
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№28 (2412) 
 
6 АПРЕЛЯ 2018 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

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/

832Объявлений 

в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПОЖАРНЫЕ 
И ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРИЛИ ЕЩЕ ПЯТЬ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Какие нарушения найдены. 
Репортаж на стр. 3

ВОЛОНТЕРЫ СОБИРАЮТ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В воскресенье они выступят 
во Дворце культуры Стр. 6

ВО ДВОРЕ — СНЕЖНАЯ 
КАША. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подробности на стр. 2

В РЕВДЕ ВПЕРВЫЕ 
МОЖНО БУДЕТ 
НАПИСАТЬ «ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ»
Куда и во сколько 
приходить: инструкция на 
стр. 5

ПОМОГИТЕ НАМ СТАТЬ 
ЛУЧШЕ!
Анкета для читателей 
«Городских вестей» 
на стр. 10

ПОЧЕМУ В КАБАЛИНСКИХ
РОДНИКАХ НЕ СТАЛО ВОДЫ?
Все версии на стр. 4

НА КИРЗАВОДЕ НАЧАЛИ 
СТРОИТЬ ШКОЛУ НА 500 МЕСТ. 
НАКОНЕЦ-ТО
Ее эскиз был представлен три года назад Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 7 апреля
ночью –5°   днем +7° ночью –3°   днем +5° ночью –2°   днем +4°

ВС, 8 апреля ПН, 9 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря накроет Землю 12 апреля.

В Ревде начал таять снег — и во дво-
рах образовалась каша, которую, по 
словам горожан, убирать сотрудники 
управляющих компаний и УГХ не 
торопятся. В Управлении городским 
хозяйством людям говорят, что они чи-
стят только въезды во дворы, дороги 
и проезды, а в УК утверждают, что это 
не их территории. Об этом рассказали 
жители дома №49 по ул. Чехова, дома 
№48 по ул. Российской, дома №8 по 
Цветников и других.

При этом на подъездах домов — объ-
явления за подписью администра-
ций управляющих компаний о гря-
дущей «механизированной уборке 
снега» с просьбой не ставить маши-
ны. Дисциплинированные граждане 
машины убрали. Но вместо порядка 
во дворах получили размазанную по 
дороге снежную кашу и лужи.

— Может быть, с вашей помощью 
наша компания ООО «ЖСК» обра-
тит свое внимание на двор по улице 
Чехова, 49, — пишет во «ВКонтакте» 
Оксана Макурина. — Каждую вес-
ну двор просто топит! Вчера (4 апре-
ля) проводилась «уборка снега», его 
просто нагребли в огромные кучи, 
тем самым завалили все сточные 
канавы, из трех подъездов нет воз-
можности пойти в сторону «Киров-
ского», проход остался только вдоль 
стен самого дома!

— Выходя из дома, не забудь ги-

дрокостюм, — вторит ей Ксения Ше-
мятихина. 

Этому двору повезло — после не-
однократных звонков жителей (и 
наших тоже) приехал трактор и раз-
греб кучи. Но теперь поступают жа-
лобы из других районов города.

Может быть, управляющим ком-
паниям не хватает техники? И как 
же все-таки разделены зоны ответ-
ственности городских коммуналь-
ных и жилищных служб?

До руководителя управляющей 
компании «Антек» Александра То-
милова нам дозвониться не уда-
лось, в диспетчерской без его санк-
ции на вопросы отвечать отказа-
лись.

Заместитель директора УК «Ком-
бытсервис» Андрей Соколов расска-
зал, что свои территории компа-
ния чистит — ежедневно вечером 
составляется список адресов, куда 
нужно выехать. У «Комбытсервиса» 

два трактора — их вполне достаточ-
но для уборки подведомственных 
территорий. Выезжают как по за-
явкам, так и без них. 

По словам руководства УК, мест-
ные жители сами иной раз стано-
вятся помехой для уборки снега — 
несмотря на развешанные объявле-
ния, они не торопятся убрать свои 
автомобили. Из-за этого дворы чи-
стятся не так качественно, как хо-
телось бы. 

Сергей Калугин, замдиректора 
УК «Уют», посоветовал смотреть пу-
бличную кадастровую карту, где, 
по его словам, нарисован четкий 
план, в котором указано, кто и что 
должен чистить. Это, конечно, отго-
ворки. Потому что неспециалисту 
разобраться в карте без объяснений 
непросто, поэтому вам делать это-
го не советуем. Лучше — подавайте 
заявки в свои управляющие компа-
нии. А если они отказываются вы-
полнять свои обязанности, жалуй-
тесь в жилнадзор.

 По словам Калугина, техника 
УК работает и по будням, и по вы-
ходным — и ее достаточно, чтобы 
очистить все дворы. 

— Графики уборки находятся у 
начальников жилучастков. Они со-
ставлены заранее. Когда и где уби-
рают, я знать не обязан, — сообщил 
Калугин.

На Кирзаводе начали строить школу на 500 мест
Для этого разрушают старый стадион. На его месте возведут новый
В Ревде на участке за спортком-
плексом, прямо на стадионе, 
4 апреля появилась тяжелая техни-
ка. «Что происходит? — спрашива-
ли местные жители в социальных 
сетях. — Почему уничтожают наш 
стадион?». Оказалось, что здесь 
наконец-то начали строить школу 
на 500 детей. О которой впервые 
заговорили еще в 2015 году.

— Как же так? Заехал на стади-
он бульдозер и все разрушил, — 
сокрушалась Галина Константи-
новна, она живет рядом со ста-
дионом и позвонила одна из пер-
вых. — Лукин, бывший директор 
РКЗ, все делал, старался. Где те-
перь будут играть дети и подрост-
ки? Им даже футбольные ворота 
некуда поставить! И мамы с ко-

лясками здесь всегда гуляли, еще 
со времен моей молодости.

Днем в четверг мы прибыли 
на место. Выяснили: работают 
сотрудники ООО «Энергоком-
плекс» из Екатеринбурга, кото-
рое выиграло муниципальный 
конкурс на строительство шко-
лы. Они уже снесли трибуны и 
начали устанавливать вагончи-
ки-бытовки.

— Появится четырехэтажная 
большая просторная школа с от-
личным новым стадионом, бу-
дет школьный автобус с отдель-
ным гаражом для него, будет во-
дорезервуар, — говорит старший 
прораб, представившийся Мак-
симом. — Все будет самое совре-
менное, все будет соответство-
вать нормам. Дети будут радо-

ваться и хорошо учиться.
Почему же громят стадион? 

По проекту, на его месте постро-
ят новый. И он будет принадле-
жать школе. Однако и на нем 
смогут проводить городские ме-
роприятия. А значит, пережи-
вать не о чем — нужно только 
подождать завершения работ.

Сейчас, объясняет прораб 
Максим, проведут земляные ра-
боты, обустроят котлован. По-
сле забьют сваи и начнут укла-
дывать фундамент. Подрядчик 
обещает: все шумные работы бу-
дут проводить строго до 22.00. 
Школу, по его словам, по плану 
должны построить за два года, 
но «Энергокомплекс» постарает-
ся ускориться.

Эск из сде ла л и в нача ле 

2015 года. Его показала дирек-
тор школы №1 (новая станет ее 
структурным подразделени-
ем) Наталия Зиновьева. В новой 
школе, по планам, должны были 
появиться три спортивных за-
ла, тир, стадион, две библиоте-
ки, спальни для первоклассни-
ков, зал для занятий хореогра-
фией и так далее.

В 2016 году разработали про-
ект, но затем по неизвестным 
причинам решили переделать. 
В мае 2017 года муниципальный 
конкурс на корректировку про-
екта выиграл Первоуральский 
завод строительных конструк-
ций (цена: 994 тысячи).

Наконец, в конце марта за-
вершился конкурс на строитель-
ство (296,5 млн рублей).

В мае прошлого года губер-
натор Евгений Куйвашев, при-
ехав в Ревду, сообщил, что 127 
млн будут выделены из бюдже-
та Свердловской области в рам-
ках программы строительства 
школ. Чтобы обеспечить начало 
строительства, дума заложила 
их в бюджет, из-за чего он был 
принят с дефицитом.

НОВАЯ ШКОЛА должна вместить 
500 человек (1-11 классы по два на 
параллели) и станет структурным 
подразделением школы №1 — по-
тому что областное правительство  
рекомендует не создавать новые 
юрлица, а присоединять новострой-
ки к существующим. 

 КУДА ПОДАВАТЬ 
 ЗАЯВКУ НА УБОРКУ 
 ДВОРА 

  Управление городским 
хозяйством (частный сек-
тор). Адрес: ул. Энгельса, 
32. Тел. 3-03-88

 УК «Уют». Адрес: 
ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-33-99

 УК «Комбытсервис». 
Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел. 3-39-35

 УК «Антек». Адрес: 
ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 3-03-52

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
Жилнадзор (отдел 
контроля по Западному 
управленческому округу 
Департамента государ-
ственного жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области).
Адрес: ул. Цветников, 20. 
Тел.: 3-21-64 (факс), 3-21-
62. График работы: пн-чт с 
8.30 до 17.30, в пятницу — 
до 16.15, перерыв с 12 до 
13 часов. Личный прием 
граждан: в среду с 14 до 
17 часов. Начальник отде-
ла Александр Викторович 
Чалов.

В Ревде плохо чистят дворы от снега. Или не чистят совсем
Кому пожаловаться на месиво у подъезда

Фото Татьяны Замятиной

В четверг, 5 апреля, от снега почистили двор на Чехова, 49. Жители жаловались, 
что долго не могли этого добиться.

Эскизный проект школы Эскизный проект школы
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде отключат 
электричество 
9-13 апреля

9-10 АПРЕЛЯ, 8:00-17:00 ул. Спартака, 1-21, 02-24; 
ул. Клубная, 1-23, 2-38; ул. Некрасова (кроме 
д. 23,25).

10 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 с. Мариинск; п. Красно-
яр; Усачевка.

12 АПРЕЛЯ, 8:00-17:00 ул. Спартака, 58-96, 67-103; 
ул. Фрунзе, 78-82, 61.

13 АПРЕЛЯ, 8:00-17:00 ул. Некрасова, 67-93, 60-88; 
ул. Привокзальная, 2; магазин на ул. Привок-
зальной.

ПОПРАВКА
В «Городских вестях» за среду, 4 апреля, в пу-
бликации «После пожара в «Зимней вишне» в 
Ревде начали проверять торговые центры» до-
пущена ошибка. Кинозалы находятся не на тре-
тьем, а на втором этаже центра «Кин-Дза-Дза».
В публикации «Узнайте своего депутата» до-
пущена ошибка. Александр Николаевич То-
милов, депутат по округу №3, — директор 
ООО «Антек».
Приносим извинения героям публикаций и 
читателям. 

Еще пять торговых центров прове-
рили в Ревде и Дегтярске прокура-
тура, Госпожнадзор и Росгвардия. 
Нашли десятки нарушений правил 
противопожарной безопасности. 
Так, например, в ТЦ «Мичурин» по-
жарную сигнализацию на первом 
этаже слышно лучше, чем на вто-
ром. А в «Гранате» на каждом из 
этажей установлена своя пожарная 
сигнализация. И если пожар, не дай 
бог, случится на первом, сигнали-
зацию не услышат на втором. И 
наоборот. Инспектировать торго-
вые центры закончат уже сегодня, 
6 апреля. Последним проверят ТЦ 
«Камео». Решение по каждому объ-
екту вынесет прокуратура.

«Мичурин» и «Гранат» проверя-
ли 5 апреля. Там подготовились. 
Проверяющим рассказали: руко-
водство ТЦ «Мичурин» несколько 
дней назад заключило контракт 
на обслуживание пожарных си-
стем с ООО «Элестра», которая 
обслуживает центр «Кин-Дза-Дза» 
(2 апреля он получил «четверку»).

