
«В ТЕАТР ИДУТ 
ФАНАТИКИ: 
ВЕДЬ БОЛЬШИХ 
ДЕНЕГ ЗДЕСЬ НЕ 

ЗАРАБОТАТЬ»
Уроженка Ревды Христина 
Данилова — о том, как 
любовь к мужчине 
заставила ее влюбиться 
в сцену Стр. 4-5

ЕСЛИ БОЛЕЛ 
КОРОНАВИРУСОМ, 
МОЖНО НЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ? 
Отвечает главврач 

РГБ Евгений Овсянников 
Стр. 8

«ОТ БОЛИ 
ДАЖЕ ПОТЕРЯЛ 
СОЗНАНИЕ»
Полицейского Ревды 

обвиняют в избиении 
подозреваемого Стр. 7
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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/

494Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ДОСТАВКА
11:00 – 24:00

ОБЕДЫ
11:00 – 17:00

ИП Киндяшев А.Г. ОГРН 308662711200015

+7 (902) 500-03-06 • +7 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

ДОСТАВКА
11:00 – 24:00

ОБЕДЫ
11:00 – 17:00

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.·
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 ИСТОРИЧЕСКУЮ КАРУСЕЛЬ 
 В ПАРКЕ ПОБЕДЫ УБЕРУТ. 

 И СМОНТИРУЮТ ТАМ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
Началось благоустройство южной части парка Стр. 3
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СБ, 27 марта
ночью –2°   днем +4° ночью –7°   днем +2° ночью –7°   днем +3°

ВС, 28 марта ПН, 29 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

28, 29, 30 марта

Где в Ревде отключат 
электричество 29.03-2.04
29 МАРТА, 9:00-17:00 Республиканская, 22-60; 
Ильича, 1-11, 11а.

29 МАРТА, 9:00-17:00 Некрасова, 13-51, 12-58; 
Уральская.

30 МАРТА, 9:00-17:00 п. Гусевка; п. Гортоп; 
коллективные сады.

31 МАРТА, 10:00-17:00 Пугачева, 5-21, 52-62; 
Маяковского, 6-42, 9-27.

31 МАРТА, 13:00-17:00 Энгельса, 59, 61, 61а.

1 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Чернышевского, 19-35; 
Октябрьская, 8-40, 15-63.

1 АПРЕЛЯ, 13:00-17:00 Бажова; Рабочая, 5-33, 
12-42; Революции; Воровского; Партизан-
ская; Металлистов, 88-128, 75-103.

2 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Октябрьская, 2-6, 1-13; 
пер. Д. Бедного.

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

Магазин «Кировский» 
постарался приглушить свои 
вентиляторы, шум которых 
мешает соседям
Но жители соседнего дома пока не заметили 
разницы. 

Магазин «Кировский» на П.Зыкина, 14 
принял меры к убавлению громкости 
своих вентиляторов, на которые жалуются 
жители соседнего дома по К.Либкнехта, 
52. Такое предписание вынес Роспотреб-
надзор, установив, что, действительно, в 
квартирах, окна которых близко к венти-
ляторам, превышен допустимый уровень 
шума. 

Пятиэтажка стоит под углом к задней 
стене магазина, где установлены на-
ружные блоки холодильных устано-
вок. Они работают, по словам жителей, 
беспрерывно. Жители первого и второ-
го подъездов говорят, что монотонное 
гудение с бряцанием слышно даже при 
закрытых окнах. Поэтому они обрати-
лись в первоуральский филиал Роспо-
требнадзора. 

Специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии около часа ночи 17 фев-
раля измерили шум в квартире заяви-
тельницы, Люции Гредюшко, на чет-
вертом этаже при окнах в положении 
«проветривание». 

— Показания прибора, согласно 
протоколу, который нам предостави-
ли, — 31,9 дБ, — рассказала руководи-
тель торговой сети «Кировский» в Рев-
де Светлана Кобякова. — Превышение, 
таким образом, для ночного времени 
всего 1,9 дБ. А 97,8 дБ, указанные в ак-
те измерений — это проверка кали-
бровки шумомера. Вентиляторы про-
сто не могут так шуметь — это же не 
бензопила! 

По словам Светланы Кобяковой, 
часть вентиляторов убрали, оставши-
еся три отрегулировали. 

— Еще до получения предписания 
РПН в магазине часть холодильного 
оборудования, выведенного на эти вен-
тиляторы, заменили на промышлен-
ные лари, которые не требуют венти-
ляции, — подчеркнула Светлана Иго-
ревна. — Теперь мы сами пригласили 

специалистов Роспотребнадзора для 
проведения повторных замеров в квар-
тирах. Надеемся, что стало тише. Ес-
ли звук все еще громче допустимого — 
будем думать, что еще можно сделать 
для приглушения звука.

Однако соседи магазина утверж-
дают, что пока не почувствовали раз-
ницы. Впрочем, эти «лишние» два де-
цибела вряд ли будут заметны. Порог 
слышимости — 10 дБ (спокойное дыха-
ние). 20-30 дБ — тиканье настенных ча-
сов или шепот. Работающий холодиль-
ник издает примерно 45 дБ.

— Все то же самое у-у-у днем и но-
чью, до головной боли прямо, — ут-
верждает Люция Гредюшко. — Может, 
это акустика такая — угол же. Хоть пе-
реезжай отсюда. Иногда кажется, что 
в самой стене гудит. 

А вот это не исключено. В при-
строе к дому, занимаемом магазином 
«Красное&Белое», расположена ка-
льянная с мощными вытяжками, ра-
ботающая и по ночам. Стена общая…    

Дома шумно? Жалуйтесь в Роспотребнадзор 
по Свердловской области (в письменном 
виде). Адрес первоуральского филиала: 
623102, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4. 
Электронная почта: mail_11@66.
rospotrebnadzor.ru. Тел. 8(3439) 24-52-15.

На Ковельской, 7 площадку 
у подъезда завалили льдом
По словам одной из житель-
ниц, Галины Ржавитиной, 
так происходит третью вес-
ну. Три года назад, расска-
зывает Галина Тимофеев-
на (да-да, та самая, мама 
Героя России летчика Иго-
ря Ржавитина, погибшего 
во время боевого вылета, 
председатель ревдинского 
комитета солдатских ма-
терей, которую боятся да-
же командиры в воинских 
частях), протекающую кры-
шу попытались починить: 
закрыли худой участок ме-
таллическим листом. Ме-
талл нагревает солнце, в 
результате под крышей на-
растают огромные сосуль-
ки. Которые потом оказыва-
ются на козырьке и площад-
ке. Круговорот, вот.  

Возможно, почистить 
площадку от «останков» 
сосулек должен был двор-
ник. Но, по словам Гали-
ны Тимофеевны, он поч-

ти «незаметен»: то ли есть, 
то ли нет. 

— Однажды попросила 
его наледь сбить с крыль-
ца, он говорит — мне не-
чем, — возмущается Га-
лина Ржавитина. — Что 
же это такое — в управ-
ляющей компании нет ин-
струмента, что ли? Спаси-
бо соседу — сам сварил и 

поставил поручень, чтобы 
нам держаться при спуске. 
Иначе не знаю, как бы вы-
бирались… Завтра обеща-
ли послать кого-нибудь на 
расчистку, но, наверно, это 
сразу надо делать? И так 
во всем. Поражает такое 
безразличие, настоящая 
халатность. 

Добрый день, куда можно об-
ратиться с претензией о том, 
что в детском саду не чистят 

крышу? Сосульки и снег скатываются 
по ней, очень боюсь, что кто-нибудь по-
страдает из детей. Спрашивает Катрин

Отвечает Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования Ревды:
— С этим вопросом родителям необ-
ходимо обратиться к заведующей дет-
ским садом. Это в ее компетенции. 
Снег на участках часто просят убрать 
родителей, потому что большинство 
дворников преклонного возраста и не 
справляются физически с объемом ра-
бот. А на уборку снега с крыш руково-
дителям по запросу выделяются де-
нежные средства, на которые они на-
нимают специальные службы.

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

26 марта 2021 г. №24

?

ПО ЗАКОНУ дневной уровень шума в жи-
лье не должен превышать 40 дБ, а ночной 
— 30 дБ. Если шум выше — это нарушение 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний к эксплуатации жилых и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транс-
порта (ст.6.4 КоАП РФ). Нарушителю грозит 
административный штраф: на должностных 
лиц — от 1000 до 2000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 10000 до 20000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

ДОЛЖНЫ ЛИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ УБИРАТЬ ЛЕД 
С КОЛОДЦЕВ?
Да. Согласно минимальному перечню работ и услуг, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в холодные месяцы (с конца осени до на-
чала весны) УК обязаны:

 чистить крышки люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной свыше 5 см;

 чистить придомовую территорию от наледи и льда, от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см; 

 вычищать мусор из урн, установленных возле подъездов, мыть их;
 убирать крыльцо и площадку перед входом в подъезд;
 очищать крыши от скопления снега и наледи.

Все это учтено в тарифе на содержание дома. 

Фото Натальи Салангиной

С начала недели площадка у второго подъезда дома на Ковельской, 7 завалена осколками 
льда — с крыши и козырька сбили снег и сосульки, а убрать «забыли». А может, решили, 
что само растает, весна же. Ступеньки крыльца в ледяной корке. Ходить здесь опасно, тем 
более пожилым людям, каких среди жителей в этом подъезде большинство. Но в управля-
ющей компании «Уют», хотя и знают о безобразии, не спешат выполнить свои обязанности. 
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Футболисты 
«Страты» 
стали шестыми 
в первенстве 
России

Юные игроки ревдинского клу-
ба «Страта» заняли шестое ме-
сто на первенстве России по ми-
ни-футболу. Соревнования сре-
ди команд футболистов 2009-
2010 года рождения проходи-
ли в Нижнем Новгороде. Таких 
успехов детские команды Рев-
ды еще никогда не достигали. 
Поздравляем!

Сейчас нашу юношескую 
команду ждут еще одни сорев-
нования: в спортивном клубе 
«Трубник» (ул. Энгельса, 49а) 
с 29 марта по 1 апреля прой-
дет финальный этап первен-
ства Свердловской области по 
мини-футболу. Участвуют ко-
манды юношей 2009-2010 го-
да рождения. За призовые ме-
ста будут бороться десять кол-
лективов: «Страта» (Ревда), 
СШОР «ВИЗ» 1 (Екатеринбург), 
«Урал-Чкаловский» (Екатерин-
бург), «СШ «Сайверхот» (По-
левской), «Юнион» (Екатерин-
бург), СШОР «АГАТ» (Каменск-
Уральский), «СШ «Альском» 
(Полевской), «ДЮСШ-2» (Но-
воуральск), «Брозекс» (Бере-
зовский), СШОР «ВИЗ-2» (Ека-
теринбург). 

