те-
левизор. Сырость. Ночью 
наползает холод: газ от-
ключен. Но идти хозяевам 
некуда. Да и не хотят. 

—  Всю ночь с Юрой не 

спали, пожарные говорят: 
не выезжайте из дома, а то 
залезут. Он плачет, я пла-
чу… — горестно говорит 
Анна Павловна. — А если 
бы не Бусик… Хорошо еще, 
внуков не было. 

Она всю жизнь работа-
ла поваром в детской боль-
нице. Юрий Павлович — в 
медьцехе на СУМЗе, он По-
четный металлург. 

— Спасибо СУМЗу, помогают 
с расчисткой, два камаза 
вывезли сегодня, завтра еще 
обещали приехать, — этими 
словами хозяин встретил 
нас уже у двери и потом еще 
несколько раз сказал об этом. 
— В палисаднике под метелку 
убрали: я им говорю, ребят, 
завтра же еще накидаете, а 
они: так положено. Спасибо 
им! 

— И еще соседям спа-
сибо, Володе и Наташе Не-
чаевым и их сыну Юре, — 
подхватывает Анна Пав-
ловна. — Каждый день они 
у нас, прямо не знаю, что 
бы мы без них делали — 
Юра-то после операции, 
ничего тяжелого ему под-
нимать нельзя, а больше и 
нет у нас мужиков. Вчера 
прибежали: давайте хоть 

листы на крышу обратно 
положим, а то, не дай бог, 
дождь пойдет… Пожарные 
железо сбросили с крыши, 
когда лили. Часть листов 
погнулась, выпрямляли, 
некоторые поломаны... Но 
хоть какое-то покрытие. 

Сейчас у хозяев главная 
задача — сделать крышу, 
иначе сырость разрушит 
стены. Как сказал Юрию 
Павловичу специалист, на-
до заменить как минимум 
шесть балок, самых обго-
ревших. Плюс кровля. 

— Как мы теперь, на 
старости-то лет? Мне за 
шестьдесят, Юре 72. У ме-
ня пенсия 10000 рублей, по-
мочь нам некому, дочка и 
так нас тянет, как может, 
— говорит Анна Павловна. 
— А теперь мы и вовсе без 
рубля остались… 

Им очень нужна по-
мощь. Деньгами, стройма-
териалами, рабочими ру-
ками. Пригодятся и одеж-
да (все зимние вещи унич-
тожены), и мебель. Чем и 
как помочь, узнавайте по 
телефону: 8(922) 606-89-82 
(Анна Павловна). К этому 
же номеру привязана кар-
та Сбербанка, на которую 
можно перечислить день-
ги. Номер карты: 2202 2004 
2167 9570. 

Фото Татьяны Замятиной
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Каждый год, накануне празднования Дня Победы, 9 Мая, ревдинцы делятся воспоминаниями о своих родственниках-фронтовиках Великой Отечественной войны. Это 
доброе и очень нужное дело — сохранение памяти о наших земляках. И на этот раз на почту редакции «Городских вестей» пришло несколько таких рассказов. При-
сылайте свои истории (желательно с фото) на электронную почту Юрия Шарова sharov@revda-info.ru.

Прабабушка служила 
мотористом авиации

ИРИНА КРАВЧЕНКО 

Моя прабабушка Анна Никитична Толстобро-
ва — фронтовичка. На этом фото она в центре. 
Родилась она 22 декабря 1922 года, в Кировской 
области, в Нижне-Троицком районе, в дерев-
не Запивалова. Призвана на фронт в августе 
1943 года Черновским районным военкоматом 
Кировской области. Служила в составе 109-го 
авиаполка дальнего действия в должности мо-
ториста авиации в звании младший сержант. 
Уволена в запас 29 июля 1945 года. Награжде-
на множеством медалей и орденом Великой 
Отечественной войны.

«Мы храним летный шлем нашего прадеда»
После войны Василий Еркин вышел в отставку в звании полковника авиации
НАТАЛИ ЧЕПИКОВА

Своего прадедушку я не пом-
ню, но мне о нем много рас-
сказывали родные. Его зва-
ли Василий Михайлович Ер-
кин. Он родился 4 апреля 
1911 года. Мой прадедушка 
был летчиком. Начал служ-
бу в Красной Армии в 1933 го-
ду. Во время Великой Отече-
ственной войны командовал 
эскадрильей в одной из авиа-
дивизий, летал на пикирую-
щих бомбардировщиках ПЕ-
2, ПЕ-8. В 1941 году он был в 
звании капитана, а закончил 
Великую Отечественную вой-
ну подполковником авиации.

На одной из фотографий 
прадедушка стоит рядом с 
самолетом. Это пикирую-
щий бомбардировщик, на 
котором он летал. Фотогра-
фия сделана в 1943 году. А 

еще мой прадедушка уча-
ствовал в боях с белофин-
нами в 1939-1940 годах, при 
выходе из оккупации его 
тяжело ранили. За образцо-
вое выполнение боевых за-
даний Василий Еркин на-
гражден орденом Красного 
Знамени. Это один из выс-
ших орденов СССР для на-
граждения за особую хра-
брость, самоотверженность 
и мужество.

Участвуя в боях против 
немецких захватчиков в 
1942 году на Воронежском 
фронте, его эскадрилья со-
вершила 198 боевых выле-
тов. На головы фашистских 
захватчиков сброшено 38 
тонн бомб, Бомбардировоч-
ными ударами по войскам и 
боевой технике противника 
эскадрилья капитана Васи-
лия Еркина нанесла значи-

тельный ущерб врагу, унич-
тожив и повредив 13 немец-
ких эшелонов, 35 самолетов, 
ангары и аэродромные зда-
ния, взорвав бензосклад. 
Также были успешны и дру-
гие боевые вылеты.

Всего на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
мой прадедушка совершил 
43 успешных боевых вылета 
на американском самолете 
«Бостон» — это легкий бом-
бардировщик-штурмовик. 
За умелое руководство бое-
выми действиями эскадри-
льи и образцовое выполне-
ние боевых заданий в боях 
с немецкими захватчиками, 
он был повторно награжден 
орденом Красного Знамени.

У моего прадедушки мно-
го других орденов и меда-
лей — ордена Красной Звез-
ды, Александра Невско-

го, Отечественной войны 
II степени, три ордена Бо-
евого Красного знамени. 
После окончания Великой 
Отечественной войны пра-
дед продолжил службу в ар-
мии — участвовал в русско-
японской войне в сентябре 
1945 года, потом служил в 
Германии. Вышел в отстав-
ку в звании гвардии полков-
ника авиации.

Каждый год в День По-
беды мы всей семьей вспо-
минаем о прадедушке, рас-
сматриваем старые фото-
графии, смотрим фильмы о 
войне. Мама и бабушка рас-
сказывают мне о его служ-
бе в Красной Армии. У нас 
дома хранится его настоя-
щий летный шлем времен 
войны и кортик. Это наши 
семейные реликвии.

Я горжусь своим прадедом-фронтовиком
Он Родину защищал дважды
ЕЛИЗАВЕТА КРАСНОВА

Война — страшное слово. 
Во время войны у человека 
самое противоестественное 
поведение и состояние. Вой-
на никого не оставляет рав-
нодушным, трогает всех и 
каждого. Так Великая Оте-
чественная война оставила 
след и в нашей семье.