А в «Гранате» спешно заказа-
ли новый план эвакуации для 
цокольного этажа, где находят-
ся подсобные помещения.

Почти все сотрудники бути-
ков, которых эксперты Госпож-
надзора спрашивали о пожар-
ной безопасности, отвечали пра-
вильно. Правда, по-прежнему с 
трудом называют номера, по ко-
торым пожарных можно вызы-
вать с мобильного (101, 112). 

Первый этаж, который к «Гра-
нату» не относится, проверять 
не стали. Как объяснили в про-
куратуре и Госпожнадзоре, сна-
чала собственника, которого не 
было на месте, нужно предупре-
дить о проверке. 

Во вторник, 3 апреля, комис-
сия ездила в Дегтярск, где осма-
тривала ТЦ «Дом быта», «Кали-
нин Парк» и «Восход». Там наш-
ли ряд мелких нарушений, но 

пожарная сигнализация, кото-
рой уделяют наибольшее вни-
мание, исправна, рассказала за-
мначальника отдела надзорной 
деятельности по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Лариса Деми-
дова.

По словам Демидовой, заме-
чания по всем объектам на сле-
дующей неделе направят в про-
куратуру. Она может подать на 
ответственных в суд или пере-
дать документы в Госпожнад-
зор (в зависимости от тяжести 
нарушений). Тот составит ад-
министративные протоколы по 
ст.20.4 КоАП «Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности». 
Так, по ч.1 статьи юридических 
лиц могут оштрафовать на сум-
му от 150 до 200 тысяч рублей. 

Контролировать, будут ли ис-

правлены нарушения, Госпож-
надзор не может, говорит Деми-
дова. А если бы инициировал 
проверку сам, то мог бы даже 
устанавливать сроки устране-
ния нарушений. 

Торговые центры по всей 
стране проверяют по требова-
нию Генпрокуратуры после по-
жара в ТЦ «Зимняя вишня» в Ке-
мерово, где погибли 64 человека. 
Сотрудники Госпожнадзора вы-
ступают как эксперты. С 11 по 25 
апреля ведомство уже по поруче-
нию правительства будет про-
верять здания Ревды и Дегтяр-
ска. В списке в том числе Двор-
цы культуры, досуговые цен-
тры, спортивные объекты. «Го-
родские вести» расскажут о ре-
зультатах.

Вокальная студия «Элегия» 
передала Дому ребенка подарки
18 тысяч, собранные на концерте, ушли на бортики для кроваток 
и ковровую дорожку

Ключевые 
нарушения: 
итоги проверок 
в Ревде 5 апреля

ТЦ «МИЧУРИН» 
 Пожарную сигнализацию 

плохо слышно на втором 
этаже. 

 Дверь одного из запасных 
выходов в магазине «Пя-
терочка» на первом этаже 
полностью открывается 
только при помощи ключа, 
а замок находится высоко 
(в случае пожара, говорят 
в МЧС, никто не будет пы-
таться ее открыть — и нач-
нется давка). 

 Дверные проемы эвакуаци-
онных выходов в «Пятероч-
ке» уже, чем нужно.  

 Недостаточно широкие  
проходы между стелла-
жами. 

 На лестничном марше меж-
ду этажами висят бумаж-
ные рекламные баннеры, 
которые быстро разгорятся 
в случае пожара.

ТЦ «ГРАНАТ»
 Пожарная сигнализация 

между этажами не связана 
из-за того, что у первого и 
второго этажей свои соб-
ственники. Если сигнали-
зация звучит на первом 
этаже, ее не слышно на 
втором, и наоборот. 

 На цокольном этаже висит 
неактуальный план эва-
куации. 

 Нет вывесок с названиями 
помещений. Они нужны, 
чтобы пожарные смогли 
быстро найти, например, 
электрощитовую и обесто-
чить здание. 

Прокуратура и Госпожнадзор проверили еще пять торговых 
центров Ревды и Дегтярска 
Сотрудники готовились. Но нарушений все равно много

В МОСКВЕ ЗАГОРЕЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
Через десять дней после трагедии, 4 апреля, полыхнул торговый центр «Персей 
для детей» в Москве. Около 600 человек эвакуировали. Пятеро сотрудников 
МЧС пострадали (отравились угарным газом). Погиб сотрудник центра. По 
данным следствия, очаг возгорания находился на шестом этаже здания, где рас-
полагаются склады ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело о халатности 
и причинении смерти по неосторожности.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам экспертов Госпожнадзора, проходы между стеллажами в магазине «Пятерочка» на первом этаже 
ТЦ «Мичурин» недостаточно широкие. Это одно из нарушений противопожарной безопасности, которое нашли 
в магазине.

Фото Андрея Дорофеева

Ольга Диденко и Юрий Поносов лично передали подарки в руки главного врача Ольги 
Сыровой.

Вокальная студия «Элегия» Юрия 
Поносова передала ревдинскому 
Дому ребенка подарки, куплен-
ные на деньги зрителей. 18 тысяч 
артисты собрали на своем благо-
творительном концерте в февра-
ле. Купили мягкие бортики для 
кроваток и ковровую дорожку для 
детской комнаты.  

— Разговоров никаких не было 
— все идею о благотворительном 
концерте поддержали, — говорит 
Юрий Поносов. — Не рассчиты-
вали, что будет столько пожерт-
вований. Восемнадцать тысяч — 
это хорошие деньги.

Руководитель студии Юрий 
Поносов и руководитель досуго-
вого центра «Цветники» Ольга 
Диденко (там артисты репетиру-
ют) говорят, что возможны новые 
благотворительные концерты.



44
Городские вести  №28  6 апреля 2018 года  www.revda-info.ru

РЕЗОНАНС ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Вот уже две недели ревдинцев бес-
покоит вопрос: куда делась вода 
сразу во всех четырех Кабалинских 
родниках? Те, кто приходит сюда 
постоянно, заприметили, что два 
ключика перестали бить еще с про-
шлого года. В этом году пересохли 
и два оставшихся. Родниковая 
вода, которая торила себе здесь 
дорогу, сама по себе иссякнуть не 
может. Попробуем разобраться с 
экспертами. Возможных причин 
две — естественные гидрологиче-
ские изменения и вмешательство 
человека.

Как отмечают старожилы, вода 
конкретно в Кабалинских родни-
ках исчезает периодически. Та-
кие родники гидрологи называ-
ют «пульсирующими». Обратим-
ся к мнению ревдинского краеве-
да Сергея Новикова.

— Вода может перестать 
бить в результате чистки родни-
ка или замены несущей ее тру-
бы, — предполагает Сергей Гри-
горьевич. — Может и сама труба 
забилась. Такое уже бывало. Од-
нажды даже стащили трубу из 
«нержавейки». Но если вода пе-
рестала поступать в одном ме-
сте, то она обязательно пробьет-
ся в другом.

Он также подтверждает, что 
вода в родниках иногда исчеза-
ет. Особенно в двух — которые 
находятся в лесном логу. Те, что 
ближе к известной всем поляне, 
пересыхают реже.

— Вода в родниках идет с 
горки, — поясняет Новиков. — 
А там недалеко находятся гара-
жи (кооператив «Южный»). Воз-
можно, при каких-нибудь зем-
ляных работах трактор и пере-
давил водный канал в грунте. 
Так или нет — не знаю, но во-
да просто так исчезнуть не мо-
жет. Она всегда найдет себе до-
рогу из недр.

Не брать во внимание версию 
о вмешательстве человека тоже 
трудно. К Кабалинским родни-

кам упрямо подступают много-
этажные дома (рядом строят ЖК 
«Лесной», и недавно там залили 
основание дома). И это при том, 
что источник расположен в цен-
тре особо охраняемой природной 
территории — ландшафта реки 
Емелина. Вот что сказал один 
из жителей дома по улице Горь-
кого, 62 (мы застали его на род-
никах днем 4 апреля):

— Вода в родниках, по на-
шим предположениям, пропала 
из-за строительства нового до-
ма в месте, где был лес. Одновре-
менно с началом заливки фунда-
мента жилищного кооператива 
«Лесной» родники и пропали. А 
есть другие причины?

Вообще-то есть. Своими мыс-
лями мы попросили поделить-
ся руководителя геологическо-
го клуба «Рифей» Центра допол-
нительного образования Павла 
Козлова:

— Возможно, где-то в горной 
породе образовалась трещина, и 
вода поступает в другие карсто-
вые пустоты. Правда, в районе 
Кабалинских родников извест-
няка практически нет. Сейчас 
весна, но с поверхности земли 
воды почти не поступает. Снег 
еще интенсивно не тает. Поэто-
му, если нет притока сверху, то 
и грунтовой воды в скальных по-
родах мало.

Почему так? Дело в том, что 
под поверхностью земли в скаль-
ных породах всегда есть пусто-
ты, которые заполнены водой. 
Она поступает туда от растаяв-
шего снега и дождей, одновре-
менно питающих корни расте-
ний. В свою очередь подземная 
вода по отверстиям в земной ко-
ре выходит на поверхность. В ос-
новном это происходит в низи-
нах, как на Кабалинских род-
никах.

То есть вода вытекает только 
в тех местах, которые располо-
жены ниже подземного резерву-
ара. По естественным причинам 

родниковый поток летом боль-
ше, а зимой меньше.

Почему же вода в родниках 
может исчезать? Это зависит от 
уровня воды в подземных хра-
нилищах и от их глубины. Ес-
ли вода в роднике идет с поверх-
ности подземного резервуара, а 
уровень в нем понизился, то род-
ник иссякает. Если вода проса-
чивается с самой глубины под-
земного хранилища, то родник 
не исчезает.

— Кстати сказать, весной во-
да из родников не очень полез-
ная, — уверяет Павел Козлов. — 
Как я уже сказал, грунтовые во-
ды смешиваются с грязными по-
верхностными. Но ближе к ле-
ту воды в родниках уже доста-
точно, она идет нормально. Под 
осень вода уже хорошего каче-
ства. Она из подземных пустот 
поступает через грунтовые по-
роды, естественно фильтруясь.

Пока это более вероятное 
предположение о том, почему 
исчезла вода в Кабалинских 
родниках. Посмотрим, что бу-
дет дальше. Для справки. На 
содержание особо охраняемой 
природной территории местно-
го значения «Охраняемый при-
родный ландшафт реки Емели-
на» в 2018 году в местном бюд-
жете заложены средства в пол-
миллиона рублей. Депутаты го-
родской думы предложили рас-
смотреть возможность благоу-
стройства Кабалинских родни-
ков поэтапно — начать с пеше-
ходных дорожек.

Мы попросили высказаться 
на эту тему и начальника отде-
ла охраны окружающей среды и 
благоустройства мэрии Марину 
Натфуллину. Но она отказалась 
что-либо комментировать «Го-
родским вестям».

Уважаемые читатели, а у вас есть 
предположения, что случилось 
с родниками? Напишите нам на 
адрес sharov@revda-info.ru.

Кабалинские родники пересохли. 
Что случилось?
Версии экспертов: гидрологические изменения или вина человека

1862 ГОД. Мелкий промышлен-
ник Михаил Николаевич Каба-
линов (1821-1888) построил на реч-
ке Емелина плотину, гвоздарню, 
работающую на водяном колесе, 
кузницу и жилой дом. Кстати, по 
местной легенде, речку Емели-
на зовут так по имени жившего 
когда-то в этих местах охотни-
ка манси, крещенного в Емелья-
на. Так как у Михаила Кабали-
нова на речке Емелина распола-
галась «производственная пло-
щадка», то пруд и речку, вытека-
ющую из пруда, тоже стали на-
зывать Кабалинскими. Потом-
ки этого предпринимателя до 
сих пор живут в нашем городе. 