В связи с антиковидными 
требованиями, места на три-
бунах для болельщиков в СК 
«Трубник» не должны превы-
шать 75 процентов от напол-
няемости, рассадка с соблю-
дением социальной дистан-
ции. На входе в зал — термо-
метрия, масочный режим обя-
зателен.

29 марта. Понедельник
11.10... «Юнион» — СШОР «ВИЗ-1»
12.20... «Урал-Чкаловский» — 

СШ «Сайверхот»
13.30... СШОР «ВИЗ-1 — 

«СШОР «АГАТ»
14.40... СШОР «ВИЗ-2» — 

СШ «Альском»
15.50...«Страта» — «Брозекс»
17.00...«ДЮСШ-2» — СШОР «ВИЗ-2»

30 марта. Вторник
10.00... СШОР «ВИЗ-1» — 

«Урал-Чкаловский» 
11.10... СШОР «АГАТ» — 

СШ «Сайверхот»
12.20...«Юнион» — «Урал-Чкаловский» 
13.30...«ДЮСШ-2» — «Брозекс»
14.40...СШ «Альском» — «Страта»
15.50...«Брозекс» — СШОР «ВИЗ-2»
17.00...СШ «Альском» — «ДЮСШ-2» 

31 марта. Среда
10.00...СШ «Сайверхот» — «Юнион»
11.10... «Урал-Чкаловский» — 

СШОР «АГАТ»
12.20... СШ «Сайверхот» — 

СШОР «ВИЗ-1»
13.30...СШОР «АГАТ» — «Юнион»
14.40...«Страта» — «ДЮСШ-2»
15.50...«Брозекс» — «СШ» Альском
17.00...СШОР «ВИЗ-2» — «Страта»

1 апреля. Четверг
09.30...Игра за 9 место
10.40...Игра за 7 место
11.50...Полуфинал
13.00...Полуфинал
14.10...Игра за 5 место
15.20...Игра за 3 место
16.30...Игра за 1 место 

В парке Победы начался ремонт. 
На дорожках уже срезают старый асфальт
ЮРИЙ ШАРОВ

В парке Победы со стороны ули-
цы Мира начались строительные 
работы. Конкурс на последние три 
этапа благоустройства (до 2023 
года) выиграл предприниматель 
Айдамир Гамзаев, стоимость кон-
тракта — почти 80 млн рублей. 
Проект на четвертый и пятый этапы 
выполнила компания ИП Исаев, а на 
шестой, заключительный, — ООО 
«ИнтерПроектСтрой».  

Информационные стенды о пред-
стоящих работах в парке установ-
лены 19 марта, а с 23 марта рабо-
чие начали убирать асфальт на 
тротуаре от улицы Мира к КДЦ 
«Победа». Вскоре старое покрытие 
снимут и на пешеходной дорожке 
парка вдоль улицы Чайковского. 
По словам прораба Алексея Зин-
кина, работы начались раньше 
обычного, чтобы на территории 
было меньше грязи. 

— Старый асфальт уберем, по-
ложим щебень и откроем про-
ход, чтобы люди привыкали, — 
сказал он. — Работы этого этапа 
планируем завершить к концу 
сентября. Участок будет практи-
чески зеркальный (с уже благо-
устроенной территорией со сто-
роны улицы Чехова), на котором 
мы работали в прошлом году. 
Появятся такие же дуговые пе-
шеходные дорожки, освещение 
и скамейки. В этом году мы дой-
дем до центральной аллеи пар-
ка, где установлен памятник, 
здесь тоже место выложим тро-
туарной плиткой. 

По проекту, здесь уберут от 
40 до 50 старых деревьев, на их 
месте высадят кизильник, ябло-
ни, клены, рябины. Старую дет-
скую площадку вместе с истори-
ческой каруселью тоже демон-
тируют, все конструкции выве-
зут. Новой в проекте нет. Зато — 
есть Вечный огонь (!) и восемь 

(!!) единиц боевой техники.
— В этом году мы подготовим 

место под коммуникации для 
подключения Вечного огня у па-
мятника Землякам-героям, что-
бы потом не раскапывать уло-
женные плиткой дорожки, — по-
яснил Алексей Зинкин. — Сам 
Вечный огонь появится, возмож-
но, только в 2022 году. А какой он 
будет, я не могу сказать, проекта 
пока не видел. Место возле па-
мятника тоже изменится, клум-
бы будут выглядеть по-другому. 
Конечно, неизбежны корректи-
ровки в проекте. Только особых 
трудностей не предвидится. 

Участок парка, примыкаю-
щий к улице Чайковского, — от 
Мира до Чехова — начнут благо-
устраивать в следующие годы. 
Здесь по проекту на постамен-
тах будет стоять боевая техни-
ка времен Великой Отечествен-
ной войны в количестве восьми 
единиц. Какая именно техника, 

пока неизвестно.      
Реконструкция парка Побе-

ды началась в апреле 2020 года с 
участка со стороны улицы Чехо-
ва силами работников предпри-
нимателя Айдамира Гамзаева. 
Работа стоила почти 14 млн ру-
блей. В ноябре того же года пред-
приятие снова выиграло муни-
ципальный конкурс на благо-
устройство нашего парка-ден-
дрария. 

Комплексное благоустрой-
ство площади Победи и парка 
Победы в единой концепции за 
счет федеральных денег нача-
лось в 2017-м и закончится в 2023 
году. Для того, чтобы получить 
финансирование, в этом году мэ-
рия вновь провела общественное 
голосование, в котором парк По-
беды победил (такие голосова-
ния — часть проекта, и позво-
ляют получить деньги из гос-
бюджета на продолжение благо-
устройства).

Каким будет «сердце города»
 Площадь Победы разделят на центральную часть 

и периметр. Центральную часть площади подни-
мут до уровня улицы Максима Горького. Это по-
зволит объединить тротуар вдоль улицы и сфор-
мировать бульвар, ведущий в парк. Площадь ста-
нет пешеходной зоной.

 Кинотеатр «Победа» реконструируют, здание 
сделают современным.

 Главная мемориальная зона, посвященная Побе-
де, будет расположена вдоль улицы Чайковского. 
Здесь разместят старую военную технику.

 На пересечении аллеи Победы и главной аллеи 
будет центральная часть — с монументом Солда-
ту и Рабочему, с Вечным огнем.

 За памятником Солдату и Рабочему установят 
визуальный экран, отделяющий мемориальное 
пространство от улицы: это может быть, напри-
мер, каменная стена высотой около трех метров.

 По периметру парка заменят ограждение — на 
невысокую каменную кладку с ажурной металли-
ческой решеткой, светильниками и живой изгоро-
дью из кустарника.

 Тротуары вокруг парка замостят. Вдоль троту-
аров по периметру парка с южной, восточной и се-
верной стороны будут расположены парковочные 
зоны — не менее 180 мест.

Слайд проекта

Так будет выглядеть памятник Землякам-героям с подсветкой. Пока без Вечного огня.

Фото Натальи Салангиной

Участок парка Победы со стороны улицы Мира обещают благоустроить к концу сентября.
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«В театр идут только фанатики, 
готовые работать за крики “Браво!”»
Актриса из Ревды Христина Данилова — о том, как благодаря первой любви 
нашла дело своей жизни
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Христине Даниловой 27 лет, она 
родилась в Ревде. Ее семья — из-
вестная в нашем городе, начиная от 
мамы Елены и заканчивая младшей 
сестрой Юлей. Все — артисты, яр-
кие и сделавшие себе имя на сцене. 
Пока остальные делают карьеру на 
Урале, Христина обосновалась в 
Томске и уже семь лет работает в 
театре куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана актри-
сой-кукловодом. Ко Дню театра (27 
марта) мы поговорили с землячкой 
о детстве и любви — к семье, людям 
и сцене. 

Густая копна рыжих волос — от-
личительный знак семьи Дани-
ловых. Это наследство от отца, 
потому что мама Елена — блон-
динка. Любовь к творчеству на-
чиналась, конечно, именно с ма-
мы, она — главный человек в се-
мье. Елена Данилова преподает 
в вокальной и театральной груп-
пах дома культуры «Юбилей-
ный». Брат Христины Федор — 
музыкант, солист группы «Пар-
ни», служит в Театре эстрады в 
Екатеринбурге. Сестра Юлия то-
же певица, учит вокалу детей и 
взрослых, а еще гастролирует по 
России с проектом Radio Queen 

tribute show. Но первой из троих 
детей дорожку на сцену протори-
ла именно Христина. 

Она вспоминает: семья жила 
в своем доме, держали хозяйство 
— коров, поросят и кур: 

— Я помню, как мы с бра-
том ходили по утрам заго-
нять корову в табун, а потом, 
когда шли домой, по лесу, 
собирали ягоды: чернику, 
землянику, и натыкали их 
на соломинки и делали себе 
ягодный шашлычок!

Христина окончила музы-
кальную школу, занималась в 
самодеятельном кружке. Все это 
было для общего развития, как 
говорит артистка, а мечтала она 
о карьере учителя.

— До десятого класса я и не 
думала о профессии актрисы, 
полагала, что стану учителем 
младших классов. Я шла к это-
му долго и целенаправленно, я 
очень люблю детей, потому и 
выбрала для себя это направле-
ние. Да и родители хотели, что-
бы я стала педагогом. А учителя 
из музыкальной школы хотели, 

чтобы я стала музыкантом. Все 
чего-то хотели, а я просто плыла 
по течению. Единственное вос-
поминание, связанное с театром, 
идет далеко из детства. Я была 
настолько маленькая, что даже 
не помню, что это был за спек-
такль. Но совершенно точно пом-
ню, что в нем была девушка, ко-
торая сбрасывала с себя платье 
и представала перед зрителями 
в невероятном купальнике, ко-
торый переливался на свету. Это 
мне запомнилось, но не настоль-
ко, чтобы изменить мои планы. 
И вдруг такая смешная история: 
я влюбилась в мальчика, первая 
настоящая влюбленность, я про-
сто не знаю ни одной девчонки, 
которая бы не была в него тайно 
влюблена. А он поступал в теа-
тральный институт. Тогда я за-
явила маме, что поступаю в теа-
тральный вуз, вслед за ним.