Мой прадедушка Георгий 
Евгеньевич Сапогов был 
фронтовиком. Он родился 
26 мая 1919 года в деревне 
Травянка Каменского райо-
на Свердловской области. В 
сентябре 1939 года его при-
звали на службу в Красную 
Армию на Сахалин. В на-
чале Великой Отечествен-
ной войны служил в истре-
бительно-противотанковой 
батарее с 1942 по 1943 год на-
водчиком. А с 1943 по 1946 
год прадедушка уже был ко-
мандиром артиллерийско-
го орудия.

Я знаю, что мой праде-

душка Гоша был очень сме-
лым, сильным, храбрым и 
отважным. Поэтому у него 
очень-очень много медалей, 
орденов и других наград. У 
прадедушки есть все юби-
лейные медали и даже Бла-
годарственное письмо, за-
веренное самим Верховным 
главнокомандующим Иоси-
фом Виссарионовичем Ста-
линым. А медаль «За Побе-
ду над Японией» говорит о 
том, что нашу Родину он за-
щищал дважды. 

Мой прадедушка пере-
жил войну. С каждым днем 
все меньше остается в жи-
вых ветеранов Великой Оте-
чественной. Нет в живых и 
моего прадедушки. Я лю-
блю его и горжусь им! Ведь 
сотни тысяч таких же, как 
он, сражались тогда за нас, 
за наше будущее, за мирное 
небо над головой. Поэтому 
мы должны помнить подвиг 
наших предков. Я помню!        

Мой дед возил боеприпасы 
на линию фронта

МАРИНА ДЬЯКОВА

Мой дедушка — Федор Семенович Кирсанов 
(1924-2004) — на фронт был призван в ноябре 
1943 года. Воевал на Третьем Украинском фрон-
те в 581-й отдельной самоходно-артиллерий-
ской дивизии. Шофер. Рядовой. Возил снаря-
ды и боеприпасы на линию фронта. Был ра-
нен в голову. Демобилизовался в ноябре 1946 го-
да. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые услуги», «За 
взятие Вены» и другими. Похоронен на аллее 
Славы на ревдинском городском кладбище. 

Спасибо дeду за Победу!
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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+)

Как спастись от жары: шесть советов врача РГБ
Жара и душный воздух осо-
бенно опасны для людей с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, для пожилых 
и детей. Вместе с Ириной 
Ватолиной, заведующей 
поликлиникой Ревдинской 
городской больницы разо-
брались, как уберечь свое 
здоровье в жаркую погоду.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и 
болезнями легких, с эндо-
кринными нарушениями, 
с избыточным весом и бе-
ременные женщины. 

Этим пациентам жела-
тельно проконсультиро-
ваться у своего участково-
го врача. На период жар-
ких дней врач может скор-
ректировать дозу и схему 
приема препаратов.

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ И ЧТО МОЖНО 
НА СЕБЯ НАДЕТЬ? 
В первую очередь не реко-
мендую выходить на улицу 
в самое жаркое время суток. 
Дождитесь вечера или отло-
жите на раннее утро. Если 
же все-таки нужно выйти, 

то наденьте светлую одеж-
ду из натуральных тканей и 
обязательно головной убор. 
Желательно при этом поль-
зоваться солнцезащитными 
средствами. 

А ЧТО НУЖНО ПИТЬ? 
Утолять жажду лучше все-
го чаем или простой пи-
тьевой водой. А еще луч-
ше пить домашний квас, 
который вы делаете само-
стоятельно. В нем содер-
жится множество микро-
элементов, которые помо-
гают держать правильный 
гомеостаз. А когда человек 
потеет, он в первую оче-
редь теряет микроэлемен-
ты: кальций, магний, ка-
лий, натрий, хлор.

Пить газировку в такие 
дни нельзя, а уж тем бо-
лее ту, которую вы доста-
ли из холодильника. Для 
ротоглотки это большая 
нагрузка, и перепад тем-
пературы может вызвать 
ангину. 

А КУПАТЬСЯ МОЖНО?  
Купаться — только в те-
плой воде, потому что при 
низкой температуре можно 
переохладиться и таким об-
разом увеличить шанс забо-
левания назофарингитом 
или ангиной. В водоемах 
вода еще не прогрелась до 
подходящей температуры.  

В жару купаться не 
только можно, но и нуж-
но. Но температура воды 
должна быть не ниже 18-
19 градусов, а температура 
воздуха — 20-25 градусов. 

ЗНАЧИТ, ДУШ ТОЖЕ 
ХОРОШАЯ ИДЕЯ?
В жару душ нужно прини-
мать с осторожностью, на 
сосуды и так идет большая 
нагрузка, поток холодной 
воды ее еще усугубит. 

В течение дня лучше 
не использовать мочалку, 
ведь когда мы трем свою 
кожу мочалкой, мы сильно 
ее очищаем, она становит-
ся сухой и не выполняет 
свою барьерную функцию. 
А это при выделении пота 
может вызвать опасность 

развития инфекционных 
заболеваний — фоллику-
литов. А нормально при-
нять душ, применяя сред-
ства гигиены, лучше всего 
вечером, перед сном. 

А МОРОЖЕНОЕ?
Мороженое не охлаждает 
организм и не утоляет жаж-
ду, это скорее вкусный де-
серт, но не то, что охладит 
ваш организм в жару. 

Тут мы снова сталки-
ваемся с проблемой резко-
го перепада температур в 

ротоглотке и носоглотке. 
Если быстро съесть моро-
женое, происходит резкое 
охлаждение верхних ды-
хательных путей. А рез-
кий перепад температуры 
только усложняет ситуа-
цию: тело разогрето жа-
рой, а пища, попадающая 
внутрь, холодная, что вы-
зывает дополнительный 
стресс у организма, или 
вообще может привести к 
острым респираторным за-
болеваниям. 

Тополиный пух, жара... уже?
С помощью врачей разбираемся, как нам выжить

Что делать, 
если у вас 
аллергия 
на пыльцу

Вы, наверно, тоже замети-
ли жирную желтую пыль, 
которая оседает везде: на 
подоконниках квартир, на 
машинах и одежде. Это, соб-
ственно, не пыль, а пыль-
ца. Сначала цветет береза, 
потом другие растения, и 
так, утверждают биологи, 
будет еще около месяца. 
Это самое тяжелое время 
для аллергиков. Что делать, 
Е1 расспросили Анну Пе-
тухову, заведующую амбу-
латорно-консультативным 
отделением аллергологии 
и иммунологии ЦГКБ №6. 
Вот что она посоветовала. 

В идеале — уехать, хо-
тя бы на время цветения. 

Исключить выезды в 
лес, в поле и даже на да-
чу. Нельзя проветривать 
квартиру в ранние утрен-
ние часы, где-то с 06.00 
до 11.00. По возможности 
нужно пользоваться кон-
диционерами при закры-
тых окнах, дополнитель-
но увлажнять помещения 
и обязательно делать еже-
дневную влажную уборку.

Чаще умываться и обя-
зательно на ночь мыть го-
лову, потому что пыльца 
может надолго оставать-
ся в волосах и беспокоить 
во время сна.