20 АВГУСТА 1998 ГОДА. Ревдин-
ская дума переименовала род-
ники в Грибовские — в память 
о Григории Игнатьевиче Гри-
бе (1925-2001), который их бла-
гоустраивал и ухаживал за ни-
ми. Но название не прижилось. 

ОСЕНЬ 2010 ГОДА. Стало извест-
но о планах строительства но-
вого ряда гаражей за ГСК «Юж-
ный», которое планировало ООО 

«Говерла». Горожане, уверенные, 
что строительство нанесет вред 
памятнику природы, обрати-
лись к властям и организовали 
сбор подписей в защиту Каба-
линских родников. Под обраще-
нием подписались свыше двух 
тысяч ревдинцев. Родники уда-
лось отстоять.

31 АВГУСТА 2011 ГОДА. Гордума 
решила через Министерство 
природных ресурсов присвоить 
территории Кабалинских род-
ников статус особо охраняемой 
природной территории местно-
го значения.

29 МАЯ 2012 ГОДА. Прошли обще-
ственные слушания по органи-
зации в Ревде особо охраняемой 
природной территории местного 
значения «Охраняемый природ-
ный ландшафт реки Емелина».

27 МАРТА 2013 ГОДА. В Ревде по-
явился памятник природы «Ох-
раняемый природный ландшафт 
реки Емелина» общей площадью 
14,7 гектара с Кабалинскими род-
никами в центре (1 га).

История Кабалинских 
родников

Фото Татьяны Замятиной

— Водичка в родниках хорошая! — говорит Алевтина Петровна. — Как-то я в трехлитровую банку набрала воды 
в прошлом году, в январские морозы — и она у меня достояла до июня, чистая абсолютно вода. Как же теперь? 
Может, сделают? А то обидно, жаль.

Фото из архива редакции

Так выглядел гидрологический памятник природы областного значения 
Кабалинские родники в 2004 году.       
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8 (922) 17-00-111

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

Обращаться по тел.:
8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы 2/2. Заработная плата от 25 000 руб.Оператор
Экономист

экструзионной линии

(2/2, 1/3)

ООО «Вендре» требуется

8 (922) 13-11-001

ПОВАР
СУШИ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

База в Дегтярске.

ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

 ХОЧУ ПОУЧАСТВОВАТЬ. 
 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? 
Первое и главное — нужно успеть 
зарегистрироваться. Потому что 
мест на двух площадках около 
двухсот. На момент написания 
этого текста заняты были уже 
15. На главные вопросы о «То-
тальном диктанте» нам помог-
ла ответить Марина Аристова, 
куратор в Ревде.

 КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
 Зайдите на официальный сайт 

акции totaldict.ru. Если вы бы-
ли зарегистрированы на сайте 
раньше, то войдите в свой ак-
каунт. Если нет, то зарегистри-
руйтесь. Для регистрации мож-
но использовать данные элек-
тронной почты или социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Фейсбук».

 Выберите свой город и перей-
дите на его страницу. 

 Выберите площадку, на кото-
рой вы хотите писать «Тоталь-
ный диктант». 

 В появившемся окне введите 
данные, которые необходимы для 
регистрации, нажмите галочку 
и кнопку «Сохранить». 

 В личном кабинете появится 
информация о том, что вы зареги-
стрированы на площадке. Там же 
можно отменить регистрацию.

 ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 ПО ВОЗРАСТУ? 
Номинально — нет, но желатель-
но, чтобы вам уже исполнилось 

14-16 лет, иначе текст может по-
казаться сложным. А значит, вам 
будет неинтересно. Помните: дик-
тант адресован всем, кто спосо-
бен воспроизвести под диктовку 
текст на русском языке.

 КАКОЙ ТЕКСТ БУДЕМ ПИСАТЬ? 
Это мы узнаем только в день дик-
танта. Известен лишь автор: в 
этом году пишем отрывок из про-
изведения Гузели Яхиной. Для 
диктанта она подготовила три 
отрывка с названиями «Утро», 
«День» и «Вечер», которые рас-
сказывают об одном дне из жиз-
ни учителя немецкого языка. Са-
ма она будет читать свой текст 
во Владивостоке.

В разные годы авторами тек-
стов были Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Приле-
пин, Дина Рубина, Алексей Ива-
нов и другие. Авторов приглаша-
ют читать в города-столицы ак-
ции (каждый год они разные и 
их выбирают интернет-голосо-
ванием). В Ревде текст прочтут 
учителя русского языка и лите-
ратуры.

 КАК ПРОХОДИТ ДИКТАНТ? 
Как обычный школьный дик-
тант — диктор читает предложе-
ние, дает время под его запись и 
повторяет для проверки. Потом 
вы сдаете листы, а итоги узнаете 
уже на сайте в личном кабинете 
через несколько дней (нужно бу-
дет ввести кодовое слово, как на 

вашем бланке). Важно: увидеть 
вы сможете только свой собствен-
ный результат.

 А ВДРУГ Я НАПИШУ ПЛОХО? 
«Тотальный диктант» — аноним-
ная акция. При регистрации не 
обязательно указывать насто-
ящие имя и фамилию, а бланк 
можно даже не подписывать. 
Ваши данные будут зашифрова-
ны в коде. Поэтому никто, кроме 
вас, не узнает, какую оценку вы 
получили.

 ЧТО МНЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ? 
Возьмите ручку — всех органи-
заторы обеспечить ими не смо-
гут. А вот специальные бланки 
выдадут. Можно взять с собой 
воду. «Тотальный диктант» — 
акция легкая, непринужденная 
и почти праздничная, поэтому 
оставить под рукой сотовые те-
лефоны тоже можно. Главное, от-
ключить звук, чтобы не мешать 
участникам, и в первую очередь 
себе. Ну и конечно, можно сде-
лать селфи: правда, только до 
начала диктовки.

 А ЕСЛИ Я ОПОЗДАЮ? 
 ИЛИ НАОБОРОТ, ПЕРЕДУМАЮ 
 И ЗАХОЧУ УЙТИ? 
Первые пять минут звучат сло-
ва приветствия и общий регла-
мент. Участникам показывают 
видеообращение автора текста. 
Желательно не опаздывать, но 
все равно вас не выгонят. А вот 

если опоздать на двадцать ми-
нут, когда диктант уже в самом 
разгаре — то есть ли смысл? Пе-
редумать участвовать и уйти, ко-
нечно, можно. Диктант — дело аб-
солютно добровольное. Но, опять 
же, подумайте о других участни-
ках. И о том, что, зарегистриро-
вавшись, вы заняли чье-то место.

Для дисциплинированных 
просьба от организаторов: при-
ходите за 10-15 минут до начала.

 НЕ МОГУ ПРИЙТИ. МОЖНО 
 НАПИСАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Да. На сайте проекта в 8.00, 11.00 
и 14.00 по московскому времени 
будут доступны трансляции дик-
товок, и вы сможете писать в спе-
циальном окошке на компьютере. 
Окончив набор, нажмите «прове-
рить», и оценка появится в лич-
ном кабинете.

 ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, 
 ХОЧУ ПОВТОРИТЬ ПРАВИЛА. 
 ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? 
Это можно сделать прямо на сай-
те диктанта: смотрите видео и за-
поминайте. А еще можно напи-
сать тексты прошлых лет (под 
диктовку, в записи). Например, 
текст выпускника УрГУ Алексея 
Иванова «Поезд Чусовская — Та-
гил». А текст 2017-го года (автор 
Леонид Юзефович) опубликован 
с разбором самых распростра-
ненных ошибок (и объяснения-
ми, почему их допускают).

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

«Тотальный диктант» впервые пройдет в Ревде
Успевайте зарегистрироваться — количество мест ограничено!
Проверить свою грамотность на 
«Тотальном диктанте» ревдинцы 
смогут 14 апреля в 13.00. В этом году 
для участия в международной об-
разовательной акции выезжать из 
города не нужно. Написать диктант 
можно будет в школе «Истоки» (ул. 
Спортивная, 33) и в педагогическом 
колледже (ул. Максима Горького, 5).

— Случайно в разговоре с препо-
давателями педколледжа узна-
ла, что студенты редко участву-
ют в «Тотальном диктанте» по-
тому, что нужно ехать в Екате-
ринбург, — рассказывает коор-
динатор проекта в Ревде Марина 
Аристова, учитель истории пед-
колледжа. — И мы подумали — 
а почему бы не попробовать ор-
ганизовать все самим? Когда об-
ратились к организаторам, оказа-
лось, что сделать это достаточно 
просто. Было бы желание.

Чтобы принять участие в «То-
тальном диктанте», нужно заре-
гистрироваться на сайте акции 
до 12.30 (местное время) 14 апре-
ля. «Истоки» и педагогический 
колледж смогут принять около 
двух сотен человек.

«Тотальный диктант» — это 
ежегодная добровольная обра-
зовательная акция. Первый «То-
тальный диктант» в 2004 году 
провело творческое объедине-
ние гуманитарного факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета. В 2017 году 
он прошел в 866 городах, охва-
тив 71 страну, а участие в нем 
приняли более 200 тыс. человек. 
В этом году он пройдет 14 апре-
ля и охватит около 1000 городов 
по всему миру.

Как пишут организаторы на 
официальном сайте, цель дик-
танта — «показать, что быть 
грамотным — важно для каж-
дого человека; убедить, что за-
ниматься русским языком не-
легко, но увлекательно и полез-
но; объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-
русски».

Журналисты «Городских ве-
стей» уже зарегистрировались 
на диктант. Вы с нами?

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти на 
страницу 
регистрации.

Фото Анны Неволиной

2017 год. 
Тотальный 
диктант в 
Первоуральске, 
в школе №10. 
На «пятерку» 
его написали 
девять человек. 
Их чествовали 
публично.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

В выходные во Двор-
це культуры пока-
жут большой кон-
церт в рамках про-

екта «Мы все можем!». Он 
будет особенным: на сцену 
вместе с наставниками вый-
дут мальчишки и девчонки. 
Они замечательные — весе-
лые, добрые, талантливые. 
И у каждого — есть некото-
рые проблемы со здоровьем. 
Их сто человек. К сожалде-
нию, для них нет подарков. 
Поэтому в работу включи-

лись волонтеры, которые 
привлекли всех неравно-
душных горожан.

О проекте в начале фев-
раля сообщила газета «Ин-
формационная неделя». Ре-
бят с инвалидностью ку-
рируют педагоги вокала, 
танцев, актерского мастер-
ства.

8 апреля они будут вы-
ступать, а в фойе Дворца 
культуры выставят их ри-
сунки и поделки. Журна-
листы указали, что орга-

низаторы праздника — 
Министерство социаль-
ной политики Свердлов-
ской области, Управление 
социальной политики, ад-
министрация города и со-
циально-реабилитацион-
ный центр для несовер-
шеннолетних. При под-
держке газеты.

В проекте участвуют 
мальчики и девочки от 
шести до четырнадцати 
лет. Проект курирует пе-
дагог по социальной рабо-

те реабцентра для несовер-
шеннолетних (известном в 
Ревде как «Данко») Мари-
на Елькина. Александра 
Левчина, ее дочь, — хоре-
ограф, занимается с ребя-
тами танцами. И еще по-
могает собирать подарки. 

Почему-то ни одно из 
ведомств не выделило их. 

— А ведь каждому ре-
бенку хочется, чтобы его 
поощрили за старание, и 
я решила попросить помо-
щи, — говорит Александра.