Мама была в шоке. Но возра-
жать не стала, за что дочь очень 
благодарна ей. Весь год учебы 
в выпускном классе она мечта-
ла о том, как будет учиться в 
театральном институте, езди-
ла туда, смотрела на здание, чи-
тала, что нужно для поступле-
ния. И вот настали вступитель-
ные экзамены. Студентов наби-
рали три мастера: два драмати-

ческих и один — кукольный. В 
театральных вузах именно так и 
бывает: педагог фактически сам 
выбирает себе учеников.

Христина не помнит, куда 
еще, кроме Екатеринбургского 
театрального института, подава-
ла документы на поступление. 
Ей казалось, что она словно в ту-
мане. Ждала только одного: эк-
заменов в ЕГТИ. 

— Мне было абсолютно все 
равно, на какое направление 
идти, серьезно. Я просто 
хотела оказаться в этом 
здании и в этих стенах. 

Я провалила первый тур у 
первого мастера, но совершенно 
не расстроилась. Я вообще была 
уверена, что туда берут всех, по-
тому совсем не готовилась. По-
том я провалилась у второго ма-
стера, и тут у меня началась па-
ника, что еще чуть-чуть, и я не 
поступлю. Думала, что же де-
лать, ведь я так этого хотела — 
оказаться там, рядом с этим мо-
лодым человеком. От любви мне 
снесло голову! И наконец-то я на-
чала готовиться.

Тем временем остался толь-

ко мастер-кукольник, Надежда 
Владимировна Холмогорова. И 
она приняла Христину на бюд-
жетное отделение! Начав учить-
ся, артистка забыла о любви к 
юноше и с головой окунулась 
в любовь к театру. Сейчас она 
вспоминает того мальчика как 
путеводную звезду, указавшую 
ей путь в будущее, на сцену, где 
ей суждено было оказаться. 

— Первый мой спектакль я за-
помнила на всю жизнь, он про-
шел в Томске в театре, в котором 
я работаю и по сей день, и назы-
вался он «Машенька и медведь» 
в постановке Сергея Ягодкина. 
Меня вводили в постановку: то 
есть спектакль был готов и ста-
вился уже много лет, а я в нем 
стала актрисой дубля. Спектак-
ли всегда играются в несколько 
составов для того, чтобы всегда 
можно было заменить актера, 
если тот заболел или уехал на 
гастроли. Этот спектакль пре-
красен, и он стал для меня са-
мым любимым. Во-первых — 
это чудесные куклы, выполнен-
ные полностью из бересты, во-
вторых, сказка русская народ-
ная, а эти мотивы меня всегда 
завораживали.

Христина вспоминает, что 
готовиться к премьере было не-

Фото из архива Христины Даниловой

Фото из архива Христины Даниловой

Концерт индийского танца коллективов. Христина танцует Чандрасурья инди-дэнс.

Фото из архива Христины Даниловой

Спектакль «Дом с окнами в поле», режиссер Екатерина Ромазан, 2015 год. Со своим коллегой 
Михаилом Лебедевыем играют Домового и Домовиху.
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сложно и так увлекательно, она 
была в восторге от каждого мо-
мента в подготовке. 

— Учеба в театральном вузе 
невероятно сложная. Когда 
у меня будут дети, я не буду 
настаивать, чтобы они шли 
в актеры. Но останавливать 
их тоже не буду. 

По утрам у нас были пары, а 
люди искусства все сложные на 
подъем с утра. А потом до са-
мой ночи — искусство речи, ак-
терское мастерство, сценическое 
движение — очень много всего. 
Часто мы оставались учиться 
даже после полуночи. Все это 
безумно сложно, но интересно: 
это того стоит, если ты действи-
тельно этого хочешь и готов к 
этому. Как часто я шучу со свои-
ми знакомыми: всем, кто закон-
чил этот институт, нужно ста-
вить памятник при жизни! И се-
бе я каждый раз мысленно его 
возвожу, когда возникают какие-
то трудности и я с ними справ-
ляюсь.

Во время учебы и работы в 
театре Христина поняла, что 
абсолютно все может быть жи-
вым. На первом курсе институ-
та был раздел «оживление пред-
мета», то есть студенты долж-
ны били оживить что-нибудь по-
средством фантазии. Например, 
расческа — это ежик. Нужно бы-
ло нафантазировать, чтобы она 
действительно стала похожа на 
живого ежа. Христина считает, 
что при наличии у человека та-
ланта и фантазии он может сде-
лать живым все что угодно.

— Для меня все это стало не-
вероятным открытием. У нас бы-
ло еще много всего, что оживля-

ло предметы: лепка из рук, тан-
цы из рук и многое другое. То 
есть это был очень захватываю-
щий и интересный процесс, ко-
торый меня вдохновлял, вдох-
новляет и привлекает.

Христина рассказывает: если 
дело нравится, что ты готов уде-
лять ему все свое время, ведь ты 
сам сделал этот выбор.

— Сложно все и не сложно 
ничего! Вот что мне больше 
всего нравится! Мне нравит-
ся возможность каждый раз 
проживать какую-то ма-
ленькую интересную новую 
жизнь. 

И конечно, я никогда не ска-
жу, что я лишена чего-то инте-
ресного вне театра. Это вовсе не 
так. Но на сцене я могу позво-
лить себе чуть больше, чем в 
жизни. И это меня не утомляет, 
это сродни зависимости — ког-
да хочется еще, еще и еще. И это 
круто!

Физические нагрузки есть, ак-
триса этого не отрицает: боли 
в спине, пояснице, нагрузка на 
ноги. Но все это можно и нужно 
преодолеть. Особенно если это 
театр в темноте, когда нужно бе-
гать по всей сцене. Чтобы было 
легче, необходимо как можно ча-
ще тренироваться.

— В театре мы часто шутим 
друг над другом, делаем так на-
зываемые подлянки, особенно 
когда «зеленая елка» (последнее 
новогоднее представление, для 
своих, когда артисты шутят и 
переодеваются в костюмы друг 
друга). А еще мы любим такой 
фокус, когда работаем в «черном 
кабинете» (театр в темноте), стя-

гиваем с друг друга штаны, ще-
кочем. Такой безобидный юмор. 
Зрителю не заметно, но мы-то 
знаем, что на самом деле про-
исходит!

Спрашиваю: «А что-то нео-
бычное бывает в театре?». И Хри-
стина вспоминает «мистические 
истории». Как-то, шесть лет на-
зад, артисты ставили представ-
ление по произведению Нины 
Садур «Панночка», в спектакле 
было задействовано очень мно-
го человек, но в процессе поста-
новки осталось всего 13. А все 
потому что кто-то срочно уехал 
на операцию, кто-то сломал но-
гу, упав с пандуса, у кого-то при-
хватило спину. И таких случай-
ностей произошла масса. 

— А еще, когда ставили «Пи-
ковую даму» Пушкина, у нас по-
стоянно пропадал реквизит.  На-
пример, я точно знала, что в кар-
ман своего костюма заряжаю не-
сколько карт, которые были за-
действованы в сцене с моим уча-
стием. А они постоянно пропа-
дали! Бесследно, я вам клянусь! 
Причем я регулярно их склады-
вала в карман, проверяла, но 
они все равно исчезали.

Сколько же зарабатывают ак-
теры? Христина не скрывает: за-
работать в театре много нельзя. 
Хотя в последнее время их труп-
па начала зарабатывать чуть 
больше, чем прежде, но этого 
все равно недостаточно для до-
стойного уровня жизни. Особен-
ное если ты начинающий, а не 
маститый актер. Именно поэто-
му артисты часто работают где-
то еще. Актриса уже сбилась со 
счета, в скольких организациях 
она успела поработать. 

— В театр идут только фана-
тики, настоящие энтузиасты, го-
товые работать за крики «Бра-
во!». Со временем, с приобрете-

нием опыта, ты уже не так вдох-
новенно ко всему относишься. 
Говоришь: «Театр — мой дом». 
Да, это твой заработок, и ты хо-
чешь, чтобы это достойно опла-
чивалось, но все равно ты уже 
театр ни на что не променяешь. 

Актриса называет актеров 
очень живучими, они всегда 
найдут выход и заработок. В 
Томске, по словам Христины, 
есть множество возможностей 
заработка. Она не помнит, что-
бы когда-либо страдала из-за от-
сутствия финансов. Конечно, бы-
ли времена «застоя», но она всег-
да знала, где и как может зара-
ботать тем, что она уже умеет и 
чему научилась.

— Последние три года не 
я ищу работу, а она на-
ходит меня. Посредством 
сарафанного радио люди 
обо мне узнают, звонят по 
рекомендациям, просят 
провести мастер-класс или 
что-то еще. 

Обычно по сценречи или по 
сценпластике. Сейчас я дополни-
тельно веду сценическую речь, 
сценическую пластику и актер-
ское мастерство в театральной 
школе-студии. Также сотруд-
ничаю с фондом «Измени одну 
жизнь», веду множество разных 
мастер-классов. В общем, работы 
у меня вагон и помимо театра, 
потому что «шило» в одном ме-
сте мне мешает спокойно жить!

Занятость в театре зависит 
от зрительского отдела, который 
составляет репертуарный план. 
Иногда актриса может проси-
деть и целую неделю без репе-
тиций и спектаклей, и она мо-

жет заниматься своими делами. 
Но когда стоит план, в театре 
она пропадает сутками.

— Знаете, это такая неста-
бильная штука — театр, и от 
меня она не зависит вообще. Я 
не могу спланировать что-то 
для себя, например, отдых. Я и 
расписание-то свое знаю только 
на неделю вперед и не больше, 
расписание следующей недели 
обычно я узнаю вечером в пят-
ницу или в субботу. Но как ни 
странно, у меня остается время 
на близких и друзей. Я просто 
вертолет! Но все-таки театр — 
для меня — это все. Я много за-
нимаюсь танцами только для се-
бя, и мне это нравится. Да, вре-
мени на всех у меня мало, но тем 
ценнее наши встречи.

В связи с большой занято-
стью Христина прилетает в род-
ную Ревду только раз в год. Се-
тует, что это безумно сложно, но 
ничего не поделаешь — она сде-
лала свой выбор. Остается вре-
мя на созвоны с близкими, по-
рой отправляют друг другу по-
дарки без повода. Спрашиваю ее 
про общий проект с братом и се-
строй, задумывалась ли она ког-
да-нибудь об этом, на что полу-
чаю неожиданный ответ:

— Слушайте, а ведь я никог-
да об этом не думала! Вы сей-
час мне просто глаза открыли! 
И действительно, у меня такие 
классные брат с сестрой! Я ре-
ально не понимаю, почему у ме-
ня никогда не возникало такой 
мысли, чтобы создать что-то 
большое, общее и крутое. Ведь 
мы так часто создаем проекты 
в Томске, а вот чтобы создать 
проект с семьей… Спасибо вам 
за такую замечательную идею, 
я обязательно это обдумаю и об-
сужу с Федей и Юлей!