Уличную одежду уби-
рать в закрытый шкаф и 
не хранить ее в спальне.

Людям, чувствитель-
ным к березовой пыль-
це, лучше отказаться от 
овощей и фруктов (яблок, 
груш, абрикосов и других 
косточковых, а также мор-
кови, сельдерея или поми-
доров: чтобы избежать пе-
рекрестных реакций.

Поллиноз – широко рас-
пространенное сезонное 
хроническое заболевание, 
которое вызывает пыльца 
цветущих растений, опы-
ляемых ветром. Другие на-
звания поллиноза – аллер-
гия на пыльцу, пыльцевая 
астма, сенная лихорадка, 
весенний катар.

Летает пух. 
Очень похожий на 
тополиный, который, 

как всем известно, появляется 
в июне (кошмарные две 
недели). Но нет, это не 
тополь — хоть и жарко, на 
вызревание семян нужно 
время. Это пух мать-и-
мачехи. Она цветет очень 
рано, практически сразу 
после схода снега. И когда 
отцветает, образуются семена 
с пухом — парусами. 
А еще «пушить» может ива, 
ее пушинки еще легче и 
поднимаются вверх. 

В выходные синоптики снова обещают нам 
аномальную жару. Причем жарко будет не 
только по майским меркам, а даже и по лет-
ним: выше 30. Однако по ночам ожидается 
дождь. В Уралгидрометцентре объявили 
особое метеорологическое предупреждение. 

Фото Александра Семкова

?
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 мая

Расписание намазов (молитв) 
24-30 мая

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

24.05, ПН 2:33 4:22 12:56 17:23 21:27 23:06

25.05, ВТ 2:32 4:21 12:57 17:23 21:29 23:08

26.05, СР 2:31 4:19 12:57 17:24 21:31 23:11

27.05, ЧТ 2:29 4:18 12:57 17:25 21:32 23:12

28.05, ПТ 2:26 4:16 12:57 17:25 21:34 23:13

29.05, СБ 2:26 4:15 12:57 17:26 21:36 23:16

30.05, ВС 2:24 4:14 12:57 17:26 21:37 23:18

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

24.05, ПН 08:00
СЕДМИЦА 4-я по ПАСХЕ.
Божественная литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, ВТ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, СР 08:00
Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.05, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Мч. Исидора Хиосского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.05, ПТ 08:00

Божественная литургия. Блгв. царевича Димитрия Угличского
и Московского. Свт. Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.05, СБ 08:00
Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Ефрема Переком-
ского, игумена, Новгородского чудотворца. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.05, ВС
07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Апостола от 70-ти Андроника и св. Иунии.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 20-26 МАЯ 

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 16+ .................11:45, 17:00
ПИЛА: СПИРАЛЬ 18+ ..................................................14:45, 20:30, 22:15
ФОРСАЖ 9  12+ ...............................................................................................
........................... 10:25(3D), 13:45, 16:30(3D), 18:05, 20:40, 19:05(3D), 21:40
КРОЛИК ПИТЕР 2  6+ ...........................10:00, 12:00, 13:30, 16:20, 18:45
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 6+ ..................................... 10:15, 13:00, 15:15

21 мая. Пятница
ЦДО (онлайн). Начало: 18:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЦДО 
«НАСТРОЕНИЕ ЛЕТО»  6+
Участвуют вокальный ансамбль «Глория», 
творческие объединения «Каблучок» и 
«Балянсе», ансамбль русской песни «Веснуш-
ки», «Аккорд», MIX DANCE. Концерт пройдет 
онлайн в группе ЦДО во «ВКонтакте».
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть: 
vk.com/cdo_revda 

22 мая. Суббота
Пляж на Водной станции. Начало: 14:00 
ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«КРАСНАЯ ГОРКА» 0+
от Центра по работе с молодежью. В программе мастер-классы, 
фольклорные конкурсы и игры, концерт, выставка лучших работ 
конкурса «Пасхальные перезвоны». Вход свободный.

22 мая. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). Начало: 10:00
III ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И.М.ПОПОВОЙ 6+
Заявки на конкурс принимают до 18 мая в номинациях «Эстрадный 
танец», «Народный танец», «Современный танец» и «Street dance». 
Электронная почта для заявок и справок: admdk@list.ru.

22 мая. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 0+
посвященный Дню пограничника и памяти ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане. Справки по телефону 5-31-90 (учебно-спортив-
ный отдел).

26 мая. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» 6+
Выступают артисты Дворца культуры. Цена билета — 250 рублей. 
Билеты в кассе ДК, телефон для справок 5-11-42.

Отпуск в пандемию
Рассказываем, какие варианты зарубежного отдыха стоит рассмотреть
Турция закрыта. Многие рос-
сийские туристы в ужасе: 
люди привыкли отдыхать 
именно там и не представ-
ляют, куда теперь податься. 
На самом деле выбор у вас 
большой. Рассказываем о 
наиболее популярных на-
правлениях. 

Египет
Россиянам для посещения 
Египта необходима въезд-
ная виза (стоит 25 долла-
ров). Во время таможенного 
контроля надо также запол-
нить миграционную карту.

Прибывающие в Еги-
пет иностранцы должны 
предоставить справку об 
отсутствии коронавируса 
на основании ПЦР-теста, 
сделанного не ранее чем за 
72 часа до въезда в страну. 
Справка должна быть рас-
печатана на бланке клини-
ки с печатью и QR-кодом. 
Детям до шести лет тест 
не требуется.

Тест также можно сде-
лать в аэропорту Египта, 
стоит это около 30 долла-
ров.

Для въезда необходи-
ма медицинская страхов-
ка, которая покрывает ле-
чение COVID-19.

В Египте действует по-
всеместный масочный ре-
жим: в магазинах, транс-
порте и общественных ме-
стах нужно носить маску.

В отелях у туристов из-
меряют температуру, де-
зинфицируют багаж. В но-
мерах размещают не боль-
ше двух взрослых и двух 
детей до 12 лет. На терри-
тории отеля можно нахо-
диться без масок, швед-
ский стол — за стеклом 
(столовые приборы в сте-
рильных упаковках, поло-
тенца в пакетах, трубочки 
для напитков в оболочке).

Туристы передвигают-
ся по стране без каких-ли-
бо ограничений, в сосед-
ний город можно добрать-
ся на автобусе.

Не забывайте, что в 
Египте стабильно жарко 
— необходимо запастись 
солнцезащитными сред-
ствами. 

Кипр
Мягкий средиземномор-
ский климат, богатая исто-
рия, большой выбор развле-
чений как для спокойного, 
так и активного отдыха. 
Есть много вариантов про-
живания, питания, пере-
движения, поэтому поезд-
ку можно спланировать на 
разный бюджет.

Всем туристам, приле-
тающим на Кипр, необхо-
димо иметь отрицатель-
ный ПЦР-тест, сделанный 
не ранее чем за 72 часа до 
вылета. Справка должна 
быть на английском язы-
ке, ее нужно предъявить 
при посадке в самолет и 
прохождении контроля.

По прибытии на Кипр 
все туристы обязаны сдать 
ПЦР-тест повторно за свой 
счет. В течение трех часов 
после сдачи теста вам при-
дет СМС с результатом. До 
его получения соблюдайте 

самоизоляцию.
Тесты не нужно делать 

детям младше 12 лет и 
тем, кто прошел полный 
курс вакцинации. 