Почему важно прийти 
на концерт?
Александра Левчина, хореограф и волонтер проекта:
— На концерт стоит пойти. Дети с инвалидностью вы-
йдут на сцену! Это уже особенность. Они видят мир не 
так, как мы: если они не видят, то они слышат, чувству-
ют. У них другое восприятие. На сцене будут дети не с 
ограниченными возможностями, а с особенными воз-
можностями. У них дар видеть мир по-другому. 

Максим Шевчук, режиссер:
— К этим детям зачастую относятся с пренебрежением 
и жалостью, а мы хотим показать на сцене, что они — 
обычные люди, такие же, как мы. Точно такие же маль-
чики и девочки, которые веселятся так же, плачут так 
же, размышляют, у них все это есть. Нужно прийти, осо-
бенно педагогам, чтобы увидеть, что с этими детьми то-
же можно работать, они не отстают. Нужно прийти, что-
бы поддержать детей.

Марина Елькина, специалист социально-реабилитационного 
центра:
— Мы живем с этими детьми рядом, и они не какие-то 
инопланетяне, тем более сторониться их не надо. Про-
сто они говорят на том языке, который, допустим, я не 
знаю. Но нужно научиться его понимать, потому что 
они могут многое нам рассказать. Вот об этом концерт. 

Сотня подарков для сотни талантов
Волонтеры собирают игрушки и книжки для фестиваля детей 
с инвалидностью. Они решили поддержать их

31 марта она во «ВКон-
такте» опубликовала при-
зыв: попросила всех, кто 
может, купить подарки в 
пределах 200-300 рублей и 
передать ей.

За неделю ей удалось 
собрать 70 подарков. Это 
игрушки, книги, наборы 
для лепки, рисования. Ей 
пишут, звонят — и пред-
ставители компаний, и 
просто жители. Саша не-
сколько раз в день ездит 
забирать гостинцы.

— В понедельник, на-
пример, мне передали де-
сять подарков из пенсион-
ного фонда, на следующий 
день — из театра «Гасти-
он», — перечисляет она. — 
Пишут знакомые, друзья, 
подруги, а я их приглашаю 
на концерт. Надеюсь, при-
дет как можно больше лю-
дей.

Александре Левчиной 
осталось собрать для ма-
лен ьк их артистов еще 
тридцать подарков. Под-
держат ь ак ц и ю может 
каждый. Если вы готовы, 
позвоните ей по телефону 
8 (912) 225-65-96 и передайте 
презенты для детей.

Также вы можете при-
нести подарок в студию 
йоги «Луна» по адресу: 
ул. Спортивная, 27 (вход с 
торца).

Ну и конечно приходите 
на концерт во Дворец куль-
туры 8 апреля. Он начнет-
ся в 15.00, но вы приходите 
раньше — в 14.00, чтобы по-
смотреть большую выстав-
ку декоративно-приклад-
ного и изобразительного 
творчества.

Будет интересно!

Фото Татьяны Замятиной

Танцевальный номер вас впечатлит.

Фото Татьяны Замятиной

Вы убедитесь: нет такой болезни, которая мешала бы ребенку быть артистом.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка факультета 
журналистики УрФУ
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Мы поможем сохранить память о ваших ветеранах войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, 
бабушках, которые оставались в тылу. Поколение Победы должно остаться в памяти Ревды.

Место захоронения 
дедушки неизвестно
Алексей Петрович Мочалов (1918-1941), 
младший сержант

ТАТЬЯНА ПЫЛАЕВА

Алексей Петрович Мочалов — 
мой дедушка. Родился в Верхо-
турском районе Свердловской 
области. Приехал в Ревду и ра-
ботал на СУМЗе. 

Был женат на Анне Степа-
новне, урожденной Веденяко-
вой (1922-1998). Дочь — Любовь 

Алексеевна Стожилова (1939-
2012).

В заключении военкомата 
от 21 августа 1946 года о де-
дешке сказано: «Пропал без 
вести в ноябре 1941 года». Ме-
сто захоронения Алексея Пе-
тровича Мочалова неизвест-
но. В семье хранится фото 1941 
года, это последний фотосни-

«Человек поднялся из прошлого…»
Как ревдинцы рассказывают о своих солдатах Великой Отечественной войны

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

9 Мая мы вместе встанем в строй «Бес-
смертного полка». Пройдем по горо-
ду с портретами наших ветеранов. 
Но идея этой акции не только в этом. 
Она прежде всего в том, чтобы сохра-
нить в каждой семье память о поко-
лении, пережившем войну. Поэтому 
важно, чтобы истории ваших ветера-
нов были вписаны во всеобщую лето-
пись «Полка».

Рассказать можно не только о ве-
теране войны, но и о труженике ты-
ла, и об узниках концлагерей, и о де-

тях войны. И особенно — о женщинах 
войны, о мамах, бабушках, женах, се-
страх, которые в те времена тянули 
на себе и дом, и работу, и детей. 

Истории нужно опубликовать са-
мому (или рассказать нам, чтобы это 
сделали мы) на сайте акции. Сейчас 
там в разделе «Народная летопись» — 
407041 история, в том числе на страни-
це Ревды — 154 записи. Некоторые из 
них мы публиковали в газете. Сегод-
ня мы расскажем о солдатах, которых 
помнят родные.

КАК ВСТАТЬ В СТРОЙ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В День Победы, 9 Мая, нужно прийти к ЦДОД (Дому пионеров) со штендером (его мож-
но заказать в полиграфических центрах). Если у вас такого нет, нужно поторопиться: 
их делают неделю. В начале мая ваш заказ могут уже не принять. Не успели сделать 
штендер? Приходите с фотографией, не обязательно увеличенной, можно и с обычной. 
Найти информацию о своем фронтовике, узнать истории о воевавших родственниках 
помогут сайты: obd-memorial.ru, podvignaroda.ru, forum.patriotcenter.ru, pomnite-nas.ru.

ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР (УСЛУГА ПЛАТНАЯ)
 Рекламное агентство «Т&Т», ул. К.Либкнехта, 45 
 Полиграфический центр «Листопад», ул. Чехова, 14
 Рекламное агентство «Шанс», ул. Чайковского, 33
 Типография, ул. Комсомольская, 51.

Солдатскую форму дедушка 
надел в 17 лет
Дмитрий Демидович Ударцев (1924-1998), майор, замполит полка
МАРИЯ НЕКРАСОВА

Дедушка родился 9 ноября 1924 
года в селе Южно-Дубровное 
Тюменской области. 17-летним 
юношей осенью 1941 года до-
бровольцем ушел в Советскую 
Армию. О его боевых подвигах 
говорят награды: ордена Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги» и «За оборо-
ну Кавказа». 

«Солдатскую форму я на-
дел 29 сентября, а 9 ноября 
(мне как раз в тот день срав-
нялось 17) принял воинскую 
присягу, — вспоминал дедуш-
ка. — Только не надо подчер-
кивать мой юношеский добро-
вольческий порыв. Ведь на 

фронт попал не сразу, а поч-
ти через год после того заяв-
ления».

После увольнения из рядов 

Советских Вооруженных Сил 
в 1965 году приехал в Ревду. 
15 лет проработал преподава-
телем гражданской обороны в 
ГПТУ-72, а затем 7 лет возглав-
лял городские курсы граждан-
ской обороны.

В марте 1987-го Дмитрия 
Демидовича избрали членом 
городского совета ветеранов. 
Здесь он возглавил комиссию 
по работе с бывшими фрон-
товиками. Об очень многих 
из них он рассказал в город-
ской газете «Ревдинский рабо-
чий». 20 апреля 1998 года Дми-
трий Демидович Ударцев, май-
ор в отставке, ветеран войны 
и заместитель председателя 
городского совета ветеранов, 
скончался.

Мой отец расписался 
на стенах Рейхстага
Петр Павлович Шадрин (1926-1993), 
старшина, командир стрелкового отделения

ЕВГЕНИЙ ШАДРИН

Мой отец, Петр Павлович Ша-
дрин, родился 16 января 1926 го-
да в рабочем поселке Арти Сверд-
ловской области. В июне 1941 го-
да в возрасте 15 с половиной лет, 
вместе со своими ровесниками, 
пытался добровольцем пойти на 
фронт. Но из-за возраста его, ко-
нечно, не взяли. В августе 1943 
года он был призван на воен-
ную службу, направлен в учеб-
ную часть под Камышловым, обу-
чался на командира стрелкового 
отделения.

С октября 1944 года по 9 мая 
1945 года участвовал в боевых 
действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 
27-го стрелкового полка коман-
диром отделения. Отец дошел до 
Берлина и расписался на стенах 
Рейхстага.

После окончания войны, с сен-
тября 1945-го по март 1948 года, 
служил командиром стрелково-
го отделения в отдельной истре-
бительной противотанковой роте 
отдельного мотострелкового ба-
тальона в Германии. Войсковая 
часть 73846 в Дрездене.

На момент демобилизации в 
марте 1948 года он узнал, что в 
родном селе родительский дом 
сгорел (родители умерли еще 
до войны). Решил остаться на 
сверхсрочную службу в Герма-
нии. В декабре 1951 года уволен 
в запас старшиной стрелковой 
роты.

Работал на Ревдинском ме-
тизно-металлургическом заво-
де в волочильном цехе травиль-
щиком. На пенсию вышел в 1976 
году, но продолжал работать. 
Сначала был дежурным в спор-
тивном клубе «Темп», затем ин-
кассатором в Сбербанке. Актив-
но занимался общественной ра-
ботой — был народным контро-
лером.

Ушел из жизни 30 ноября 
1993 года. Он был чутким, вни-
мательным и любящим отцом 
и дедушкой.     

Боевые награды: медаль «За 
отвагу», медаль «За освобожде-
ние Варшавы», медаль «За взя-
тие Берлина», медаль «За уча-
стие в Великой Отечественной 
войне», орден Отечественной 
войны II степени. 

мок моего деда. Ему было 
23 года.

Приходите в редакцию на П.Зыкина, 32 по будням с 9 до 18 часов. 

Наши корреспонденты запишут ваши истории. С собой очень же-

лательно принести фотографии (какие есть) ветерана.

Телефоны: 3-46-29, 8 (982) 670-82-23 

Сайт акции moypolk.ru

Расскажите историю предков, 
переживших войну!
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СПЕЦПРОЕКТ

Евгений Бычков — певец, компози-
тор и актер. Начал свою творческую 
деятельность в пионерском лаге-
ре — переделал мультик «Пласти-
линовая ворона» в гангстерский 
боевик. В 90-е годы читал рэп, тан-
цевал брейк-данс и был известен 
как участник коллектива «Уличная 
динамика». Прошел в финал про-
екта «Голос Ревды» благодаря 
зрительскому голосованию. Со-
бирается биться до конца и верит 
в свою победу, несмотря ни на что.

— Евгений, творчество — 
это все-таки хобби или способ 
заработка?

— Сейчас это переросло в 
профессию. Бесплатно я пою 
только по просьбам друзей или 
если душа просит. Вокал, напи-
сание сценариев — это зарабо-
ток. Могу сказать, что я нигде 
не хочу работать официально — 
ни в ДК, ни в «Шансе», ни в «Га-
стионе». Почему? Меня бесят по-
стоянные распри между коллек-
тивами. Мы творческие люди и 
должны быть вместе, а не счи-
тать себя лучше других.

— Какими качествами дол-
жен обладать популярный ар-
тист?

— Артист обязательно дол-
жен понимать, что он выходит 
на сцену не для того, чтобы по-
казать себя. Исполнитель дол-
жен светиться. И обязан техни-

чески делать все правильно. А 
еще артист должен быть откры-
тым человеком — например, ко 
мне на улице может подойти лю-
бой и спросить: «Что, Жека, как 
у тебя дела?». Ведь я такой же 
простой пацан, я вырос на этих 
улицах. Считаю ли я себя звез-
дой? Сложно сказать. Но вот бук-
вально на днях меня пригласи-
ли в КВН поучаствовать в кон-
курсе «Песня со звездой».