Фото из архива Христины Даниловой

Фото из архива Христины Даниловой

Начало двухтысячных. Семья Даниловых встречает Новый год. Папа Юра, мама Лена, Христина, Юля и Федя.

Фото из архива Христины Даниловой

В образе ожившей куклы.

Фото из архива Христины Даниловой

Спектакль «Когда закончится война».
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«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ»
Кристина Барашкова, педагог 
Детской художественной школы, 
успешно освоила работу онлайн-
платформ и программ для созда-
ния видеоуроков:

— Знала, что меня выдвину-
ли на участие в конкурсе, но не 
думала, что стану победитель-
ницей в этой номинации. Навер-
ное, было немало претендентов. 
Приятно, неожиданно. Я впер-
вые участвовала в таком конкур-
се в сфере педагогов. До этого 
тоже были конкурсы, но в них 
я представляла себя как дизай-
нера. В штате педагогов Дет-
ской художественной школы я 
с 20 сентября прошлого года, до 
этого работала там по договору. 
Может быть, приняли во внима-
ние, как я проводила видеоуро-
ки во время удаленного обуче-
ния. Правда, очень старалась. 
В моей группе 14 учеников раз-
ного возраста, самому младше-
му семь лет. Очень хотелось по-
нятно донести до каждого все то, 
что рассказывала, чтобы всем 
было интересно.

Впервые за «пандемийный» год 
ревдинский Дворец культуры 
распахнул двери для любимого 
зрителя и дал концерт. Это был 
не театр, не филармония, не га-
строльный тур знаменитостей: са-
ми, своими силами певцы и тан-
цоры устроили праздник для го-
рожан. Он был посвящен Дню ра-
ботника культуры (25 марта). Со-
скучившиеся по аплодисментам 
и подмосткам артисты не жале-
ли себя: старались вовсю, а зал 
не скупился на овации.

Все началось уже в фойе, где 
духовой джаз-оркестр (сейчас 
им руководит Наталья Салан-
гина) играл джаз, свинг, сам-
бу, диксиленд. На большой сце-
не программу открыл сводный 
ансамбль Дворца культуры, ко-
торый исполнил гимн артистов 
— заглавную песню из «Бремен-
ских музыкантов». Мы увидели 
как сольные, так и совместные 
номера — например, когда пел 
«Дуслык», артистка циркового 
коллектива «Эквилибриум» Таи-
сия Шишкина показывала чуде-
са воздушной гимнастики.

Екатеринбургский ансамбль 
«Солнцеворот» стал уже посто-

янным участником концертов 
ДК (его солист Сергей Василей-
ко с недавнего времени препо-
дает мастерство видеоблогинга 
в «Победе»). Номеров коллекти-
ва было сразу несколько, и все 
прошли на ура. Порадовал ан-
самбль Сергея Цивилева: береж-
ным подбором репертуара и ду-
шевным исполнением. Ну и про-
сто приятно было наблюдать за 
маленькими артистами: они на-
равне со взрослыми выкладыва-
лись от души.

Песня, музыка, весна, любовь 
и счастье — вот какими словами 
можно описать то, что артисты 
показали публике. Браво! Наде-
емся на скорые новые встречи!

Отсканируйте QR-код и смотрите 
фото и видео на сайте Ревда-инфо.ру

Артисты ДК дали большой концерт ко Дню работника культуры

Фото Дмитрия Шемякина

Сергей Василейко — солист группы «Солнцеворот», преподаватель Дворца культуры.

Знакомьтесь: лидеры культуры по итогам 2020 года
В десятый раз в Ревде вы-
брали работников культу-
ры, которые в свой профес-
сиональный праздник по-
лучат награды и премии в 
качестве лидеров своей сфе-
ры. 25 марта их чествовали 

во Дворце культуры. В спи-
ске семь человек по пяти 
номинациям (не выбраны 
лучшие в категориях «Про-
рыв» (для молодых куль-
тработников) и «Професси-
онал» (высокие профессио-

нальные результаты, побе-
ды)), двое представляют му-
зыкальную школу Ревды. 

На церемонию приеха-
ли спикер гордумы Ан-
дрей Мокрецов, замглавы 
Ревды Евгения Войт, на-

чальник Управления куль-
туры Ульяна Лаврентьева, 
депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области Александр Сере-
бренников. Все поблагода-
рили артистов за силу ду-

ха, за то, что они успешно 
пережили тяжелый панде-
мийный год и сохранили 
свои коллективы.

Традиция чествовать 
работников культуры в их 
профессиональный празд-

ник родилась в 2011 году. 
На соискание премии но-
минантов выдвигают их 
коллективы, также можно 
заявить самого себя.

«ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ»
Нелли Сибирцева, менеджер 
культурно-досуговой организа-
ции Дома культуры села Мари-
инск, в профессии 25 лет:

— Я рада что меня номиниро-
вали. Это не первая моя награда, 
но все равно я счастлива. Счаст-
лива оттого, что не зря выбра-
ла 25 лет назад эту профессию. 
Счастлива о того, что мой вклад 
в развитие культуры оценили.

«ЗАКУЛИСЬЕ»
Надежда Герасимова, помощ-
ник директора Дворца культуры. 
Умело руководит хозяйственной 
службой, создает атмосферу ую-
та, чистоты и комфорта.

«АРТ-ПРОЕКТ»
Татьяна Асельдерова, директор 
музыкальной школы (проект «Со-
кровище земли уральской. Евге-
ний Павлович Родыгин»), Ксения 
Юсупова, библиотекарь детской 
библиотеки имени Бажова (ли-
тературно-творческая програм-
ма «Книжная гостиная» для де-
тей от двух лет).

— Конечно, наград и при-
знаний за все годы было мно-
го, но победа в одной из номи-
наций городского конкурса «Ли-
дер культуры» — особо значи-
ма для меня. По масштабности 
наш проект «Сокровища земли 
уральской. Евгений Павлович 
Родыгин» у нас был реализован 
впервые. Он перешагнул грани-
цы городского округа Ревда, да 
и Свердловской области тоже. В 
нем участвовали все учрежде-
ния культуры и образования на-
шего города, творческие коллек-
тивы Екатеринбурга, ветераны. 
Произошла консолидация всех 
творческих сил. Это наша общая 
большая заслуга. Как результат 
— издан песенник Родыгина, 
книга воспоминаний о компо-
зиторе, сувенирная продукция. 
Огромное спасибо всем партне-
рам и участникам проекта!

«ПРОФЕССИОНАЛ»
Ирина Камалтдинова, препода-
ватель по классу флейты в ДМШ 
(ее воспитанники стали участни-
ками в 27 конкурсах, в том числе 
в девяти международных и вось-
ми всероссийских), Наталья Ки-
риллова, заведующая отделом об-
служивания детской библиотеки 
имени Гайдара (ее литературная 
страничка во «ВКонтакте» заяв-
лена на конкурс «Лучшая лите-
ратурная страничка для детей в 
социальных сетях»).

— В 2016 году я уже побежда-
ла в городском конкурсе «Лидер 
культуры» в номинации «Про-
рыв». Поэтому новое награжде-
ние стало для меня полной не-
ожиданностью. Конечно, при-
ятно. Но вообще в нашей шко-
ле много достойных профессио-
налов. Выдвижение на участие 
в конкурсе исходит от директо-
ра школы, а решение принимает 
администрация города. Видимо, 
им видней.

«АРТ-ПРОЕКТ»
Ксения Юсупова

«ПРОФЕССИОНАЛ»
Наталья Кириллова
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При пожаре дома в Дегтярске 
погибли 80-летние хозяева-
супруги. Это было в пять утра
Муж с женой, 1937 и 1938 года рождения, 
погибли при пожаре частного жилого до-
ма в Дегтярске на улице Заречной, 36 ран-
ним утром в среду, 24 марта. Пока неяс-
но, пытались ли они выйти или задохну-
лись во сне.

Пожарных вызвали соседи в 5.20; ког-
да заметили беду, надворные постройки 
были полностью охвачены огнем, горела 
крыша дома. Тела хозяев пожарные обна-
ружили уже во время разбора сгоревших 
конструкций.

— Один человек находился в самом до-
ме, а второй в пристрое, но, возможно, тут 
тоже была комната — сказать трудно, так 
как все внутри уничтожено, — сообщил 
дознаватель отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александр Колодницкий. — Дом на 

двух хозяев, в одной половине жили по-
жилые супруги (собственник — их дочь, 
проживающая в Екатеринбурге), вторая 
нежилая, использовалась под дачу. 

Тушили два расчета 102-й пожарной 
части и один 65-й ПСЧ (Ревда) — три еди-
ницы техники, девять человек лично-
го состава. Воду подвозили. По данным 
ГУ МЧС, в 5.35 огонь локализовали, в 6.05 
ликвидировали и до 12.08 проливали и 
разбирали пепелище на площади 100 ква-
дратных метров.

Глава ГО Дегтярск Вадим Пильни-
ков на своих страницах во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» сообщил, что рабо-
тали экстренные службы в составе 25 че-
ловек, 8 единиц техники. На место вы-
езжал советник главы Дегтярска Игорь 
Капустник. 

Фото со страницы Вадима Пильникова во «ВКонтакте»

В Ревде сотрудника уголовного розыска обвиняют в избиении 
«несговорчивого» подозреваемого
50-летний ревдинец заявил, что полицейские несколько часов вынуждали его признаться в преступлении, 
которого он не совершал

Как наказывают 
за служебное 
злоупотребление
Ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий». Со-
вершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и по-
влекших существенное нару-
шение прав и законных интере-
сов граждан или организаций 
либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государ-
ства, с применением насилия 
или с угрозой его применения, 
— наказывается лишением сво-
боды на срок от трех до десяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Скандальные истории 
в ревдинской полиции
В июле 2018 года в Ревде замна-
чальника МО МВД России «Рев-
динский» задержали сотруд-
ники областной ГИБДД с при-
знаками опьянения за рулем. 
От медицинского освидетель-
ствования он отказался. Исто-
рия «просочилась» в СМИ. По-
сле этого полицейского уво-
лили «в связи с совершением 
проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутрен-
них дел». 