С конца апреля на Ки-
пре начался рост заболе-
вания COVID-19, из-за чего 
власти ввели частичный 
локдаун. Для туристов ва-
жен комендантский час, 
он начинается в 21.00 и за-
канчивается в 5.00.

Арабские курорты
Заболеваемость коронави-
русом в ОАЭ идет на спад, 
а цены на отдых в Эмира-
тах — официально одни из 
самых доступных. Для ОАЭ 
не нужно заранее получать 
визу. По прилете вам бес-
платно поставят визу на 
30-дневное пребывание.

Туристам, прилетаю-
щим в ОАЭ или соверша-
ющим пересадку, необхо-
димо иметь отрицатель-
ный ПЦР-тест, пройден-
ный за 72 часа до вылета. 
Справка должна быть на 
английском языке с печа-
тью лаборатории, одобрен-
ной правительством ОАЭ. 
Электронные справки не 
принимаются.

По прилете тест сдает-
ся еще раз. Далее турист 
изолируется в номере оте-
ля до получения отрица-

тельных результатов вто-
рого теста.

Тесты не нужно делать 
детям до 12 лет и пассажи-
рам с тяжелой формой ин-
валидности. Необходима 
страховка, покрывающая 
расходы в случае зараже-
ния COVID-19.

Ограничения: масоч-
ный режим и соцдистан-
ция. Торговые центры и го-
стиницы должны быть за-
гружены на 70%, рестора-
ны и кафе закрываются к 
часу ночи. Пабы и бары за-
крыты вообще. В фитнес-
центрах расстояние между 
тренажерами — три метра.

Греция
В Грецию едут за теплым 
климатом, вкусной едой и 
живописными пейзажами. 

Нужна шенгенская ви-
за. Загранпаспорт должен 
быть действительным еще 
минимум три месяца по-
сле окончания поездки. 

Необходим ПЦР-тест. 
Справку с результатами 
нужно перевести на ан-
глийский язык. От тести-
рования освобождаются 
дети до пяти лет.

По прибытии туристов 
могут выборочно тести-
ровать. В случае положи-
тельного теста челове-
ка изолируют на десять 
дней в отеле. Размещение 
в этом случае оплачивает 
правительство Греции.

Греция примет тури-
стов, вакцинированных 
«Спутником V». Сертифи-
кат о вакцинации должен 
быть на английском язы-
ке, а вторая доза вакцины 
получена не ранее чем за 
две недели до поездки.

Возобновлены международные рейсы из РФ в Армению, Азербай-
джан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, 
Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную 
Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, 
Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.
С 25 мая на взаимной основе откроются границы с Исландией, 
Мальтой, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией. 
Кроме того, с 25 мая Россия увеличивает количество регулярных 
рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Àáõàçèÿ îò 14600 ð.

Âûëåòû 
íà êîíåö ìàÿ

Êðûì îò 11021 ð.
6 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

6 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

7 íî÷åé, áåç ïèòàíèÿ

Ñî÷è îò 11225 ð.
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Группа наша очень дружная, 
11 мальчишек и 10 девчонок. 
Ребята любят изучать насе-
комых, наблюдать за ними. 
Очень любят участвовать в 
проектах, постоянно прини-
маем участие в городских ме-
роприятиях. В этом году, на-
пример, заняли первое место в 
городе по робототехнике. Все 
очень спортивные, посещают 
кружки и делятся друг с дру-
гом своими успехами: прино-
сят медали и дипломы. Ро-
дительский комитет нашей 
группы тоже подобрался про-
сто замечательный, актив-
ный. Дети уже делились, кем 
бы хотели стать в будущем — 
и врачами, и актерами, моде-
лями и бизнесменами, спорт-
сменами. Нам кажется, что с 
такими прекрасными родите-
лями у наших ребят все обя-
зательно получится!

Дорогие родители детсадовцев выпускных групп, 
мы приглашаем вас участвовать в специальном 
фотопроекте! Мы назвали его «До свидания, дет-
ский сад!». В рамках проекта мы придем в группу, 
сделаем яркое фото ваших детей и воспитателей, 
запишем рассказ о детях (со слов воспитателей) 
и опубликуем на специальной страничке в нашей 
газете. Для памяти и гордости мам и пап! А также 
бесплатно отправим вам оригинал общего фото, 
которое вы сможете напечатать. Все условия 
участия в акции узнавайте у Дарьи Архиповой по 
телефону +7 (982) 670-82-23.
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Фото Татьяны Замятиной

Ксения Белоусова, Илья Муллаянов, Кира Захарова, Гарри Генке, Екатерина Хисамова, Максим Ломовцев, Юлия Гундарова, Владислав Землянкин, Агата Фролова, Максим Мамаев, Екате-
рина Ощепкова, Егор Заколюкин, Алла Землянкина, Елисей Хлызов, Анна Дульцева, Дмитрий Сарапулов, Анна Гайсина, Марк Арасланов, Ангелина Соловьева, Тимур Темирбоев, Даниил 
Муясаров

Детский сад №50, ОСП 2
Подготовительная группа №1, «Солнышко»

Фото Татьяны Замятиной
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Утопист. Гостиница. Свара. Раритет. Руан. Опорки. Стаж. Аптечка. Корея. Казус. Океан. Амаяк. Вериги. Кумир. Най. Асса. Антре. Фронт. Чешир. Арес. Тутак. Тол. Алика. Диор. Нло. Манты. Бадья. Техас. Прядь. 
Аул. Кайра. Сквер. Езда. Ромб. Абзац. Отдых. Гитов. Мопед. Круг. Спрут. Старр. Ситро. Ткемали. Синтез. Домино. Люди. Чина. Арагон. Муслим. Наитие. Карась. Кока. Крем. По вертикали: Савичева. Токарь. Страх. Ответ. Тиун. Хайям. Матрас. Рожки. Инок. Траур. Бьорк. Трап. 
Агар. Латы. Слад. Предок. Оазис. Мона. Пьер. Бедлам. Каска. Лима. Скрип. Арксинус. Тома. Ось. Арлекин. Гусь. Черт. Виги. Лик. Оптика. Трюмо. Анне. Кофр. Тета. Осина. Кайф. Нарком. Раунд. Рэкет. Пончик. Рапорт. Индия. Вздор. Титр. Цианея. Неаполь. Дреды. Умение. Якутск. 
Рояль. Рахит. Заем. 

Афоризмы  от Шарова



РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п от 25000

МАЛЯР
З/п от 35000

ЭЛЕКТРИК ГПМ
З/п от 25000

РАМЩИК
НА ПИЛОРАМУ

З/п от 25000

Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Инженер ПТО
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда 
   (участок ОС ХБК)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории В, С, D)
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Оператор очистных сооружений (участок ОС ХБК)
• Мастер (технолог) (участок ОС ХПВ)
• Машинист насосных установок 4 разряда (ГНС)

Зарплата при собеседовании. 

Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Повар в столовую З/п 38000 р. График 5/2

Кухонный работник З/п 26500 р. График 5/2

Уборщицы (-ки) З/п 20000 р. График 2/2

Мойщица (-к) авто З/п 30000 р. График 2/2/3

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-72

БРИГАДИР
В ДЕНЬ
C ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

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

8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

ООО «Уют» требуются:

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

ООО «Экономторг» требуются

Тел. 8 (912) 69-88-062

Каменщик
Штукатур

Разнорабочий

• сварщик 
• электромонтер
• сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 45000 руб.
Вахтовый метод

ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ

8-922-179-12-11

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных 

ИП Стяжков требуется

Тел. 8-922-208-03-04

АДМИНИСТРАТОР
В САУНУ

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27 Тел. 8 (912) 677-60-99

ВОДИТЕЛЬ
НА МАНИПУЛЯТОР

З/плата 40000 руб.

ИП Басов требуется
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

417
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,2 3/5 + Р Р 1800

2 в/п БР Цветников, 56 45,2 5/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2100

2 ч/п УП М.Горького, 47 48,4/28,5 2/5 + Р Р 2080

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2200

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

3 ч/п БР Цветников, 4а 59,3 5/5 + Р Р 1580

3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 + С Р 1650

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

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

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

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

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1950

3 в/п БР Российская, 20б 58,9 5/5 + Р Р 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,7/9 1/9 — Р Р 2050

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2600

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

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

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

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................350

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 
(цокольный этаж) ..............................................................................................650

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

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

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

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

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

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

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п. Краснояр ...................................................200

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

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

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

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

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

■   З/у 565 кв.м., на участке добротная баня 2017 года постройки, э/
энергия круглый год, в 50 м от участка скважина, СОТ № 4  ............500

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

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

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

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 2 
теплицы, з/уч 591 кв.м, СОТ № 5 при АО «СУМЗ»....................................760

■ Жилой бревенчатый дом, 42,1 кв.м., газовое отопление, з/уч. 11 соток 
(в собственности), скважина, баня, теплица, ул. Димитрова ........1340

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1530

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 
двор, ул. Республиканская ...............................................................................1850

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

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

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 500

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

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

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

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п БР Спартака, 1 25,1 3/5 + С — 1140

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1220

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

2 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 750

2 ч/п ХР Кирзавод, 9 38,9/25,7 1/2 — С С 870

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

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

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1480

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1590

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

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1650

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4 этаж, с космет. 

ремонтом, доброжелательные соседи, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, с/у 8 соток 

(приватизирован), баня, дворовые по-

стройки, на 2-комн. кв-ру, БР, или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом с газовым отоплением, есть вода, 

скважина, новая баня, на кв-ру. Рассмо-

трю все варианты. Или продам. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 12,7 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (922) 108-22-91

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, в хор. 
сост., чистая продажа, док-ты готовы. Цена 
1280 т.р. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, р-н школы №3, 
ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

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

707-57-56 

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

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

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25,1 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, ул. 

Энгельса, д. 51а, 5 эт. Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, д. 66, высокий 1 этаж. Общая площадь 

30 кв.м. Пластиковые окна, сейф-дверь, с 

мебелью. Требует ремонта, освобождена. 

Цена 855 т.р. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2 эт., цена 

1130 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, в отличном 

состоянии, ул. П.Зыкина, д. 6. Цена 1250 

руб. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 8/9 этаж, 37,1 кв.м, 

ул. П.Зыкина, д. 6. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, кир-

пичный дом. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 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 1160 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 эт., 30 кв.м, ул. М. 

Горького, д. 36. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, 5/5 этаж, без 

ремонта, ул. О.Кошевого, д. 19. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

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

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5 эт., р-н школы №3, 46 
кв.м. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв., ул. Российская, 
50, 5/5 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 42/1, 61,3 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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, ул. Российская, д. 10, БР, 
МГ, 5/5 эт. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 4 этаж. 
Окна - стеклопакеты, полы деревянные, 
железная дверь. Цена 930 т.р. Тел. 8 (922) 
121-01-83, 8 (901) 950-82-76

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

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

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

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

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., МГ, БР, ул. 

К.Либкнехта, д. 7. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

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

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н авто-

вокзала, хорошее состояние. Возможен 

обмен на 3-комн. кв-ру в р-не школы №3. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 41 кв.м, ул. О.Кошевого, 

д. 21 (напротив ГАИ). Кв-ра очень теплая, 

ванная в кафеле (пол, стены), сантехника 

новая, водонагреватель на 50 л. Удобный 

район, все в шаговой доступности. Цена 

1470 т.р., реальному покупателю скидка. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

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

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

020-97-32

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

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

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, пласти-

ковое окно, балкон застеклен, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, пласти-

ковые окна, застеклен балкон, комнаты 

раздельные. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 51, 

3/5 эт., в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, д. 9, 38 кв.м. 

Цена 870 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

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

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

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

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

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

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 

перекрытиями, ул. Азина, д. 75, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

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

говая, д. 20. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №29, 

4 этаж, или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

5 этаж, с ремонтом. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

Тел. 8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ры, ул. К.Либкнехта, д. 58, ул. 
Энгельса, 52. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 30, 3 эт. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

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

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Строителей, 

в отличном состоянии. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру в Ревде по 

договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 этаж, 56 кв.м, ул. 

О.Кошевого, д. 15. С ремонтом. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,8 кв.м, р-н школы 

№10, комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-26-63

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

д. 20. Тел. 8 (922) 613-28-26
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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

Дом в саду 
РММЗ-5, 
60 кв.м., 
7 соток, 
гараж, 
помещение 
под баню, 
скважина 
рядом. 
Цена 720 т.р.
ТОРГ. 

Тел. 8-912-648-01-78Тел. 8-912-648-01-78
 ■ 3-комн. кв-ра, 54,8 кв.м, комнаты раз-

дельные, ул. Космонавтов, д. 2. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (922) 605-26-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-

нии. Освобождена. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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, СТ, 2/2 эт., ул. М.Горького, 

д. 22. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

68, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

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

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

(982) 622-80-05

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

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

603-81-88

 ■ 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. 

Площадь 54,8 кв.м, комнаты раздельные. 

Тел. 8 (922) 217-64-77

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

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

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, р-н 

школы №29, 4 этаж. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, д. 

13, 62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру большей 

площади, или дом с газом. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

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

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

с ремонтом. Или рассмотрю вариант обме-

на на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв., УП, ул. Чехова, д. 41. Тел. 8 
(982) 704-31-12

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом вблизи Ревдинского пруда, з/у 20 
соток. Сторона не газифицирована, вода 
из колонки (колонка в двух шагах от до-
ма), общая площадь 56,4 кв.м, 3 комнаты, 
кухонная зона, большой подпол. Дом из 
бревна лиственницы, нужен ремонт. Ок-
на пластиковые, крытый двор с заездом 
для авто. Тел. 8 (902) 584-99-05, 8 (901) 
950-82-76

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 2-этажный блочный дом со всеми 

коммуникациями, в тихом районе, ул. Ок-

тябрьская, с удобным выездом на трассу 

Екатеринбург-Ревда, площадь 52 кв.м. 

Газовое отопление, вода из собственной 

скважины глубиной 46 м, эл-во 220 и 380 

Вт. 1 этаж - прихожая, лестничный проем, 

санузел, котельная и кухня. На втором 

этаже две комнаты. К дому пристроен ка-

питальный гараж из шлакоблока. Земель-

ный участок ухожен, много насаждений. 