— Значит, определенная 
популярность есть. Почему 
же ты все еще в Ревде и не дви-
гаешься дальше?

— Пока я не хочу заявляться 
ни на «Голос» в Москве, ни на 
«Песни» на ТНТ. Мне нужны еще 
год-два, чтобы доработать свою 
технику. Но планов много. Рэп, 
рэгги — над проектами в этом 
стиле я буду работать, и к ним 
Ревда не готова.

— Зачем ты участвуешь в 
«Голосе Ревды»? Чего ждешь 
от этого проекта?

— Вообще, я участвую в кон-
курсах для того, чтобы знать се-
бе цену. Когда тебя оценивают 
профессионалы, ты понимаешь, 
чего стоишь в данный момент, 
на данном этапе жизни. Пони-
маешь свой уровень — к чему 
стремиться и куда идти дальше.

— Какой момент на про-
екте был самым запомина-
ющимся?

— «Хенде хох!». Люся Трегу-
бова — это было круто вообще! 
Это было в четвертьфинале. Ла-
риса Лаврова дала задание, что 
одна песня должна быть миро-
вым хитом. И, возможно, ино-
странным. Людмила пела пес-
ню на немецком — конечно, это 
сложно, если не знаешь язык. 
Приходится все учить на слух, 
на произношение, прямо разби-
рать слова. Люся все время боя-
лась забыть текст. И ей посовето-
вали — забудешь, говори «хенде 
хох!», то есть «руки вверх!». Так и 
произошло. Она убила этим жю-
ри, ей поставили высокие оцен-
ки, хотя песню, на самом деле 
она завалила.

— Когда ты пришел на ка-
стинг проекта, как оценивал 
свои шансы?

— Честно, до кастинга шан-
сы я оценивал выше, чем после 
него. Оказалось, что у участни-
ков «Голоса» очень высокий уро-
вень подготовки. После кастин-
га я понял — люди круто поют! 
Реально круто! Не сказать, что я 
испугался. Но понял — надо ра-
ботать. Только заболел, занял-
ся другими проектами — и раз, 
вылетел в полуфинале. Но вера 
в свои силы никуда не делась — 
я очень амбициозный человек. Я 
пришел побеждать, рвать и ме-
тать.

18-летний ученик выпускного класса 
гимназии №25 Кирилл Шарипов пробует 
себя на «Голосе Ревды» второй раз. Поет 
с шести лет: впервые вышел на сцену 
Дворца культуры с песней «Черный кот» 
еще в детском саду. И после своего дебюта 
со сцены не уходил — пел в музыкальной 
школе (в ансамблях «Потешки» и «Веснян-
ки»), играл в театре. Кирилл рассказал, 
зачем вернулся на конкурс и с кем хотел 
бы спеть.

— Думал ли ты о том, чтобы 
сделать музыку своей профессией?

— Этот вопрос мучил меня с седьмо-
го класса в музыкальной школе. Снача-
ла хотел поступать в музыкальное учи-
лище на фольклорное отделение, но ду-
мал: «А куда я после него?». Тогда на-
чал думать о профессии журналиста 
или адвоката, но все равно меня всег-
да склоняло к музыке. А после заня-
тий с Натальей Некрасовой понял: буду 
поступать в музыкальное училище на 
эстрадно-джазовый вокал, потому что 
хочу связать свою жизнь с музыкой.

— Что бы ты никогда не спел?
— Я бы никогда не смог читать рэп. 

Просто это не мое, у меня и так с дик-
цией проблемы (смеется). И, честно, 
слушать его тоже не нравится. А не-
которые умудряются сравнивать рэп с 
оперой. Считаю, это несравнимые ве-
щи. Не думаю, что рэпер справится с 
оперой.

— Дуэт мечты: с кем бы ты хо-
тел спеть?

— С Елкой. Она простая, спокой-
ная и талантливая. Было бы интерес-
но сделать проект с российскими рейв-
группой «Little Big», фолк-рок группой 
«Шляпники» и группой «Хлеб». И с лю-
бым зарубежным исполнителем. И с 
Натальей Анатольевной Некрасовой. 
Мечтаем о дуэте долго, и если в следу-
ющем году она даст сольный концерт, 
то мы обязательно споем. А еще одна 
мечта исполнится на финале: я спою 
с победительницей «Голоса Ревды — 
2017» Леной Чупеевой.

— Каким должен быть популяр-
ный артист в обычной жизни?

— Человек должен оставаться че-
ловеком. За это я люблю зарубежных 
артистов. Не все, но многие из них 
по-простому общаются с фанатами, за-
нимаются благотворительностью. Если 
у меня когда-нибудь получится стать 
популярным, я не хочу относиться к 
своим фанатам плохо. Когда человек 
подходит ко мне и говорит: спасибо — 
это заряжает. Так было после песни 
«Анастасия» на полуфинале, она затро-
нула людей. Думаю, в этом и смысл: ты 
заряжаешь людей, а они — тебя.

— Зачем вернулся на проект?
— Новые знакомства. Многие гово-

рят, что участвуют одни и те же лю-
ди, но это не так. Например, в фина-
ле большинство — новички. Еще важ-
но услышать мнение жюри и даже за-
вести профессиональные связи на бу-
дущее. И, конечно, снова окунуться в 
уютную атмосферу.

Отгремел полуфинал конкурса «Голос Ревды». В финале — 12 артистов. Уже 29 апреля они выйдут на сцену РЦ «Кин-Дза-Дза», чтобы оспорить титул 
лучшего голоса нашего города. И мы по традиции знакомим вас с претендентами на победу. Весь апрель читайте интервью с финалистами, а видеосю-
жеты о них смотрите на сайте Ревда-инфо.ру.

«После песни «Анастасия» мне говорили спасибо»
Кирилл Шарипов о дуэте мечты и необходимых популярным артистам качествах

«Я пришел побеждать, рвать и метать»
Евгений Бычков уверен — у него есть все шансы стать лидером проекта

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл Шарипов вместе с Марией Некрасовой, которая в финал не прошла. Кириллу грустно, что 
Маша не сможет побороться за титул «Голос Ревды — 2018». С решением жюри он не согласен.

КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru
АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Здравствуйте, тетя Света, я к тебе!
Как электронейростимуляция может помочь ребенку заговорить
Метод динамической электроней-
ростимуляиции (ДЭНАС) за 18 лет 
со своего существования приобрел 
большую популярность. К практи-
ческому применению разрешен 
приказом Министерства здраво-
охранения от 6 декабря 2001 года. 
Целительную силу электротоков 
используют нейрохирурги, травма-
тологи, нейропсихологи, логопеды. 
Спектр заболеваний, поддающихся 
ДЭНАС-терапии, очень большой, 
и область ее применения все ши-
рится по мере проведения новых 
исследований. Об этом методе 
нам рассказала нейропсихолог, 
руководитель Центра коррекции 
речи «Перспектива» Светлана Гу-
зенко — она успешно применяет 
ДЭНАС в своей практике.

Что такое ДЭНАС-
терапия?
В организме человека присут-
ствует множество химических 
веществ (например, кислород, 
калий, магний, кальций или на-
трий), реакции которых друг с 
другом способствуют возникно-
вению электрической энергии — 
биотоков.

Динамическая электроней-
ростимуляция, подобно челове-
ческому организму, работает по 
принципу формирования нейро-
подобного импульса.

Импульсы прибора идентич-
ны нервным, а поэтому прини-
маются организмом как свои 
собственные. ДЭНАС — универ-
сальный оздоровительный ме-
тод коррекции нарушения ре-
чевого, психического и интел-
лектуального развития. В осно-
ве данной терапии лежит воз-
действие, осуществляемое че-
рез кожные покровы микрото-
ковыми импульсами на биоло-
гически активные зоны. Аппа-
рат стимулирует безусловные 
рефлексы: жевания, глотания, 
слюноотделения. Активизирует 
работу мышц языка, губ, а так-
же улучшает зрительно-мотор-
ную координацию. Метод ней-
родинамической стимуляции 
дает возможность сканировать, 
выявлять при помощи биоло-
гически обратной связи пора-
женные участки, а потом це-
ленаправленно на них воздей-
ствовать, восстанавливая их 
деятельность. Физиологические 
естественные раздражители им-
пульса влияют на нервные окон-
чания, воздействуют на кожу, но 
при этом внутрь не проникают.

А при чем здесь речь?
Речь — это высшая психиче-
ская деятельность. И дело в том, 
что большинство речевых рас-
стройств (задержка речевого и 
психоречевого развития) имеет 
неврологическую основу. Внутри-
утробная патология, родовые че-
репно-мозговые травмы, нейроин-
фекции могут повредить кору го-
ловного мозга, и это выражается 
в речевых нарушениях.

Развитие головного мозга у 

ребенка происходит поэтапно: 
сначала формируются сенсор-
ные, затем моторные функции, 
потом на них надстраиваются 
высшие психические функции, 
в том числе и центры, отвечаю-
щие за речь. Если у ребенка есть 
нарушения на «нижнем этаже», 
например, на сенсорном уровне, 
или нарушена связь между по-
лушариями мозга, то коррекция 
растягивается на годы, а порой 
бывает и совсем бесполезна. В 
таких случаях более действен-
ным будет метод ДЭНАС, кото-
рый улучшит нейронную связь, 
устранит дисбаланс электриче-
ских импульсов. После этого ло-
гопедическая работа станет на-
много эффективней.

Динамическая электроней-
ростимуляция помогает «запу-
стить» речь. Еще лучший ре-
зультат дает совмещение ДЭНАС 
с развивающими занятиями, ки-
незиологией, логотренажером.

При таком последовательном 
комплексном подходе у детей от-

мечается расширение объема ре-
чевого дыхания и голосообразо-
вания, улучшается мышечный 
тонус органов артикуляции, раз-
виваются зрительно-моторная 
координация и память. Уже по-
сле второго курса ДЭНС-терапии 
большинство «неговорящих» де-
тей начинают разговаривать.

Как проходит 
оздоравливающая 
процедура?
Ребенка укутывают в ДЭНАС — 
одеяло (оно изготовлено из ан-
тиаллергического полотна и са-
мо по себе обладает особым те-
рапевтическим эффектом, усили-
вая кровообращение, а кроме то-
го, оно очень комфортное). Аппа-
рат ставится на нужную програм-
му — подача импульсов опреде-
ленной частоты, формы, в зави-
симости от проблемы.

Таких программ в ДЭНАС- 
комплексе не один десяток, от 
нормализации нейровегетатив-

ных функций до противоаллер-
гического воздействия. Масси-
руются методом воздействия на 
рефлексогенные зоны как от-
крытые, так и скрытые, на кож-
ную проекцию, акупунктурные 
точки. Под влиянием универ-
сального раздражителя возника-
ет серия потенциалов действия в 
центральных и периферических 
нервных волокнах. Импульсы 
еле ощутимые, тем более у детей 
применяются совсем малые ча-
стоты. Сеанс длится 10-15 минут.

А это безвредно?
Аппараты ДЭНАС протестирова-
ны Комитетом по медицинской 
технике Минздрава СССР, Мо-
сковской медицинской академи-
ей, Московским НИИ педиатрии 
и детской хирургии и другими 
медицинскими учреждениями. 
Полная безопасность и благо-
приятное воздействие доказаны 
исследованиями еще в 2001 го-
ду в федеральном Научном кли-
нико-экспериментальном цен-
тре Минздрава России, в инсти-
туте клинической и эксперимен-
тальной медицины в Новосибир-
ске (полная информация на сай-
те www.prodenas.ru). Метод ДЭНС-
терапии используют спортсмены, 
военные, помощь осуществляет-
ся даже грудным детям. Но, есте-
ственно, для работы необходимо 
пройти курсы повышения квали-
фикации, причем для професси-
онального использования к обу-
чению допускаются только спе-
циалисты с медицинским обра-
зованием. Для повседневного ис-

пользования можно пройти курс 
обучения в ДЭНАС-поликлинике 
в Екатеринбурге.