В 2017 году бывший коман-
дир отдельного взвода ДПС 
ГИБДД Ревды осужден на 8 
лет за взяточничество. Как 
установлено судом, в 2015- 
2016 году на трассе Пермь — 
Екатеринбург он брал взятки 
с дальнобойщиков-нарушите-
лей. Доказано взяток на 300 000 
рублей. 

В 2015 году недавно назна-
ченный начальник отделе-
ния экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции попался на получе-
нии полумиллионной взятки 
от предпринимателя из Дег-
тярска. Предприниматель со-
общил, что полицейский тре-
бовал у него миллион за «по-
кровительство». 

«Говорить будешь»: житель Ревды 
заявил, что сотрудники уголовного 
розыска ревдинской полиции пыт-
ками заставляли его признаться в 
преступлении, которого он не со-
вершал. В областном Управлении 
Следственного комитета России 
подтвердили, что по данному 
факту возбуждено и расследует-
ся уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 286 УК РФ (ч.3) — превы-
шение должностных полномочий 
с применением насилия или с угро-
зой его применения.

По данным 66.ru, потерпевший 
— 50-летний слесарь (теперь уже 
бывший) железнодорожного цеха 
НЛМК-Урал. В октябре 2019 года 
со склада в цехе пропали запча-
сти для тепловоза на сумму 400 
тысяч рублей. На причастность 
к краже проверяли в том числе 
и этого сотрудника. Но, видимо, 
раскрыть преступление полицей-
ским не удалось, и он стал глав-
ным подозреваемым. 

В апреле 2020 года, по ут-
верждению потерпевшего (на 
тот момент подозреваемого), 
оперуполномоченные несколь-
ко часов держали его в служеб-
ном кабинете в ОВД в наруч-
никах и жестоко били (напри-
мер, пинали по внутренней ча-
сти ног), требуя подписать явку с 
повинной. 

От боли он даже потерял сознание, 
а когда очнулся, ему дали немного 
отдохнуть, «чтобы почерк был 
нормальный», и продиктовали 
признание — рассказал 66.ru 
«подозреваемый».

Когда его отпустили, он «снял 
побои» в больнице (у него зафик-
сированы тупая травма живо-
та, гематомы, ссадины и уши-
бы по всему телу) и обратился 
в следственный отдел по Ревде 
СУ СКР по Свердловской обла-
сти. После проверки по заявле-
нию в мае 2020 года вынесено по-
становление о возбуждении уго-
ловного дела. Но затем матери-
ал передали для расследования 
в Полевской — очевидно, чтобы 

исключить неизбежный в этом 
случае конфликт интересов и 
давление на следствие.

Как сообщил изданию «Ком-
сомольская правда-Урал» ин-
сайдер в силовых структурах, 
на данный момент обвинение в 
превышении должностных пол-
номочий предъявлено лишь од-
ному сотруднику ревдинского 
ОВД — 26-летнему лейтенанту 
полиции.

КП цитирует его адвоката: 
«Указанный гражданин дает 
ложные показания с целью уй-
ти от ответственности за совер-
шенное им преступление. В дей-
ствительности ревдинские опе-
ративники не избивали граж-
данина, показания не выбива-
ли. В ходе общения с гражда-
нином и предложения ему при-
знаться в совершенном престу-
плении были предъявлены дока-
зательства его виновности, кото-
рые он изъявил желание посмо-
треть лично. Затем схватил ма-
териалы дела и попытался их 
уничтожить… В связи с чем со-
трудники попытались пресечь 

его противоправное деяние, но 
не смогли».

«В ходе оказания сопротивления 
сотрудникам полиции он упал на пол, 
повалив с собой сотрудника, от чего 
они оба получили травмы…» 

Адвокат обвиняемого

— Судьба офицера, о котором 
идет речь, будет решена по ито-
гам судебного разбирательства, 
— сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых. 
— Если вина будет доказана на 
суде, он понесет предусмотрен-
ное законом наказание и будет 
уволен из системы МВД. А до 
этого времени он будет испол-
нять свои служебные обязанно-
сти.

Кстати, потерпевший, по его 
словам, работы после «внима-
ния» к нему полиции лишил-
ся: «попросили» по настоянию 
службы безопасности, ему при-
шлось написать заявление по 
собственному желанию.

Такие жалобы на ревдинских 

полицейских уже бывали в прак-
тике Следственного отдела.

Так, в прошлом году 41-лет-
ний ревдинец пожаловался, что 
сотрудник полиции «выбил» у 
него признательные показания 
в краже. Но следователи СКР 
выяснили, что это не так. По-
сле проверки заявитель сам при-
знался, что написал явку с по-
винной добровольно, а затем ре-
шил отказаться от своих пока-
заний, надеясь избежать ответ-
ственности. Поэтому заявил, что 
сделал их под принуждением. 
В результате он отправился под 
суд за заведомо ложный донос, 
соединенный с обвинением лица 
в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления (ч.2 ст.306 
УК РФ). На суде он публично из-
винился перед оговоренным им 
полицейским. По ходатайству 
следователя и с согласия потер-
певшего Ревдинский городской 
суд освободил его от уголовной 
ответственности и назначил ему 
судебный штраф 10000 рублей. А 
потом его судили за ту самую 
кражу.

Фото из архива редакции

По утверждению 
потерпевшего, 

оперуполномоченные 
несколько часов держали его 

в служебном кабинете 
в ОВД в наручниках и жестоко 
били, требуя подписать явку 

с повинной
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Реклама (16+)

На очередном заседании 
местного штаба по противо-
действию распространения 
коронавируса обсуждали 
скорость вакцинации: Ревда 
израсходовала все 3065 доз, 
полученные за это время, 
привив 9% населения (а для 
выполнения плана нужно 
охватить 60%) старше 18-ти 
лет. Одна из причин отказа 
от прививки — наличие анти-
тел или уже перенесенное 
заболевание. Но на деле, 
как заявил главный врач РГБ 
Евгений Овсянников, это не 
аргумент для «отказников».

— Больница получила 3065 
доз вакцины «Спутник-V», 
всего. Столько же жителей 
получили первый компо-
нент, 2700 — и первый, и 
второй, — рассказал Евге-
ний Овсянников. — 22 ты-
сячи доз на днях получит 
область, еще 30 тысяч — в 
последних числах марта. 
Сколько-то придет в Рев-
ду. Мы реализуем все полу-
ченные дозы максимально 
быстро. Если же вакцина 
не будет требовать соблю-
дения холодовой цепи, бу-
дем думать о выезде бри-
гад в организованные кол-
лективы (это если получим 
наконец вакцину от центра 
«Вектор»).

На очереди вакциниро-
ваться в Ревде сейчас 2000 
человек. Овсянников назы-

вает их наиболее активны-
ми и образованными жи-
телями Ревды.

— Боюсь, что мы их 
сейчас привьем, а потом 
будем привлекать всех 
остальных, не очень ак-
тивных и не очень образо-
ванных. Достаточно мно-
го приходит пенсионеров. 
Это агитация родственни-
ков, детей и внуков. Мы от-
мечаем, что их много. Этот 
контингент получает при-
вивку легко, без клини-
ческих проявлений. Чем 
старше человек, тем легче 
он переносит вакцинацию.

Обязательно ли приви-
ваться тем, кто уже пере-
болел ковидом? Да, уверя-
ет главный врач больни-
цы:

— Есть нормативный 
документ, в котором го-
ворится: люди, перенес-

шие коронавирусную ин-
фекцию, через шесть меся-
цев после выздоровления 
должны быть вакциниро-
ваны. Однозначно не при-
виваем беременных и лю-
дей с обострением хрони-
ческих заболеваний. Неза-
висимо от количества ан-
тител с момента истече-
ния шести месяцев после 
болезни нужно привить-
ся от коронавируса. Нам 
в больницах велено про-
верить списки: кто и ког-
да болел, а мы все болели 
в основном летом. И вак-
цинировать всех, кто еще 
не сделал этого. Антите-
ла вырабатываются толь-
ко на один определенный 
штамм, а вирус мутиру-
ет, и каких только штам-
мов сегодня нет. Вакци-
на же эффективна против 
британского, африканско-
го штамма и так далее. И 
она защитит человека луч-
ше, чем антитела, вырабо-
тавшиеся в его крови по-
сле перенесенного год на-
зад заболевания. Вакци-
ны было мало, вот почему 
мы давали приоритет тем, 
кто не болел, кто в возрас-
те, кто имеет хронические 
заболевания. Чтобы защи-
тить прежде всего их. А 
если мы будем получать 
вакцину в большом коли-
честве, вакцинироваться 
нужно будет нам всем.

 КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 

 Зайдите на сайт Ревдинской ГБ (gbrevda.ru), заполните заявку на вакцина-
цию. Каждому заполнившему форму перезвонит оператор, уточнит информа-
цию и назовет предварительную дату вакцинации.

 Позвоните в колл-центр Ревдинской ГБ по номеру 5-29-38 или по единому но-
меру 122.

 Зайдите на портал государственных услуг gosuslugi.ru и кликните на баннер 
«Вакцинация от COVID-19» (он расположен на главной странице сайта), а затем 
нажмите на кнопку «Записаться на вакцинацию». Потом нужно выбрать услу-
гу «Запись на прием к врачу». Даже если человек не зарегистрирован на порта-
ле, он может зарегистрироваться через мобильный телефон.

Если болел коронавирусом, можно не прививаться?
Нельзя, говорит главный врач РГБ Евгений Овсянников. И вот почему

Фото Татьяны Замятиной

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
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

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

УЛУУ ЬТЬЬ АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТТ ТАТТ

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

  

, 

  
Подробности акции уточняйте у администратора

Речные круизы из Перми 2021
на теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

Более 77 кают с выгодой до 20%

Бронируйте на www.kamatravel.ru, т. 8-800-300-86-52
или в турагентствах вашего города!

* Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». 
Срок акции с 1.02 по 31.03.2021, подробнее по телефону офиса продаж.

При покупке до 31.03 
трансфер до теплохода — 
бесплатно!