Есть колодец, баня, детская площадка с 

детским домиком и песочницей. Теплица 

из сотового поликарбоната. Перед домом 

газон и парковка. Рядом несколько мага-

зинов, остановка, выезд на федеральную 

трассу. Документы для продажи дома под-

готовлены. Цена 1880 т.р. Торг возможен. 

Рассматриваем все виды расчета. Тел. 8 

(958) 879-22-11

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-мо-

ечной, беседка с печкой-барбекю, навес 

со столярным столом, овощная яма для 

хранения овощей и различные насажде-

ния и посадки. Коттедж полностью бла-

гоустроен (эл-во 15 кВт, 380В, в зимние 

месяцы оплата за отопление составляет 

около 3000 руб.), скважина 32 м, автоном-

ное отопление и канализация. В коттедже 

и на участке есть все необходимое для 

комфортной жизни за городом, наедине 

с природой (в 100 м речка для любителей 

рыбалки). Чистая продажа, документы 

готовы, ипотека возможна (поможем с 

оформлением), торг уместен. Тел. 8 (958) 

879-20-12

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

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ дом, ул. Калинина. Площадь дома 60 

кв.м, 7,2 сотки. Все коммуникации. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины. 

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

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

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1760 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ хороший дом с баней в пос. Атиг, цена 

1650 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95 

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

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

(902) 266-80-30

 ■ коттедж из бруса, 220 кв.м, в идеаль-

ном состоянии, со всеми коммуникация-

ми, встроенной мебелью и техникой. Ул. 

Р. Рабочего. Цена 4700 т.р. Документы 

подготовлены. Рассмотрим любую форму 

расчета. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). 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

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом. П. Мариинск, ул. Пионе-

ров, дом 370 кв.м., участок 40 соток. Тел. 

8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом, 48 кв.м, с з/у 6 со-

ток. Газовое отопление, скважина. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-2-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Гусевка, цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ з/у, 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

 ■ с/у 7,5 сотки в СНТ «Заря-4». Летний 
домик, электричество, летний водопровод, 
плодородная почва, 5 мин. от остановки. 
Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ с/у в «СУМЗ-2», дом с пропиской, баня, 
возможно под мат. капитал. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 ■ 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

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

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

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

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой сад с хорошей баней, СНТ «Авто-

мобилист». Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, д. 48, 

за школой №4. Кадастровый номер 

66:21:0101012:358. ИЖС. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 12 соток, Гусевка, с кирпичным до-

мом, баней, гаражом. Недорого. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/у 3 сотки, с теплицей, р-н Кирзавода. 

Все посажено. Тел. 8 (912) 695-13-84

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 за школой №4, ул. Тимирязева, д. 17 

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

 ■ з/у ИЖС, за школой №4, разработан, 

без леса, с коммуникациями (газ, вода, 

эл-во). Тел. 8 (900) 212-61-41

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

37б. Район застроен коттеджами, Име-

ются 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 Гусевке, 10 соток, есть сруб. Тел. 

8 (902) 268-80-56 

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

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

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ з/у, 15,8 сотки, под ИЖС, эл-во. Гусев-

ка, участок у леса. Тел. 8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, 3 сотки, район Кирзавода. Тел. 27-

3-84, 8 (912) 695-13-84

 ■ з/у, Гусевка, ул. Дорожная, д. 25, 12 со-

ток, категория ИЖС, эл-во, заезд на уча-

сток с центральной дороги. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ з/у, ИЖС, 17,8 соток в Совхозе, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

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

776-49-16

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 24 сот-

ки, эл-во, разрешение на строительство. 

Собственник. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

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

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

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

 ■ з/участок, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

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

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

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

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

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

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено, много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный», не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

участок 5,9 сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», участок 

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

 ■ с/у «Восток-1», 5,3 сотки, домик с печ-

ным отоплением, баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (901) 950-55-90

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

из бруса, баня, 2 теплицы, насаждения. 

Тел. 8 (912) 671-56-46

 ■ 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 «Рябинка». Дом, 6 соток земли, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ с/у в КС «СУМЗ-6», 6 соток, участок 

ухоженный, в собственности. Тел. 8 (922) 

615-41-70

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», 6,5 сотки, 

дом 36 кв.м, 2 теплицы, насаждения. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (953) 050-01-65

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

летняя веранда, насаждения. Цена 149 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у на берегу Волги, 5,5 сотки. Кирпич-

ный дом 6х4 м, все насаждения. Тел. 8 

(965) 518-52-45

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

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

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

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

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

сотки, 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 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ участок под ИЖС в р-не ул. Металли-

стов. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в кооперативе «РевдаГазСервис». 
Тел. 8 (902) 503-38-93

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж «ЖД-4», смотровая яма. Тел. 8 

(922) 147-23-58 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дешево. Тел. 

8 (982) 622-46-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, свежий ремонт, новое ос-

вещение, ворота на южную сторону. Тел. 

8 (912) 201-04-98

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ гараж отапливаемый, в центре. Цена 

140 т.р., торг. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный», ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гаражи в ГСК №4 и ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во. Ул. Цветников, д. 32 (во дво-

ре). Тел. 8 (904) 540-89-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кирпичная овощная яма, Кирзавод, у 

переезда Бутовый. Тел. 5-61-35
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14 мая в возрасте 32 лет 
скоропостижно скончался

ШАЙМАРДАНОВ 
ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Спи спокойно, мой сын, мой 
ребенок. Мой Женька… 

Любим, помним, скорбим.
Тетя

21 мая 2021 года 
исполнилось полгода, 

как с нами нет 
нашего любимого 

отца и деда 

ЩЕРБИНИНА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА 

Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Дети, внуки

Бима, 7 мес., небольшого 
размера, красавец, 

жил в квартире, приучен 
к выгулу на улице, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Молоденькая ласковая 
кошечка ищет старых 

или новых хозяев. 
Стерилизована, лоток 

знает. 
Тел.8 (902) 87-86-367

Котенок-девочка, 
примерно 4,5 месяца. 

Лоток на отлично. 
Будет стерилизована. 
Тел.8 (902) 87-86-367

Кот-красавец 
в поисках новых хозяев. 

Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Котята, полтора месяца. 
Один из серых мальчик. 

Лоток опознали. 
Тел.8 (902) 878-63-67

Котята, полтора месяца. 
Один из серых мальчик. 

Лоток опознали. 
Тел.8 (902) 878-63-67

25 мая 2021 г. исполнится 40 дней, как не стало 
нашего дорогого мужа, папы, деда, прадеда 

ВОТЯКОВА 
АНАТОЛИЯ ЕФИМОВИЧА

Прошу, не плачьте обо мне и не тревожьте душу.
Жил с вами долго на земле, ушел домой, к Иисусу!