Светлана Гузенко имеет ме-
дицинское и педагогическое об-
разование, прошла переподго-
товку по медицинской клини-
ческой психологии и нейропси-
хологии. Обучалась в Уральском 
государственном медицинском 
университете методом ДЭНАС-
терапии, получила соответству-
ющее удостоверение.

— О данном методе я узна-
ла в Санкт-Петербурге, на Меж-
дународном Саммите Психоло-
гов, — рассказала Светлана Вла-
димировна. — Коллеги подели-
лись своим опытом использова-
ния динамической электроней-
ростимуляции для коррекции 
различных состояний, я увиде-
ла результат и поняла, что этот 
метод имеет большой потенци-
ал. Так появилась «Перспекти-
ва». Я получаю огромное удо-
вольствие, видя результаты сво-
ей работы, когда через пару ме-
сяцев мои «неговоряшки» захо-
дят в центр и с порога кричат:

«Здравствуйте, тетя Света, я 
к тебе...»

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четырехлетний Влад ложится на кушетку около аппарата с удовольствием. Он знает, что это приятно. Мальчик проходит уже второй курс занятий 
в «Перспективе», которые сочетаются с ДЭНАС-терапией. По словам мамы, он стал лучше разговаривать, стал активнее, у него появились новые 
интересы: «И мы его стали лучше понимать». Ольга говорит, что о пользе биологических электротоков известно давно.

Центр
«Перспектива»

ул. М.Горького, 54
8 (963) 272-05-88

center-per.ru

КОНСУЛЬТАНТ

Мы обошли многих специалистов, развивающих 
центров и остановились в «Перспективе»,где полу-

чили достойную помощь! После первого курса ребенок 
заговорил понятно, стал более внимательным, появилась 
усидчивость. В четыре года у девочки была очень плохая и 
непонятная речь, ее никто не понимал. А теперь все увиде-
ли результат. Ребенок говорит фразами. Записались еще 
на два курса развивающих занятий.

Курзякова Наталья

Оплаченная публикация (16+)



С какой страницы вы начинаете чтение?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД»
на постоянную и временную работу

в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК (п/автомат, аргон),

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ОПЕРАТОР СТАНКА
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график),

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(САПР SOLIDWORKS, Autocad и Компас_3D)

Телефон:  2-42-03  или по адресу: ПСО-10, офисы 7, 10.

Обращаться по телефону: 8 (903) 08-111-66

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.
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Мы хотим стать лучше. 
Пожалуйста, помогите нам!
Уважаемые друзья! Мы задумали 
большую перестройку газеты «Го-
родские вести». У нас серьезные 
планы, среди которых — смена ди-
зайна, тематической модели, под-
ходов и так далее. Нам хочется ме-
няться для вас — чтобы «Городские 
вести», которым в будущем году 
исполняется 25 лет, радовали вас, 
были интересными и не станови-
лись скучными. 

Почему это важно? Те, кто чи-
тает нас уже много лет, поймут, о 
чем мы. Внешний вид газеты, ее 
рубрики не менялись с 2008 года, 

а мир за десять лет стал другим. 
У нас появились и новые читате-
ли, молодые. Мы знаем, что таких 
много. Мы считаем, что настало 
время перемен.

Помогите нам. В апреле мы бу-
дем публиковать короткие анке-
ты. Пожалуйста, если у вас есть 
время, заполните их. Нам нужны 
честные, прямые и по возможно-
сти подробные ответы — поэто-
му ни фамилий, ни телефонов, ни 
адресов мы не просим. Напиши-
те то, что думаете. Мы использу-
ем эти ответы в разработке нового 

стиля «Городских вестей». 
Здорово, если получится запол-

нить все части нашего опросника, 
но даже за одну-две мы будем вам 
благодарны.

«Городские вести» — един-
ственная в Ревде независимая га-
зета. Мы стараемся быть прямы-
ми, объективными, честными. 
Проверяем для вас информацию, 
пишем о том, о чем могут промол-
чать другие. Это наша с вами газе-
та. Поэтому пожалуйста, помоги-
те нам сделать ее лучше. 

Ваша редакция

СВОИ АНКЕТЫ ОПУСКАЙТЕ В ЯЩИКИ ПО АДРЕСАМ:
 Магазин «Сфера», ул. К.Либкнехта, 31  (газетный киоск)
 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 
 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1
 Центр «Милосердие», ул. М.Горького, 40
 Редакция, ул. П.Зыкина, 32 (ящики на первом этаже и на втором)

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заполнить 
анкету онлайн 
(она анонимная)

Часть 1. Темы

Анкета для читателя

Читаете ли вы нас в интернете? (может быть несколько ответов)

Читаю только газету

О вас: возраст              социальный статус

Сайт «Ревда-инфо.ру»

Страница во «ВКонтакте»

Страница в «Одноклассниках»

Страница в Facebook

Страница в Instagram

Телеграм-канал

В каких источниках 

еще вы узнаёте 

о жизни в Ревде?

Какие публикации в газете вы читаете самыми первыми?

Что в газете вы не читаете вообще?

О чем мы НЕ пишем, но, на ваш взгляд, должны писать?

О чем писать вообще не нужно?

Обращаете ли 

вы внимание на 

автора статьи? 

Да 

Нет 

Иногда 

Какой автор 

вам наиболее 

интересен?

О чем должны быть 

публикации на 2-3 

страницах номера?
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  9-15 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 апреля

Расписание намазов (молитв) 
6-12 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

6.04, ПТ 04:29 06:08 13:02 16:37 19:52 21:20

7.04, СБ 04:26 06:05 13:01 16:38 19:55 21:22

8.04, ВС 04:24 06:03 13:01 16:40 19:57 21:24

9.04, ПН 04:21 06:00 13:01 16:41 19:59 21:27

10.04, ВТ 04:18 05:57 13:00 16:42 20:01 21:29

11.04, СР 04:15 05:55 13:00 16:43 20:03 21:31

12.05, ЧТ 04:13 05:52 13:00 16:44 20:05 21:33

ОВЕН. Вам будет сопутствовать 
успех, но только если вы сами 
проявите инициативу. На других на-
дежды мало. Сейчас каждый сам за 
себя. Впрочем, в понедельник бла-
госклонное внимание начальства и 
коллег по работе вам обеспечено. 
Берегите отношения между близки-
ми вам людьми от недоразумений.

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для 
доделывания незавершенного, в 
эти дни легко можно наверстать 
упущенное. В ваших силах изме-
нить отношения с окружающими в 
лучшую сторону. Только воздержи-
тесь от критики, будьте тактичнее. В 
пятницу лучше не вступать в споры, 
они вам ничего не принесут.

БЛИЗНЕЦЫ. Все мысли этой не-
дели будут неизменно сворачивать 
на размышления об отдыхе. Даже 
если отпуск еще далеко, самое вре-
мя забронировать отель на берегу 
озера или моря. И постарайтесь 
не перегружать себя работой. Тем 
более, что в этой сфере все будет 
спокойно.

РАК. На этой неделе традицион-
ный подход к решению деловых 
проблем не всегда будет удачным: 
возможно, вам стоит пересмо-
треть некоторые свои взгляды. Во 
вторник может возникнуть эффект 
дежа-вю, впрочем, вполне воз-
можно, что это и правда все уже 
проходило у вас перед глазами.

ЛЕВ. Наступает благоприятное 
время для карьерных достижений, 
но для этого вам придется повысить 
свой профессиональный уровень, 
взять на себя ответственность. Во 
вторник проявите решительность 
и активность, а если возникнут 
какие-то неточности, то ближайшее 
будущее расставит все по местам.

ДЕВА. Тщательно анализируйте 
происходящие события, опираясь 
на жизненный опыт и логику. Не 
идите на поводу чужого мнения. 
Постарайтесь воздержаться от от-
крытой критики коллег по работе. 
Возможен карьерный рост и пере-
ход на новую должность. Постарай-
тесь избежать звездной болезни.

ВЕСЫ. Это время способствует 
решению рабочих проблем, вы 
сможете справиться со всеми спор-
ными вопросами. Если вы задумали 
поменять работу, то осуществляйте 
свои замыслы, тем более, если у вас 
как раз появятся интересные пред-
ложения. Наиболее благоприятным 
для вас днем будет вторник.

СКОРПИОН. Будьте объективны 
в оценках собственных возможно-
стей, планировать стоит только то, 
что в данный момент будет вам по 
силам. На работе вас ждет успех и 
повышение. Но постарайтесь вести 
себя сдержанно, слушайте окружа-
ющих внимательно, не пропускайте 
важных новостей.

СТРЕЛЕЦ. Стабильность жиз-
ненного уклада и оптимистическое 
настроение позволят вам легко про-
скользнуть через препятствия и вы-
йти победителями практически из 
любой ситуации. В начале недели 
желательно никуда не опаздывать, 
непунктуальность может стать при-
чиной проблем.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас 
появится возможность завершить 
давний проект и даже получить от 
этого не только моральное, но и 
материальное удовлетворение. По-
недельник обещает быть довольно 
утомительным и сумбурным, но это 
не помешает вам продолжить тру-
довые подвиги и немалого достичь.

ВОДОЛЕЙ. Успокойтесь и не 
суетитесь, плывите по течению. В 
нужное время оно само вынесет 
вас туда, куда следует. А вот со-
противляться сейчас бесполезно. 
На работе вероятны проблемы, свя-
занные с недостатком информации. 
Впрочем, не забывайте, что чем 
меньше знаешь, тем крепче спишь.

РЫБЫ. Постарайтесь не форси-
ровать события. Желательно не 
подвергать себя неоправданному 
риску, взяв слишком большую вы-
соту. Иначе вам многим придется 
пожертвовать, а это того не стоит. 
Прямота и целеустремленность 
помогут вам достичь желаемого 
успеха в профессиональной сфере.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

9.04, ПН
8:00 Божественная литургия. Мц. Матроны Солунской.

17:00 Вечернее богослужение.

10.04, ВТ
8:00 Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери.

17:00 Вечернее богослужение.

11.04, СР
8:00 Божественная литургия. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих.

17:00 Вечернее богослужение.

12.04, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Иоанна Лествичника.

17:00 Вечернее богослужение.

13.04, ПТ
8:00

Божественная литургия. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». 
Освящение воды

17:00 Вечернее богослужение.

14.04, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Марии Египетской.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.04, ВС
7:00 Ранняя божественная литургия.

 8:30 Молебен водосвятный.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

Екатеринбург, М.-Сибиряка,143. Тел. (343) 350-30-05

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  6-11 апреля   
РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86

До 12 апреля
Детская художественная школа.
«ПРИКОСНОВЕНИЕ» — ВЫСТАВКА 
РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, 
ХУДОЖНИКОВ, БЫВШИХ И НЫНЕШНИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
В выставочном зале более ста работ, среди 
которых картины Александра Пикулева, Флюры 
Масловой, Эдуарда Кремнева.
Время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
В субботу — по заявкам. Билеты: 50 рублей.