Принимается до 2 апреля

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
БАННЕРЫ

ул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Гребешок. Емеля. Отрог. Сервант. Пакт. Латекс. Елец. Фили. Реверанс. Мюсли. Озеро. Поиск. Альпак. Лор. Битва. Нить. Смена. Касса. Месть. Лувр. Месяц. Люк. Трюмо. Рачок. Ушу. Бытие. Духан. Скотт. Заяц. 
Бык. Кайра. Верша. Штык. Кокс. Рычаг. Шарко. Пинок. Паулс. Лафит. Кость. Клоп. Капер. Кепка. Амадей. Рюшка. Лорд. Дамм. Рено. Укус. Улов. Пролет. Карст. Тарб. Гама. Кира. По вертикали: Фрагмент. Совок. Зарок. Тутти. Люфт. Оброк. Акушер. Олимп. Трюм. Иртыш. Саул. 
Руга. Юань. Кофе. Ткач. Локаут. Тиски. Распе. Буле. Плут. Криль. Коса. Шоссе. Аватар. Ворс. Дуб. Курьез. Пика. Ребе. Чита. Дог. Татарин. Права. Нота. Фойе. Метис. Рампа. Пак. Песо. Алеша. Замша. Огарок. Ямал. Иисус. Чухрай. Трус. Дели. Кейс. Святоша. Ярлык. Тренер. 
Лутц. Кварц. Куница. Конь. Йота. 

Наш адрес: ул. М.Горького, 20
Подробности в кафе. Акция действует до 1 апреля 2021 г.

У нас кофе, лимонады, молочные коктейли
и другие крафтовые напитки

ОБМЕНЯЙ КУПОН
НА СКИДКУ 50%

НА ЛЮБОЙ КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК

Р
еклам

а (16+
)



Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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) 647-72-75

ООО ТК «Урал-Шок» требуется

Соцпакет, бесплатное питание

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

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ • ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
Телефон для справок: 3-56-15

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

Тел. 8 (912) 613-39-57

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПВХ
Нанесение ПВХ покрытия на х/б рабочие перчатки

Ж/д график работы. Сдельная оплата труда.

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

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

Бухгалтера по расчету 
заработной платы

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Инженера-программиста (1с), 
возможна удаленная работа

Начальника гаража

Фельдшера

Электромонтера

Электросварщика ручной сварки

Слесаря-ремонтника по газу

Тракториста

Оператора пульта управления

Лаборанта

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР
ОФИЦИАНТ

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

Крупному предприятию «РЕМСЕРВИС» (300 чел.) 
с 22-летним стажем работы для ремонтов 
оборудования на «НЛМК-Урал» на постоянную 
работу требуются работники с опытом ремонтов 
мостовых кранов:

Электрики, слесари и сварщики
(общая з/п 40 000 руб.)
Мастер-электромеханик 
(электрик/механик)
(общая з/п 55 000 руб.)

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

Льготный пенсионный стаж. Соцпакет.

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ

Магазину «Стройматериалы»
на К.Либкнехта, 84а

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
с опытом работы в торговле

Тел. 8 (953) 809-22-98

ООО «СтройТехСервис» на сдельную работу требуются

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

для работы в г. Первоуральске. Оплата своевременная.

арматурщики, бетонщики либо сложившаяся
бригада по данному виду работ

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

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

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

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

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

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

Монтажник санитарно-технических 

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

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

Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением 6 разр. ............

........................................................34500 руб.

Оператор котельной ..........16888, 25900 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слесарь-электрик по ремонту 

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

Слесарь по ремонту оборудования 

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

Уборщик производственных 

и служебных помещений ..............14711 руб.

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

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

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

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

Электрослесарь по ремонту 

и обслуживанию автоматики и средств 

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

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ИП Бычков требуется

диспетчер
в такси

Тел. 3-55-55, 8 (922) 203-47-49

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда 
   (водопроводные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории В, С)
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Электромеханик (участок ОС ХПВ)                 • Слесарь КИПиА 6 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/борудования 4, 5 разряда

8-922-179-12-11

8-922-179-12-11
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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

494
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

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

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

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

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

■ Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ..................230

■  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

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

■ Садовый участок, 680 кв.м., с летним 2-этажным домиком и печным 
отоплением, летний водопровод, 2 теплицы, баня, гараж. СНТ 

«Автомобилист» ....................................................................................................450

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

■  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 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   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 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  .............550

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

■ Шлакозаливной дом, 48 кв.м., газовое отопление + печь-галанка, 
скважина, баня-парилка в доме, з/у 6 соток (в собственности), 
ул.Тельмана ..............................................................................................................1950

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 
двор, ул. Республиканская ...............................................................................1950

■ Д.А. 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 ..4850

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5350

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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 БР Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

3 ч/п БР Цветников, 41 58,3/44,6 5/5 + Р 1р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 + С Р 1750

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1750

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1800

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 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

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

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

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

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

1 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1080

1 в/п УП пер. Солнечный, 1 36,9 1/3 + С — 1600

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 УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1300

2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 — Р Р 1550

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

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

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1700

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

2 в/п УП П.Зыкина, 44 50,3 2/5 + Р Р 1750

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36 Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в общежитии, 2 этаж, балкон 

застеклен, с удобствами, на 1 большую 

комнату, желательно с балконом, или на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (906) 808-26-18, 8 

(932) 115-64-79

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

балкон, есть возможность провести воду. 

цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99 

 ■ комната, 22,4 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 

д. 54. Тел. 8 (922) 226-77-82

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

Тел. 8 (953) 058-00-63

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

тре города, рядом с ТЦ «Квартал».  Две 

остальные комнаты принадлежат друго-

му собственнику. Комната освобождена, 

никто не проживает, и никто не прописан. 

Ключи сразу. Рассмотрим матсертификат.  

Цена 330 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, 3/5, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 
739-43-05

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 739-43-05

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

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

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

(963) 891-08-94

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

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

653-85-88

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

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

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

двери и ванна, газовая колонка, остается 

мебель, холодильник Indesit, состояние 

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

(922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мичурина, 

44/1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

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

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

школы №10. Кв-ра в хорошем состоянии, 

освобождена. Документы подготовлены. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

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

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 3 этаж, 

30,5 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 606-

53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-

ке, ул. Фурманова. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 36,9 кв. 

м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

1070 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

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

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

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

8 (922) 118-14-40

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

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

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

8 (922) 118-14-40

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

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

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

Цена 1150 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 646-22-09

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

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

159-71-07

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

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

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель.  Квартира освобож-

дена, один собственник, прописанных 

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

8 (958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 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 1210 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

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

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

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

(958) 879-20-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в кирпичном до-

ме, 3 этаж, ул. М. Горького. Тел. 8 (932) 

606-53-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5 этаж, центр (ул. 
М.Горького, д. 23). Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, хор. сост., ул. 
Азина, 59а. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №1, 3/5 эт. 
Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 2. 
Теплая, светлая МГ, 2 этаж, в спокойном 
р-не. Все окна на южную сторону. Ком-
наты раздельные. Большой коридор с 
антресолями и кладовкой. Санузел смеж-
ный, косм. ремонт, балкон застекленный, 
счетчики установлены. В шаговой доступ-
ности супермаркет, школа №10, детский 
сад и лес. Реальному покупателю торг 
уместен. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-
ру, по договоренности. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, ул. Озер-
ная, 1/5. 720 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№2, расположение комнат на разные сто-

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

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

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

возможен торг. Тел. 3-79-30

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

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

крытая, благоустроенная территория, свое 

парковочное место для машины. Тел. 8 

(950) 655-31-22

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

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

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

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

8 (922) 152-92-28

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

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

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

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

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

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

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

(982) 645-60-40

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

ул. П.Зыкина, р-н школы №3, состояние 

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

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

(982) 645-60-40

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

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

дена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2 

этаж, Кирзавод. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, БР, р-н школы 

№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

состоянии, добропорядочные соседи. Тел. 

8 (950) 190-47-53

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

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

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

273-94-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3/5 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

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

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

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

БР, 46 кв.м, установлены стеклопакеты. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

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

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

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

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

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

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

кв.м., 4/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, 75, 2 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

д. 42/1, СП, 61 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

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

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом, 

р-н школы №2. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

на 1890 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-88

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

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

этаж. Комнаты изолированы. Цена 1850 

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

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

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

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м, окна на 

разные стороны, ул. Мира, д. 41. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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

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

пластик. окна, лоджия застеклена и уте-

плена, поменяны межкомнатные двери, 

радиаторы отопления. Натяжные потолки, 

ламинат, кухня - керамогранит, с/у раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

душевая кабина, водонагреватель, оста-

ется встроенный кух. гарнитур, кондици-

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

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

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

026-96-96

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-

ными комнатами, 26,7 кв.м, 3 этаж. Или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру, БР или СТ, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

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

этаж, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, счетчики. 

Тел. 8 (922) 605-82-51

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
д. 68, ж/б перекрытия. Цена 1720 руб. Тел. 
8 (922) 102-41-70

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/10/1, балкон. Тел. 
8 (912) 242-62-84

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 739-43-05

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

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

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен,  состояние хорошее, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (922) 206-72-96

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

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

Тел. 8 (902) 270-29-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5 этаж, ул. 

П.Зыкина, 20. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

нии. Освобождена. 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, в отличном состоянии, 

2 этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру в Ревде по 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3 этаж, 65,8 кв.м, 

в хорошем состоянии. Цена 2170 т.р. Рас-

смотрим варианты обмена на квартиру 

меньшей площади, по договоренности. 

Торг. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, ул. 

М.Горького, 22. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79, 2/3 

эт., 62 кв.м, ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16. 

1/3 эт., 67 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 68, 

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 58, 

50 кв.м, 5/5 этаж, цена 1650 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 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. Энгельса, д. 52, СТ, 

78 кв.м, 4/4 этаж. Цена 1870 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

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

в отл. состоянии. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 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, р-н автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

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

8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, 3-комн. кв-ра, БР р-н школы 

№3. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. 

Или рассмотрю вариант обмена на кв-ру 

меньшей площади, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

 ■ дом, 42 кв.м, ул. Уральская, газ. отопле-
ние. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ дом, ул. Весенняя. Газ. отопление, во-
да, баня, теплица. Также есть 2-этажный 
домик для круглогодичного проживания. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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

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

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

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

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ газифицированный жилой дом, 53,7 

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

Тел. 8 (950) 645-46-24

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

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

632-61-83

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, с газовым 

отоплением, ул. Кр.Разведчиков. Тел. 8 

(922) 128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

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

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

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

совмещенный, теплые полы. Цена 3750 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

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

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

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

653-19-25

 ■ дом, ул. Крылова, 50 кв.м, 6,7 соток 

земли. Баня, газ. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

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

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

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 

фундаменте из полистиролбетонных бло-

ков, подведено эл-во, рядом газ. Участок 

11 соток. Есть отдельное помещение для 

инвентаря 3х5 м. Находится в живописном 

месте, рядом пруд, лес, клуб, магазин. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (919) 370-85-57

 ■ 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

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

370 кв.м, 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 на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ з/у. Тел. 8 (982) 739-43-05

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

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

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

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

 ■ с/у «Восток», №128, 10 сот., баня, дом, 
кессон, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 666-31-17

 ■ с/у в «Мечта-1», дом, баня, теплицы, 
свой выход в лес. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

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

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

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

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 730 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки, домик из 

бруса, теплица, насаждения. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 267-06-54

 ■ 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 за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

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

 ■ з/у, 10 соток, ул. Крылова, 48. За шко-

лой №4. Кад. номер 66:21:0101012:358. 