Все, кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дочери, внуки и правнуки

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

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

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ с/у, можно с домом. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8 (996) 179-38-82

 ■ 1-комн. кв-ва. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (904) 
982-87-82

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

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

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

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

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, от-
дел. вход. Цена дог. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (902) 583-05-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, ул. Интернационали-
стов, д. 42/1, ул. Спортивная, д. 47. Агент-
ство. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ комната в общежитии, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гаражный бокс, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ капитальный гараж в черте города, ул. 
Интернационалистов. Удобный подъезд, 
эл-во. Тел. 8 (912) 289-90-65

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

ПРОДАЮ АВТО

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

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, не гнилой, литые диски, 

магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Опель Астра», 2008 г.в., цвет светло-

синий, срочно, цена 230 т.р. Тел. 8 (929) 

216-26-25

 ■ 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, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

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

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., двигатель 1,6, 

МКПП, цвет темно-серый. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-

ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗ. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический бутылочный, 

12 т, новый. Тел. 8 (963) 042-40-08

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

263-67-62

 ■ запчасти Nissan Almera classic b10, 

кузов пр-ва Кореи. Тел. 8 (922) 102-08-

10, Вотсап

 ■ 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

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R13/14/15/16. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя резина 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

 ■ новые запчасти и подшипники для 

мотоциклов «ИЖ-Урал», недорого. Тел. 

3-23-61

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для 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

 ■ газовая плита «Мора», в рабоч. состоя-
нии, с эл. розжигом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ газовая плита «Дарина», б/у, 4-конфо-

рочная. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ ЖК-монитор LG, диагональ 17 дюймов. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ ноутбук Digma, диагональ экрана 14 

дюймов, в рабочем состоянии. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

23-59

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), на 2 сим-

карты, новые микронаушники в подарок. 

Дешево. Тел. 8 (900) 035-31-43 

 ■ стиральная машина LG, на запчасти. 

Цена 1000 руб. Тел. 5-85-67

 ■ стиральная машина-автомат LG, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

671-56-46

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Микроволновка. Духовка. 

Сифон. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ кухонный шкаф-буфет, сушка, мойка из 
нержавейки. Хорош. вариант для сада. Не-
дорого, самовывоз. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ две 1,5-спальные кровати, 90х200 

см, с матрасами. Недорого. Тел. 8 (950) 

633-47-85

 ■ кухонный гарнитур. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (953) 389-03-70

 ■ палас, 3,5 м х 1,9 м, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 4 м х 2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ детский 4-колесный велосипед, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ детский велосипед на возраст до 10 

лет. Тел. 8 (902) 446-93-33, 8 (952) 131-

47-27, 5-47-95

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

 ■ летний конверт на выписку, для маль-

чика. Цена 800 руб. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ 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

 ■ женская одежда, р-р 44-46 (платья, юб-

ки, жакеты), все в отличном состоянии, пр-

ва России. Вещи очень качественные. Цена 

400-500 руб./вещь. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ костюмы на выпускной для юноши, р-р 

44-46, черный и серый. Новые, недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ мужские вещи, р-р 50, новые. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новая мужская куртка-парка, удли-

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

(996) 183-23-59

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

Тел. 8 (953) 053-32-67
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22

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

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

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, ОПИЛ, 
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЩС

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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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БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

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.

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лодочный мотор HD5F, 5 л/с, б/у, до-

полнительный бак на 12 л, шланг, инстру-

мент. Хорошие ходовые качества. Тел. 8 

(965) 526-46-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ 9 кур. Тел. 8 (950) 644-31-82

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

 ■ козочки, козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

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

 ■ переноска для животных, 36 см. Цена 

600 руб. Тел. 8 (904) 168-44-54

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3 мес., 

похожа на лаечку, окрас красивый - ко-

ричневый с белыми носочками. Привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ бесплатно, щенок-девочка, 3 мес., ме-

тис овчарки, будет крупной. Социализи-

рована, активная, дружелюбная, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ милые дымчатые котята, мальчики, 3 

месяца, ищут новый дом с заботливыми, 

добрыми хозяевами. Кушают все, в туа-

лет ходят на улицу. Тел. 8 (904) 161-97-44

 ■ отдам в добрые руки молодую симпа-

тичную кошечку. Стерилизована, к лотку 

приучена. Тел. 8 (922) 156-13-25, 3-55-74

 ■ отдам котят в добрые руки. Возраст 2 

мес., кушают все, к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ породистый котик, 5 мес., дымчатый 

велюровый сфинкс, приучен к лотку. Не-

дорого, в связи с переездом. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■  картофель. Дешево. Доставка. Тел. 8 
(932) 121-80-66

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ рассада земляники. Тел. 8 (908) 901-
07-16

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-67

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ земля чернозем, навоз, щебень, отсев 
в любом объеме. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ 15 т, отсев, щебень, ПЩС, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ КамАЗ, отсев. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 

механический. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ скважинные насосы: СМ-90В, «Родни-

чок». Тел. 8 (901) 433-06-44

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ОПИЛ
В МЕШКАХ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Тел. 8-912-620-80-34

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

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

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ дрова, доски, опил. Т. 8 (919) 394-70-27

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (912) 643-01-85

 ■ земля чернозем. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ навоз в мешк. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

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

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

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

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ бассейн надувной, диаметр около 1,5 

м. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ бачок на 40 л. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

 ■ бензотриммер Honda с 4-тактным дви-

гателем. Тел. 8 (963) 042-40-08

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Кастрю-

ля эмалированная, 30 л. Бочка стальная, 

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

(953) 051-19-13

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот», 

дешево. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500х500х 
450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ взрослые памперсы №2, цена 300 

руб./упаковка, с доставкой. Тел. 8 (912) 

647-70-95

 ■ дверь входная, стальная. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ деревянный оконный блок 1200х800. 

Печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 128-27-60

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ памперсы №3, взрослые, недорого. Тел. 

8 (901) 433-06-44
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Сдается оборудованное помещение 
под швейное производство, 109 м2, 
по адресу: г. Ревда, ПСО-10
Оборудование: 4 швейные машины, стол раскроечный, пресс вырубной, электронож

Обр.: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Тел. 8 (34397) 2-42-03

  !
   ! 

  !
, 

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

8 (992) 348-34-68

 ■ шторы, органза, цветные, пр-ва Турции. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ПРИМУ В ДАР

Тел. 8-922-000-42-81

СТАРУЮ БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, А ТАКЖЕ
ЧУГУННЫЕ ВАННЫ

И БАТАРЕИ

С А М И  В Ы В Е З Е М

 ■ 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) 149-56-26

 ■ 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 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, 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

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

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

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

55-33

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

А/МАНИПУЛЯТОР
БОКОСВАЛ

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ОПИЛ. ВЫВОЗ МУСОРА
 Тел. 8 (992) 014-05-14

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

 ■ ISUZU, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, 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 (982) 642-08-60

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал 15 
т, бетоновоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-55-41

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ кров. работы (катка, ремонт крыш), ре-
монт теплиц, сварка. Т. 8 (912) 286-23-48

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ муж на час. Выполню любые строи-
тельные работы по дому. Услуги плиточ-
ника, электрика, сантехника. Тел. 8 (963) 
031-26-21, 8 (922) 751-15-87, Аркадий

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт крыш бикростом, унифлексом. 
Тел. 8 (950) 641-28-60

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Екатеринбург, ул. Советская, 1.
Тел. 8-962-310-72-72.
«Сервис Ект» @servisekt  Instagram

Ремонт 
электросамокатов, 
гироскутеров,
телевизоров, кофемашин,
ноутбуков. Аксессуары