7 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ 
«ДУСЛЫК».
Билеты: 150 рублей. 6+

7 апреля. Суббота
Спорткомплекс «Трубник» (ул. Энгельса, 49а).
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
10.00 ..... «СУМЗ» — «Лесничество»
11.00 ..... «Форвард» — «КМН»
12.00 ..... «Металлург» — «Лесничество»
13.00 ..... «Сомониен» — «Кристалл»
14.00 ..... «АтомРос» — «Лидер»
15.00 ..... «Трон» — «Корона»

8 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!».
В программе — выставка, мастер-классы, 
развлекательная программа, презентация 
организаций, предоставляющих услуги детям с 
инвалидностью, и концерт. Вход свободный. 0+

7 и 9 апреля. Суббота и понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ, 
СУПЕРЛИГА. 1 / 4 ФИНАЛА. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «УРАЛ». 
Вход свободный

14 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИНАЛ ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС / МИСС И МИССИС РЕВДА 2018».
Билеты: 500 рублей.

15 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00
ОТКРЫТЫЙ КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БОДИБИЛДИНГУ. 
Билеты: 350 рублей. Справки по телефонам: 8 
(922) 207-92-72, 5-11-65.

КРОЛИК ПИТЕР 6+ .............................................................................10:10, 16:20
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 12+ .................................................11:50, 18:00
Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ 12+ ......................................................9:50
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 12+ ......10:00, 13:45, 15:25, 20:05
ВИНЧЕСТЕР 16+ ......................................................................18:15, 22:40, 00:00*
ГОГОЛЬ. ВИЙ 16+ ......................................................................................................
.................................11:55,  14:35, 16:25, 18:05, 19:55, 21:45, 22:10,  23:35*, 00:35*
ЖАЖДА СМЕРТИ 18+ .......................................................................12:35, 20:10
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ 6+ 13:55

*сеансы в ПТ, СБ

7 апреля. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 14:30
КАШТАНКА 7+

8 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

10 апреля. Вторник
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

11 апреля. Среда
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

12 апреля. Четверг
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 7+

13 апреля. Пятница
Начало: 18:30
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 16+

7 апреля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+
Начало: 12:30
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+

8 апреля. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ (ВЕСНА) 2+
Начало: 10:00, 12:30
МОРОЗКО 3+
Начало: 11:00, 14:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

10 апреля. Вторник
Начало: 11:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 5+

11 апреля. Среда
Начало: 19:00
ЧАЙКА 16+

12 апреля. Четверг
Начало: 11:30, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+

13 апреля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Пушинка. Подмостки. Отток. Кумирня. Икры. Халупа. Мясо. Россини. Сквер. Тутси. Оскар. Осада. Рыцарь. Навар. Гон. Герц. Арара. Манси. Сабза. Фикс. Рокот. Фал. Марка. Ярем. Оля. Трусы. Тальк. Тимур. Финиш. 
Уха. Рюрик. Тиски. Горн. Арап. Осетр. Типаж. Лоток. Сдвиг. Удар. Мотор. Суаре. Вести. Фермата. Гетман. Сальдо. Бобр. Рана. Маркин. Мускул. Есенин. Янтарь. Шпик. Цент. По вертикали: Марксизм. Торгаш. Сигма. Затея. Фрау. Мурка. Сафари. Охота. Злак. Слухи. Падре. 
Утка. Урга. Латы. Рака. Версия. Литье. Манн. Иглу. Сигнал. Принц. Тьма. Какао. Трубадур. Сова. Ось. Эмиссар. Лава. Икра. Горе. Буш. Охрана. Столп. Ирга. Мост. Маяк. Игрек. Сонм. Сфинкс. Афоня. Ичиги. Острец. Ватник. Ролан. Сопот. Мане. Короед. Скобель. Искра. Ошанин. 
Расист. Мякиш. Инжир. Нант. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

832
ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК “ДОМ У ПРУДА”
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1950

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 28,1 1/9 К С С 1165

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 28 3/4 П С Р 1350

1-комн. ч/п БР Энгельса, 61 27 3/5 П С Р 1350

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К Р Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. ч/п УП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

4-комн. ч/п УП Российская, 13 74,3 6/9 П Р Р 2750

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ две комнаты, 33 м кв., смежные, в 

3-комн. кв-ре, этаж 3/4, р-н Дома пионе-

ров. Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 430 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15,3 кв.м Тел. 8 (992) 332-08-02

 ■ комната 15,6 кв.м, в общежитии. Цена 

400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-54-19

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

Обогатителей, р-н ЖБИ, никто не про-

живает, есть возможность выкупить 

остальные комнаты. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 63, никто не прожива-

ет, никто не прописан. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ комната в общежитии ул. К.Либкнехта, 

33, на 2 этаже, 18 кв. м. Цена 480 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, СТ, 13,2 кв.м, 

1/2, ул. Спортивная, 13. Пластиковые 

стеклопакеты, подпол. В местах общего 

пользования чисто, поменяна внутр. раз-

водка труб, счетчики на воду и газ. Газо-

вая колонка. Входные железные двери, 

домофон. Чистая продажа. Возможна 

ипотека, маткапитал. Фото на catalog96.

ru. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ комната в г. Екатеринбурге, 20 кв.м, 4/4, 

в 4-комн. кв-ре, с двумя соседями, косм. 

ремонт, центр Уралмаша, рядом метро, 

остановка напротив дома, хорошие со-

седи. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ комната на Кирзаводе, 16 кв.м, цена 

400 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 3 

этаж, вода заведена в комнату. Цена 600 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ комната. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 этаже, р-н Интер-
националистов, 36, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 м кв., СТ, сост. хор., 2/2 
этаж, ул. Чайковского, 4, цена 1100 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 м кв., новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск, цена 
850 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, К.Либкнехта, 7. 
Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3 эт., Сов. Косм. Тел. 
8 (922) 118-1440

 ■ 1-комн. кв-ра, новый р-н, пер. Солнеч-
ный, 2, 3 эт., 40 м кв., хороший ремонт, цена 
1560 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■  1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, хороший 
ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 
поменяны трубы, установлены счетчики, 
сантехника новая, сейф-двери. Разви-
тая инфраструктура. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв. м, эт. 2/4, без 
ремонта, ул. К.Либкнехта, 39, цена 950 т. 
р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, 24 кв.м, 
балкон, состояние нормальное, цена 720 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, эт. 
3/3, 38 кв. м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра, этаж 3/5, ул. Мира, 4. Це-
на  950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 2 
этаже, в отличном состоянии, цена 1200 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы, в хор. сост. Цена 950 т.р. Тел.8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. студия, 24.4 м кв., новый дом, 
сдан. Арамиль, на въезде в Екатеринбург, 
цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3/5, косметический 
ремонт, освобождена. Возможен обмен 
на кв-ру большей площади с нашей до-
платой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1,2,3-комн. кв-ры в новостройке по 
адресу: ул. Интернационалистов, д.36, по 
цене застройщика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-р, БР, ПМ, на 3 этаже, в 
хор. сост. Р-н Еврогимназии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в р-не шк. № 3, на 
4 этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, сейф-
дверь, стеклопакеты, балкон застеклен, 
новая газ. колонка. Собственник. Тел. 8 
(912) 255-92-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 3/5, в хорошем 
сост., 800 т.р. Тел. 8 (922) 608-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадью 14,0 кв.м, 
ул. С.Космонавтов. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пл. стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 635-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, площадью 36 кв.м, 
в очень хор. сост., ул. Жуковского, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе 
с моей доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, площадью 34 кв.м 
Цена 1100 т.р. Ул. К.Либкнехта, 31. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, полнометражная, 
р-н 3-й школы, 1 эт., балкон.

 ■ Без агентств. Цена договорная, 930 
т.руб., хороший торг. Собственник, рас-
сматриваю только продажу. Тел. 8 (922) 
226-10-22, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв. м, ул. Спар-

така, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кухня 8 

кв.м, окна ЗВ, 35 кв.м, 2/3. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,3 кв.м, 2/4, ул. Энгель-

са, 58. Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, р-н ма-

газина «Березка». Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 4. Тел. 8 (906) 802-80-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв .м, ул. Жуков-

ского, с ремонтом, заменена вся сантех-

ника, входные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

639-31-19  

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройке, с 

ремонтом. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, цена 940 т.р. Тел. 

8 (902) 44-89-118

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,5 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. К.Либкнехта, 62а. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 106-76-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Ковель-

ская, 17, 1/5, 33,5 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Нижние Серги, ул. 

Р.Люксембург, 84. 5 этаж, 14 м кв., центр, 

теплая, уютная, светлая, низкие коммун. 

платежи, имеется необходимая мебель, 

ремонт не требуется. Цена 425 т.р., торг, 

собственник. Тел. 8 (908) 907-69-88, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 34, 3/3, 

20 кв.м, ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 8 (932) 

600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта,39, 30,3 

кв.м, комната 15,7 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

2/4, санузел совмещен, балкон, кирпич-

ный дом, газовая колонка. В шаговой 

доступности от шк. №29, 2, через дорогу 

детсады. Очень теплая и светлая, окна на 

юг. Во дворе детская площадка. Чистая 

продажа, готовы все документы. Тел. 8 

(912) 030-31-23, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 2/5, 

25 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, натяжные потолки, санузел в кафе-

ле, новая сантехника, счетчики. Цена 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, балкон, 26/16 

кв.м, стеклопакеты, натяжные потолки, 

душевая кабина, косм. ремонт, сейф- 

двери, р-н строящейся ледовой арены. 

Дом после капремонта. Недорого. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 920 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, 

ул. Цветников. Торг уместен. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ремонт. Тел. 

8 (912) 202-19-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы 

№3, 1 этаж, балкон. Цена 900 т.р. Хороший 

торг. Собственник. Рассматриваю только 

продажу, без агентств. Тел. 8 (922) 226-

10-22, Евгений

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5 этаж, окна пласти-
ковые, трубы, счетчики, цена 1290 т.р. Тел. 
8 (919) 374-70-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, этаж 2/5, пл. окна, 
балкон застеклен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. С ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, трубы 
по-меняны, стеклопакеты. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 5/5. Тел.  8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, в иде-
ал. сост., 2 балкона. Тел. (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел.  
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 4/5, ул. Чехова, 
49. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв. м, ул. Мичурина, 
44. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт. В хор. сост., ул. 
П.Зыкина, 8. Цена 1 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, в шикарном состоянии, 
в р-не школы №10. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн., УП, 48 кв. м, с ремонтом, ул. 
Интернационалистов, 38, цена 1850 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра  на среднем этаже в 
р-не шк. № 29. Цена 1230 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в ново-
стройке, на среднем этаже. Дом введен в 
эксплуатацию. Рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 3 этаже, ул. 
Энгельса, 59, с евроремонтом. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3 эт. в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на среднем этаже, с 
бетонными перекрытиями, ул. Чайковско-
го, по цене 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, площадью 45,7 кв.м, в 
районе школы №29. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29. Цена 
1400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4-й 
этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, 
ул. П. Зыкина, 30, с ремонтом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 2 этаж. 

Тел. 8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■  2-комн. кв-ра в Дегтярске, 45,5 кв.м, 

Старый Соцгород, отличное состояние. 

Цена 1310 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра в эколог. чистом р-не, ул. 

Береговая, 20, Совхоз, в хорошем состоя-

нии. Стеклопакеты, сейф-двери, нов. м/к 

двери, радиаторы, в большой комнате на-

тяжные потолки, балкон застеклен, обшит 

пластиком, заменена внутр. разводка труб 

на х/г воду. Рассмотрю варианты обмена 

на жилой дом. Фото на catalog96.ru. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 36,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Российская. Цена 1235 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 м кв., Мира 1Б, 1 этаж, 

отл. ремонт, кух. гарнитур со встроенной 

техникой ZANUSSI, шкаф-купе остаются. 