ИЖС. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, Гусевка, «РММЗ-3», 6 улица, 10 со-

ток, эл-во подведено, построек нет. Тел. 8 

(904) 384-95-01

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

(950) 207-03-81

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

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

776-49-16

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

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у, ИЖС, р-н СОТ «Факел», 9,5 сотки. 

Кад. номер 66:21:0101079:2562. Тел. 8 

(996) 178-90-49

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

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

66210601001:2208, 14 сот., ул. Деми-

довская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

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

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

639-09-09

 ■ земельный участок, 10 сот. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ пос. Гусевка, СОТ «Заря-5», 20 соток, 

жилой дом с пропиской, баня, скважина, 

два бассейна (для купания, для полива). 

Все насаждения: яблони, груши, слива, 

вишня, кедр, фундук, айва. Участок ухо-

женный, есть эл-во. Продам вместе с 

мебелью. Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 

292-27-91

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

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

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

 ■ с/у №364 в СОТ «Заря-5» (ОЦМ), ул. 

Радужная. На участке есть деревянный 

недостроенный дом. Тел. 8 (908) 905-85-40

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

эл-во. Возможно под строительство. Тел. 

8 (912) 675-51-33, Светлана

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

плицы, цена договорная. Тел. 8 (902) 

275-93-50

 ■ с/у в КС «Рябинка». Тел. 8 (922) 108-

72-16

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», 7 соток, 

домик с печным отоплением, баня. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ с/у в СНТ «Вишенка», 6,2 сотки. Отлич-

ное место для отдыха и для садоводства. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-02-45

 ■ с/у в СНТ «Вишенка», 6,8 сотки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

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

летняя веранда, насаждения. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Заря-5», пос. Гусевка. Есть 

возможность подключения эл-ва. Кад. 

номер 66:21:1202002:236. Документы го-

товы. Тел. 8 (922) 101-43-96

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

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

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

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

т.р. Тел. 8 (932) 122-10-36

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

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

кументам, прописка возможна), в черте 

города: баня, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина, большая теплица, фун-

дамент под дом заложен. Цена 550 т.р. 

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

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

электричество, теплица. Общая скважина, 

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

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

проведено до участка. Цена договорная. 

Тел. 3-08-52

 ■ с/у, Гусевка-1, з/у 10 соток. Дом, гараж, 

баня, 2 теплицы, скважина, эл-во. Есть 

садовые деревья. Тел. 8 (922) 138-63-96

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

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

195-24-13

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ сад в КС «Солнечный». Дом с печным 

отоплением, эл-во, баня, кессон, 2 тепли-

цы, летний водопровод, рядом родник и 

речка. Тел. 8 (922) 291-93-97
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15 марта 2021 г. 
после болезни ушел из жизни 

САЖАЕВ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

28 марта 2021 г. исполнится 40 дней, как не стало 
нашего папы, дедушки, прадедушки, дяди, брата 

СУЕТИНА 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА

Всех, кто помнит его, 
просим помянуть добрым словом.

Родные

30 марта исполнится 1 год, как ушла из жизни 

БЕЛОУСОВА
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА

Ушла! Ушла! А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою.

Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.

Останешься в сердцах твоих друзей,
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей!

И будешь в мыслях о тебе хранима.
Светлая память замечательной подруге!

Друзья

26 марта 2021 г. исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогого, любимого 

СЕМЕНОВА 
ВАЛЕРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
Любим, помним, скорбим.

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

Жена, дети, внук

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

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

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

комнатой отдыха и предбанником), бесед-

ка, мангал под навесом, качели, теплица, 

забор, летний водопровод, рядом пожар-

ный живописный пруд, можно купаться.   

Тел. 8 (912) 254-75-00

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

сот. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ садовый участок в шаговой доступно-

сти от города. Новая баня, домик, тепли-

цы, все насаждения. Удобный выезд из 

города. Торг. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

леса, газ, вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-

61-41

 ■ срочно, с/у «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

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

«Поля чудес». На участке есть хорошая 

баня, две новые теплицы, парковка и зона 

отдыха. Участок ухожен, земля удобрена, 

есть абсолютно все уральские культуры. 

Все растет, цветет и плодоносит. Цена 699 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ участок ИЖС в Совхозе. Экологически 

чистое место. Водопровод, электричество, 

возможность подключения газа. Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ участок под ИЖС, район 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 «Чусовской». Т. 8 (922) 201-50-50

 ■ гараж ГК «Южный». Т. 8 (922) 127-92-10

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Дешево. 

Тел. 5-11-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 27 кв.м, смотро-

вая и овощная ямы, высота ворот 2,5 м, 

калитка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

201-04-98

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

383-77-78

 ■ гараж с отоплением, р-н магазина «Ро-

машка». Цена 150 т.р. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

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

ча, ворота железные, состояние хорошее. 

Овощная яма, новый счетчик, территория 

ухожена. «Железнодорожник-1», у ж/д 

вокзала.  Тел. 8 (912) 629-32-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе. Тел. 8 (922) 
173-49-55

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 34, 4 эт., мебель 
техника, 8 т.р. + КУ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

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

 ■ чистая комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ з/у на базе, ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ произв. помещения 10 кв.м, 17 кв.м, 
30 кв.м, в городе, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длительный срок. Ревда, Ма-

риинск, Краснояр. Тел. 8 (950) 200-09-06

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом, или 1-2 комн. кв-ра. Тел. 

8 (965) 528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции или по-
ликлиники. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №29. 

Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, на 2-3 этаже, в хоро-

шем состоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно р-н школ №3 или №28. Рассмотрю 

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

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

нии, не дороже 1800 т.р., за наличные. Тел. 

8 (922) 194-37-81

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(992) 000-03-13

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, можно с домом. 

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м ВАЗ-21214, 2013 г.в., пробег 37 т км, 

три комплекта колес. Один владелец, цена 

договорная. Тел. 8 (952) 148-38-15

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

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

владелец, ПТС-оригинал, не битый, два 

комплекта колес, богатая комплектация, 

люк, кондиционер, подогрев сидений, 

зеркал, двигателя, фаркоп, состояние от-

личное. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Daewoo Nexia, в ходовых качествах авто 

уверены на 100%. По кузову есть недо-

статки. Тел. 8 (922) 608-75-18

 ■ Mazda Familia, 2000 г.в., хэтчбек, правый 

руль, коробка-автомат. Музыка, конди-

ционер, эл. стеклоподъемники, зеркала 

с эл. приводом, подогрев двигателя, ПТС 

оригинал. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

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

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-2, 

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

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

картофелекопалка однорядная, роторная, 

картофелекопалка двухрядная, окучник 

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ боковые зеркала для а/м ВАЗ («клас-

сика»), недорого. Тел. 3-08-52

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

60-30

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние 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

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

205х60х16, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 444-92-23

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

8 (950) 653-37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

8 (950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», цена 700 руб., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ WiFi-роутер D-Link DIR-300, цена 200 

руб. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ видеомагнитофон «Фунай», цена 500 

руб. Тел. 8 (902) 255-27-79

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

183-23-59

 ■ водонагреватель на 80 л, б/у. Тел. 8 

(922) 135-15-49

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

298-92-44

 ■ газовая плита с электрической духов-

кой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ компьютер с Windows 7, исправный. 

Тел. 5-20-39

 ■ плита «Гефест» (Брест), б/у. Варочная 

поверхность газовая, духовка электриче-

ская. Состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 101-43-69

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

23-59

 ■ телефон стационарный, недорого. Тел. 

8 (953) 387-86-68

 ■ утюг для вертикального отпаривания. 

Можно использовать как дорожный ки-

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

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

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

665-31-48

 ■ цветной телевизор, 58х32 см. Тел. 8 

(950) 639-19-82

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

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

160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 698-04-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

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

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ две 1,5-спальные кровати, размер 

90х200 см. Тел. 8 (950) 633-47-85

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

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

(922) 143-82-27

 ■ журнальный столик, два кресла. Трюмо 

(1960 г.). Тел. 8 (982) 606-21-01

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

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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 ■ комплект мягкой мебели: евродиван, 

кресло + пуф, б/у. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Навесные 

кухонные шкафы, новые. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ мебельная стенка (дерево), 5 секций, 

длина 4 м. Вместительная, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

состоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

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

160-15-22

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

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

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

135-15-49

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ демисезонное драповое пальто, новое, 

р-р 48-50, дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

костюм, импортная, р. 46-48, за символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ платье красивое, цвет красный. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ школьная форма на последний звонок, 

для девочки-выпускницы: фартук, манже-

ты, платье. В отличном состоянии. Тел. 8 

(992) 016-00-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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

8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

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

34-68

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лодка «Прогресс-2», с телегой. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ коньки хоккейные для мальчика, р-р 

36-37. Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ лодочный мотор Hidea, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ лыжи с ботинками, старого образца, с 

креплениями. Р-р 41, длина 2 м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 900-23-25

 ■ палатка для зимней рыбалки, 2-мест-

ная. Цена договорная. Тел. 3-02-43

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 100-45-67

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

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (922) 

123-95-41

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ молодая собака — помесь овчарки, 

окрас чепрачный, 1 г. Очень умная и до-

брая. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ пушистая щенок-девочка, коричневого 

окраса, 4 мес., будет ниже колена, стери-

лизована, привита. Тел. 8 (904) 166-89-83, 

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия, мо-

лочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ картоф. из ямы. Тел. 8 (922) 603-16-81

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
8-904-985-90-67

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

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

 ■ срубы, пиломатериалы, дрова недоро-
го. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

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

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

(904) 160-15-22

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ оконные решетки. Верстак слесарный. 

Шкаф железный. Молотки, топоры, пилы 

2-ручные, струбцины, тиски настольные. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ 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

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, шлак, опил, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ опил в мешк., дост., т. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ бачок на 40 л, цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

 ■ чугунная ванна, цена 1500 руб. Тел. 8 

(953) 821-63-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ впитывающие пеленки, 60х60 см, 1 

шт./10 руб. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ гаражный замок, новый, недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 1000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 2000 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ косметическое устройство «Сауна для 

лица», новое. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ матрас, 140х200 см, толщина 20 см. 