Тел. 8-912-233-55-33

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

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

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ВАКАНСИИ

 ■ Дорогие ревдинцы! Ищете интересную 
работу? ООО «ЕТК Мир Туров» предлагает 
вам вакансию агента по туризму. Если вы 
целеустремленный и ответственный, наше 
комфортное рабочее место ждет именно 
вас! Тел. 8 (912) 609-88-00

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

 ■ ИП Бусько Д.В. требуется повар-шаур-
мист. Наличие сан. книжки. График работы 
2/2. Тел. 8 (912) 232-41-12

 ■ ИП Бушуев А.А. приглашает активных 
людей на ферму по выращиванию шам-
пиньонов. Тел. 8 (992) 000-42-81

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец, 
в Совхоз, графики 2/2, 7/7. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ ИП Щукина Л.Н. для строительства кар-
касного дома требуется специалист. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуется столяр-про-
фессионал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ магазину «Охотник» требуется прода-
вец. Тел. 5-19-44, 3-28-79

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

 ■ ООО «Компания Лидер чистоты» тре-
буются уборщицы на Ревдинской завод 
ОЦМ. Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется сиделка по уходу за 
лежачей женщиной, на полный день. Тел. 
8 (922) 206-84-27

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 домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

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

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (992) 332-95-39, Алексей

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

ПОТЕРИ

 ■ утерян смартфон Redmi 8А. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-02-49, 

8 (950) 555-45-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ летняя коляска для мальчика. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ малоимущая семья примет в дар диван 

и пылесос. Тел. 8 (992) 012-76-02 

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24, 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

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

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес.

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 25, 

38, 43, 49, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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«Рукопашный бой — это круто!»
Все шесть бойцов тренера Дмитрия Отта вернулись с турнира в Березовском с медалями 
С февраля этого года в Ревде 
открыт еще один клуб руко-
пашного боя, которым руко-
водит Дмитрий Отт. Он один 
из лучших представителей 
этого вида спорта в Ураль-
ском федеральном округе. 

Свою бойцовскую карьеру 
Дмитрий начал с секции 
рукопашного боя тренера 
Владимира Силенских, при-
зовые места стал завоевы-
вать с 12 лет. Сейчас Дми-
трию 24 года, он кандидат 
в мастера спорта. Прошел 
армию — служил в 24-й от-
дельной бригаде специаль-
ного назначения ГРУ в Но-
восибирске, был команди-
ром отделения разведки. У 
Дмитрия девять прыжков с 
парашютом. 

— На открытие своего 
спортивного зала мне да-
ла добро областная феде-
рация рукопашного боя, 
скоро получу высшее об-
разование, — рассказывает 
Отт. — В организации тре-
нировок помог и мой пер-
вый тренер Владимир Ни-
колаевич Силенских.  

Первая группа его вос-

питанников успешно про-
шла испытание на дебют-
ном выступлении в откры-

том первенстве Березов-
ского по рукопашному бою 
8 мая, посвященном Дню 

Победы. Участвовали ко-
манды Ревды, Березовско-
го и Екатеринбурга. 

— Я возил туда шесть 
спортсменов, и они все вер-
нулись домой с призами, 
— улыбается Дмитрий. 
— Мы завоевали два пер-
вых места, два вторых и 
два третьих. Причем для 
четверых это были первые 
бои. Конечно, это не самые 
крупные соревнования, но 
главное — что нас увиде-
ли, взяли на заметку. Ду-
маю, и родители убеди-
лись, что привели своих 
детей в клуб не зря.

Дмитрий говорит, что 
доволен своими воспитан-
никами на сто процентов. 
Все задачи и планы на бои 
были выполнены. Но, ко-
нечно, говорит, еще есть 
над чем работать с ребя-
тами.

— Мне самому захоте-
лось научиться рукопаш-
ному бою, посовещался с 
родителями, и приняли 
общее решение — зани-
маться, — глядя на трене-
ра, говорит 14-летний Ни-
кита Лаптев. — В Березов-
ском занял второе место. 
Соперник попался немного 
сильнее меня. Считаю, что 

ничего страшного в этом 
проигрыше, буду учить-
ся на своих ошибках. Во-
обще этот вид спорта вос-
питывает характер и дис-
циплину. 

Виктор Соловей зани-
мается рукопашным боем 
три года, сейчас ему 11 лет. 
Начинал у Владимира Си-
ленских, сейчас перешел к 
Дмитрию Отту.

— Почему рукопашный 
бой? — удивился вопросу 
молодой спортсмен. — Это 
же круто, медали завоевы-
ваешь! Я провел много бо-
ев, нисколько не страшно 
выходить к сопернику. У 
меня еще до турнира в Бе-
резовском было два тре-
тьих места, два вторых, 
два первых. Родителям 
нравится, как я выступаю.

Тренирует юных спорт-
сменов Дмитрий Отт в 
п рис т ро е к ш коле №2 
(ул. П.Зыкина, 18), где зал 
бокса, самбо, тренажер-
ный зал. Занятия по руко-
пашному бою проходят по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 19.30 до 21.00.

В Ревде прошел открытый турнир 
по комплексным единоборствам
Открытый квалификационный 
турнир по комплексным едино-
борствам состоялся в воскресенье, 
16 мая, на базе ревдинского клуба 
«Универсальные борцы». Бои про-
ходили на Кубок ревдинского пер-
вичного отделения ДОСААФ Рос-
сии и посвящались очередной го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В турнире участвовали маль-
чики и девочки 8-11 лет, младшие 
юноши и девушки 12-13 лет. Всего 
67 спортсменов из клубов Невьян-
ска, Ревды и Екатеринбурга. По 
итогам юным бойцам присваи-
вался третий спортивный разряд.

Руководитель ревдинского от-
деления бойцовского клуба «Ра-
тиборец» Денис Измоденов благо-
дарит своих воспитанников, при-
нявших участие в этих соревно-

ваниях и занявших призовые ме-
ста — Исмоила Махромова и Да-
рью Шустову (1 место); Данила 
Трубчанинова и Артема Сташ-
кина (2 место); Захара Кропотки-
на и Максима Андреева (3 место). 

Благодарность за проведение 
соревнований и популяризацию 
спорта среди молодежи — пред-
седателю Первоуральского отде-
ления ДОСААФ России Сергею 
Пархацкому и руководителю ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Бойцовский клуб “Уни-
версальные бойцы”» Дмитрию 
Дорофееву.     

В общекомандном зачете побе-
дителями стали представители 
спортивно-патриотического клу-
ба «Витязь» из Невьянска. На вто-
ром и третьем местах ревдинские 
спортсмены из клубов.

Фото Юрия Шарова

Победители и призеры турнира в Березовском: Аркадий Курдияшко (2 место), Виктор Соло-
вей (1 место), Михаил Коробицин (3 место), Дмитрий Отт (тренер), Дмитрий Иванов (1 место), 
Никита Лаптев (2 место). На фото нет Андрея Станкевича (3 место).

Фото из архива клуба «Ратиборец-Ревда»

Спортсмены клуба «Ратиборец-Ревда»: Василий Черемисин (тренер), Исмоил Махромов, Дарья Шустова, Захар 
Кропоткин, Максим и Илья Андреевы, Артем Сташкин, Данил Трубчанинов, Денис Измоденов (главный тренер).   
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