Тел. 8 (922) 298-92-44

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

72-92

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

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

640-15-13

 ■ памперсы для взрослых №3, доставка. 

Тел. 8 (995) 088-79-42

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

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

700-34-39

 ■ стальная ванна, 150х70 см, немного 

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

040-70-93

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

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

63-57-640

 ■ стул-туалет, б/у, в отличном состоянии, 

цена 1500 руб. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (922) 123-

95-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

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

206-32-84

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

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

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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

8 (912) 637-54-11

 ■ шкафы напольные от кухонного гарни-

тура. Тел. 8 (982) 701-91-00

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шифоньер и два кресла. Тел. 8 (902) 

447-12-20

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

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

Чокка, 1 г., небольшого 
размера, шоколадного 

окраса. Звоночек во двор, 
характер непредсказуемый, 

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

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

Щенок, 5 месяцев. 
Активный, дружелюбный. 

Можно внутридомовое 
содержание или в теплую 

будку. Тел. 8 (902) 87-86-367

Замечательный 
пятимесячный щенок 
ищет добрых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33
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 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м. Тел. 
8 (900) 040-87-17

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ грузоперевозки. Имеется рефрижера-
тор. Тел. 8 (912) 676-43-67

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

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

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

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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем: кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ любые строительн. работы: кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (982) 762-64-58

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

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

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

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

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

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

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

+7 (952) 130-81-69

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 641-35-88

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

 ■ создание сайтов. Тел. 8 (902) 500-72-36

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
риелтора. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец на 
3-4 дня в неделю (на продукты питания). 
Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (950) 646-64-64

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

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются повара-
универсалы, з/п от 120 до 200 руб./час. 
Официанты, з/п от 100 до 160 руб./час. 
Посудомойщик-уборщик. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, питание. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Ляпустин Вячеслав Геннадьевич 
требуются рабочие на ленточную пило-
раму, сборку поддонов, торцевание доски. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ ИП Наймушина М.К. требуется сиделка 
с медицинским образованием в пансио-
нат, г. Ревда. З/п 40000-57000 руб. Тел. 8 
(900) 202-27-72

 ■ ИП Сунгатов В.А. требуется водитель 
на автокран, КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ИП Усанин И.А. приглашает на работу 
кассира. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-
37, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

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

 ■ маг. «Светофор», ул. Нахимова, д. 1, 
требуется уборщик. Тел. 8 (912) 272-95-88

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

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуется охранник 
в детский сад. Тел. 8 (912) 200-98-73

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой, уход за пожи-

лыми людьми в дом. условиях и в ста-

ционаре. Мед. образование, опыт, любой 

график. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в выходные дни (грузчиком, 

разнорабочим). Тел. 8 (901) 150-17-72

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (912) 234-

17-02

 ■ для возмещения материального ущер-

ба, нанесенного частной квартире про-

текшей крышей и бездействием управля-

ющей компании, находящейся в г. Ревде, 

требуется юрист (адвокат). Оплата по 

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

Дмитрий Сергеевич

 ■ ищу няню для детей и помощницу 

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

Оплата договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ требуется няня для детей, помощница 

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

договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни.

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

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

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

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

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

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

 ■ абонентов №1, 6, 7, 25, 38, 43, 49, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

НАХОДКИ: ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ на проходной НСММЗ найден ключ с 

брелоком, на брелоке надпись «3Г №026»

 ■ найдена карта Сбербанка на фамилию 

Абдухаликова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коржавина А.А.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
29 марта — 4 апреля

Расписание намазов (молитв) 
29 марта — 4 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

29.03, ПН 4:16 6:33 13:04 16:30 19:33 21:41

30.03, ВТ 4:13 6:31 13:04 16:31 19:35 21:44

31.03, СР 4:09 6:28 13:04 16:32 19:37 21:47

1.04, ЧТ 4:05 6:25 13:03 16:33 19:39 21:50

2.04, ПТ 4:02 6:22 13:03 16:34 19:41 21:53

3.04, СБ 3:58 6:20 13:03 16:36 19:43 21:56

4.04, ВС 3:54 6:17 13:03 16:37 19:45 21:59

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

29.03, ПН 08:00
Седмица 3-я Великого поста.
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Савина.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

30.03, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Алексия, челове-
ка Божия. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.03, СР 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Кирилла, архиеп. Иеруса-
лимского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

18:00 Вечернее богослужение.

1.04, ЧТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. Хрисанфа и Да-
рии и иже с ними. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.04, ПТ 08:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Совершает
МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы уби-
енных. Панихида.

17:00
Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

3.04, СБ 08:00
Божественная литургия. Поминовение усопших.
Прп. Серафима Вырицкого. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.04, ВС
07:30
08:00

Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Кресту Господню.

Гороскоп  29.03-4.04

ОВЕН. На этой неделе вы станете 
благоразумнее и будете решать 
многие проблемы рациональными 
методами, без лишних эмоций. По-
недельник — благоприятный день 
для начальников всех уровней. В 
четверг и пятницу следите за кон-
курентами, не болтайте лишнего, 
так как вашей информацией могут 
воспользоваться против вас же.

ТЕЛЕЦ. Буря недавних проблем 
пойдет на убыль, и вас может 
охватить трудовой энтузиазм. Не 
упускайте возможности поучиться 
у коллег и в свою очередь поделить-
ся опытом с ними. Не исключены 
предложения новой работы или 
повышение по службе. Во вторник 
вечером неожиданные новости 
грозят нарушить ваши планы.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется 
для вас удачной. Сбудутся ваши 
давние мечты, реализуются важ-
ные планы. Это время продвижение 
вперед в карьере и в личной жизни. 
Если вы хотите что-то изменить, 
действуйте. Особенно приятные со-
бытия ожидаются в личной жизни. 
Вы не будете сомневаться в том, что 
вас любят, что вы нужны.

РАК. Эта неделя может оказаться 
достаточно напряженной, но вас бу-
дут поддерживать близкие люди. Во 
вторник вам не стоит поддаваться 
пессимистическому настроению, 
гоните от себя мрачные мысли. 
Уже в середине недели вы увидите, 
что все меняется к лучшему. В вы-
ходные проявляйте активность и не 
скрывайте своих эмоций.

ЛЕВ. С самого начала недели 
вам следует избегать людей со 
сложным характером и негативным 
отношением к жизни и к работе, 
так как вы можете подвергнуться 
их отрицательному влиянию. Во 
второй половине недели вы будете 
разрываться на части, чтобы успеть 
в несколько важных мест одно-
временно. 

ДЕВА. На этой неделе жизнь будет 
бить ключом, хотя многие свои пла-
ны придется в корне пересмотреть. 
Собравшись с силами, вам удастся 
реализовать важные проекты, 
что привлечет к вам внимание на-
чальства. Воскресенье — хороший 
день для разрушения старого и 
ненужного и создания нового в 
личной сфере.

ВЕСЫ. Неделя будет благоприят-
ной в сфере творческих изысканий. 
Вам представится возможность 
наладить важные связи и контак-
ты. Любимый человек приятно вас 
удивит. Так что обязательно запла-
нируйте свидание. Задумайтесь о 
предстоящем отпуске или вдвоем 
отправляйтесь куда-нибудь на 
выходные.

СКОРПИОН. Удача нынче на 
вашей стороне — будет успешна 
любая деятельность, связанная с 
преподаванием, юриспруденцией, 
бизнесом. Появится возможность 
поднять свой профессиональный 
авторитет. Вам будут оказывать 
доверие и ждать поддержки и по-
мощи. Помощь ближнему — это 
замечательно.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
вдруг захочется найти новых де-
ловых партнеров, ярко проявить 
себя на работе и получить по-
настоящему глобальные резуль-
таты. Способность замечать мель-
чайшие детали импонирует вашему 
начальству, и только лень может 
помешать вам в развитии карьеры, 
так что стоит взять себя в руки.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возрас-
тет ваш творческий потенциал, и, 
что будет весьма кстати, вы можете 
получить многообещающее дело-
вое предложение. Шанс упускать 
не следует, но будьте внимательны, 
проверяйте надежность партнеров. 
В среду вы будете склонны на-
обещать больше, чем в состоянии 
выполнить.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны в 
отношении коллег и друзей, так как 
они могут вас подвести или спрово-
цировать на ненужный финансовый 
риск. Чтобы неделя оказалась бла-
гополучной, не стоит посвящать в 
свои планы окружающих. В четверг 
будет важно не отказывать в ответ 
на просьбу и выполнять работу, за 
которую беретесь, вовремя.

РЫБЫ. Постарайтесь не впадать 
в депрессию, гоните от себя прочь 
тоскливые мысли. Сейчас не время 
строить грандиозные планы. Удача 
будет сопутствовать в малых делах. 
Неплохо бы заняться своим само-
образованием и самосовершен-
ствованием. Вы можете устранить 
непонимание в отношениях с на-
чальством.

Афиша  Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   26-31 марта

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 6+ ...........................................................................................................10:10, 17:40
НИКТО 18+ ............................................................................................................................................15:50, 19:35, 23:20
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 6+ ...................................................................................................................12:20
ПОСТУПЬ ХАОСА 16+ ................................................................................................11:50, 15:40, 19:10, 21:20, 23:10
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 6+ .............................................................................09:55, 13:45
ПАЛЬМА 6+ ................................................................................................................................10:20, 13:50, 17:35, 21:10
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 12+ ............................................... 11:40, 14:25(3D), 16:30, 18:35(3D), 20:40, 22:45
Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них 
девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным 
Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, 
— лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.
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Реклама (16+)

26 марта. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18.00. 
Образцовый театральный 
коллектив «Играй-город». 
ТРАГИФАРС «ОРКЕСТР» 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ 
ЖАНА АНУЯ 16+
Режиссер Татьяна Вяткина. 
Билеты 200-250 рублей в кассе 
Дворца культуры. 
Телефон для справок 5-11-42. 

28 марта. Воскресенье
КДЦ «Победа» (М.Горького, 
19а). Начало: 16.00. 
НАУЧНО-ЦИРКОВОЕ ШОУ 
«ШОУ ПРОФЕССОРА 
КРИО» 0+
Билеты 200-500 рублей в 
кассах Дворца культуры. 
Подробности по телефону 
5-11-42.

26, 28 марта
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00.
bwin Чемпионат России. 
Суперлига-1. Игры плей-
офф, четвертьфинал. Вход 
свободный.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «КУПОЛ-РОДНИКИ» 
(ИЖЕВСК)  0+
Смотреть игры онлайн