Санузел в идеальном состоянии. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н авто-

станции, под нежилое помещение. Тел. 8 

(912) 042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, МГ, от-

личное состояние, евроремонт, встроен-

ная кухня, стайка в подвале. Возможна 

ипотека. Тел. 8 (922) 615-28-99

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

р-н школы 10, 1 этаж, отличный ремонт, 

встроенная кухня. Цена 1330 т.р., воз-

можна ипотека, без агентств. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, этаж 2/5. Тел. 8 

(992) 002-85-96

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65 

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в отл. сост. на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Или продам недорого. Рассмо-

трю мат. капитал, ипотеку, сертификаты. 

Тел. 8 (922) 14-14-316

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в районе 

шк. №29, с моей доплатой. Комнаты раз-

дельные, пластиковые окна, сантехника 

поменяна, счетчики на эл-во и воду, об-

щедомовой счетчик, сейф-двери. Теплая, 

светлая, коридор на двоих соседей. Или 

продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,4 кв. м, в р-не шк. 

№29, в хорошем состоянии на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, этаж 1/2, 62,38 м 
кв., окна пласт., газ. колонка новая, за-
менены счетчики и трубы ХГВС), на кв-
ру меньшей площади, с доплатой. Тел. 8 
(922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, площадью 45,0 кв. м, 
на среднем этаже, район школы №28, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не школы №1 
на комнату 28 кв.м в общежитии на 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н с развитой ин-

фраструктурой, замена стеклопакетов, 

дверей, радиаторов, чистый подъезд, 

доброжел. соседи. Стайка в подвале. Или 

продам. Тел. 8 (912) 69-242-55

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Краснохолмский, 

Башкирия, на 1-комн. кв-ру в Ревде. Или 

продам. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Шаля, 41,8 кв.м, на 

комнату в 2-комн. кв-ре или 1-комн. кв-ру, 

МГ. Тел. 8 (908) 900-81-79, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,3 кв.м, 2 этаж, на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 

623-01-29

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ул. Российская, 32, 

заменены трубы, новые счетчики, сейф-

двери, пластиковые окна и балкон, на 

1-комн. кв-ру, БР, с вашей доплатой, 1 и 5 

этаж не предлагать. Тел. 8 (912) 647-32-33

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом 55 кв.м, ул. Кутузова, газ, скважи-

на, 3 комнаты, кухня, баня, теплица, на две 

1-комн. или 2-комн. кв-ры. Или продам. 

Тел. 8 (982) 702-06-82

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■  комната в семейном общежитии, вода 
в комнате, цена 550 т.р., 4 эт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ Комната, 21 м кв., ул. Энгельса, 54. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 22 м кв., с балконом, в обще-
житии на Энгельса. Рассм. мат.кап.  Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ Комната, 24 м кв., ул. Азина, 60. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (912)051-11-42

 ■ комната, ул. Жуковского, сост. хорошее, 
цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, отл. состо-
яние, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ продам комнаты в общежитии, гор./хол. 
вода, цена 720 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната в общежитии, ГТ. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комн. в общеж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 15 кв. м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 
этаж 3/3. Тел. 8 (912) 22-48-426
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 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 29 школы. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, 1/5, 

кирпичный дом, лоджия+балкон, можно 

под нежилое, ипотека, мат.капитал. Тел. 

8 (922) 127-77-78  

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

центр города. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ср. этаж, р-н школы 28, 

цена 1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а. р-н шк. №10, горбольницы, ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 52 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, встроенный кухонный гарни-

тур с бытовой техникой  Bosch, санузел 

в кафеле, новая сантехника, встроенный 

шкаф-купе в коридоре. Цена 2550 т.р. Тел. 

8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 59 кв.м, комнаты 

раздельные, кухня 8 кв.м, стеклопакеты 

на кухне, с/узел раздельный, хорошее со-

стояние, центр. Рядом три школы, магази-

ны. Торг. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 62,8 кв.м, комна-

ты раздельные, высокие потолки, балкон 

застеклен, с/узел раздельный, кладовка, 

сейф-двери, окна на ВЮЗ. Тел. 8 (922) 

601-65-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 42 кв.м, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

трубы поменяны, счетчики, никто не за-

регистрирован. Возможна ипотека, мат-

капитал. Фото на catalog96.ru. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж.по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, этаж 2/2, 

45 кв. м, пласт. окна, декор.панели, ла-

минат. Заменены двери, трубы, батареи, 

сантехника, частично с мебелью. Цена 

1380 т.р, торг, собственник. Тел. 8 (922) 

217-34-82, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 43, 2 этаж, 53 

кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 4/5, р-н 

Еланского парка, в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, балкон застеклен, входные 

сейф-двери, поменяны трубы, счетчики. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

440-03-57

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

1600 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, два 

стеклопакета, косм. ремонт в процессе, 

мебель по договоренности, р-н шк. №2, 

хороший большой двор, магазины, детсад 

во дворе. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ большая, 53 м кв., 2-комн. кв-ра, УП, 

1 эт, р-н Еланского парка, вся с новым 

ремонтом. Э/проводка медная, везде те-

плые полы с регулировкой по зонам, на-

тяжные потолки, в коридоре шкаф-купе, 

кухонный гарнитур, газ. плита Zanussi, 

стеклопакеты, большой аквариум в зале, 

водонагреватель, новая сантехника. Тел. 

8 (922) 605-54-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Новостройка, ул. Интер-

националистов. Цена от застройщика. Тел. 

8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-80-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 м кв., ул. Чехова, 
13, 3/3 этаж, цена 1715 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с отличным ремон-
том, ул. Энгельса, перепланировка. Тел. 8 
(922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, этаж 4/5, р-н шк. № 
29. Ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 3/5, ул. Россий-
ская, 11. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34. Пл. 
окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Азина, 
77. Ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв. м, 4/9 эт., в хор. 
сост., ул. Ярославского, 6, недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 м кв., БР, этаж 2/5, 
П.Зыкина, 42, р-н шк. 3, цена 1880 т.р. Тел. 
8 (932) 12-34-711

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв. м, этаж 3/4, СТ, 
р-н Дома пионеров, очень дешево. Тел. 8 
(902) 15-60-509

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост. Рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь 
с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в р-не школы №25. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 4/5, 65,7 кв. м, 
р-н детской поликлиники, пласт. окна, за-
менены счетчики, новая входная дверь. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №29 в кирпичном доме. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 3 этаж, в 
хорошем состоянии.Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв. БР, 3 этаж, 59 м кв., ул. 

Ковельская, р-н 3-й школы, ТРЦ «Квар-

тал». Свежий ремонт, заменены окон-

ные и дверные блоки, балкон застеклен 

и отделан пластиковыми панелями, в 

ванной и туалете стены подготовлены к 

чистовой отделке, счетчики на все. Тел. 8 

(922) 118-1440

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, 

58,2/37,9/7 кв.м, 3 этаж, комнаты раз-

дельные, хорошее местоположение дома. 

Собственник. Тел. 8 (922) 616-17-00

 ■ 3-комн. кв-ра около школы №2. Тел. 8 

(912) 602-84-12

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом. Интернаци-

оналистов, 36. Цена от застройщика. Тел. 

8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра ул. Жуковского, 24, ком-

наты раздельные, 59 кв. м, стеклопакеты, 

в 2 комнатах сделан ремонт, натяжные по-

толки. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 

комнаты раздельные, с/у разд., бал-

кон, ремонт, газ. колонка. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихожая. 

Комнаты смежные, возможность удачной 

перепланировки. Цена 1550 т.р. Ипотеку, 

маткапитал рассматриваем. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, 2-тарифный счетчик 

на воду и эл-во, кладовка, рядом со шк. 

№2, высокий 1 этаж. Собственник. Тел. 8 

(922) 112-80-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н автостанции, 

ул. Российская, 30. Недорого. Тел. 8 (912) 

642-35-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, р-н школы 

№2, 4/5, пластиковые окна, газовая ко-

лонка, счетчики, общедомовые счетчики 

на отопление и воду. Собственник. Тел. 8 

(952) 744-66-04

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №25, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ухожена, 

освобождена, р-н ДК СУМЗа, недалеко ка-

питальный гараж. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 

3/5, пластиковые балкон и окна, сейф-

двери, счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, кухня 9 

кв.м, 47 кв.м, стеклопакеты, кухня, сану-

зел, ванная в кафеле, стены выровнены 

под обои, ламинат, поменяна проводка, 

джакузи, новые м/к двери, центр. Рядом 

школы, детсады, парк Победы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 

80 м кв. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, эт. 1/9 район «Квар-

тала», цена 2700 т.р. Тел. 8 (903) 078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые с/пакеты, удобная пла-

нировка, с большой прихожей, ванная в 

кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлической дверью. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 608-27-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ул. 

П.Зыкина, 6, 9 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 205-84-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, большой 

коридор, раздельные комнаты, новая 

сантехника, две стайки в подвале, ул. 

К.Либкнехта, 37. Цена 2070 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

все комнаты изолированы, стеклопакеты, 

сейф-двери, м/к двери. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек, новый 

дом, ул. М.Горького, 58, 3/9, 85 кв.м, под 

чистовую отделку. Цена 3100 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 3-79-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,8 кв.м, 7/9, пла-

стиковые окна, сейф-двери, трубы по-

меняны, счетчики на воду, косм. ремонт, 

ул. П.Зыкина, 13. Цена договорная. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, этаж 9/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Чистая, теплая, пласт. окна, 

застекленный балкон, отдельный тамбур 

с дверью, встроенная мебель на кухне и в 

1 комнате. Есть все приборы учета, водо-

нагреватель. Освобождена, собственник, 

торг, без агентств. Тел. 8 (902) 587-43-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с мебелью, ул. 

Кирзавод, 20, все комнаты отдельные, 

отличный ремонт, окна-пластик, лоджия 

застеклена, паркет, на кухне линолеум, 

сейф-двери. Теплая, светлая, уютная. До-

кументы готовы. При желании остается 

вся мебель. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, этаж 2/3, ул. Чехова, 

24. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв. м, 3/9 эт., ул. 
П.Зыкина, 30. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра на 4-м этаже, пл. 77,9 
кв.м, в хор. сост. Или рассмотрю варианты 
обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, на 2-м этаже, в хор. сост., 
по цене 2050 т.р., или рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площадью. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, этаж 5/5, 76 кв.м, 2 
балкона, ремонт. Продажа/обмен, цена 
2200 т.р. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ Срочно! 4-комн. кв-ра, УП, на 6 этаже, 
ул. Чехова, 41, по цене 2050 т.р. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, сред-

ний этаж, 78,9 м кв., либо меняю на 

2-комн. кв-ру СТ. Тел. 8 (982) 716-57-29, 

Ирина

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, СТ, с доплатой. Тел. 8 

(912) 250-15-03

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, этаж 7/9, 

80 м кв. Цена 2400 т.р., агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 603-34-56 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние, один собственник, доку-

менты готовы. Встречный объект найден. 

Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Цена 

2280 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 6/9, ул. Россий-

ская, 13. Тел. 8 (908) 929-23-70, Надежда 

Андреевна

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на 

Эль-маше, 2/5 этаж, 70,9/48,4 кв. м, все 

ком-наты раздельные, кухня 9 кв. м. 

Рассмот-рим обмен на 1-комн. кв-ру на 

Эльмаше, Уралмаше с доплатой. Тел. 8 

(912) 217-53-32

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/у 15 соток, п. Мариинск, ул. Жукова, за 
школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, п.Ледянка, ул. Фиалковая, 
цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у Гусевка, ул. Дальняя. Есть эл-во, 
цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у ИЖС, ул. Летняя, ровный, 370 т.р. 
Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток, в собственности, цена 250 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ИЖС, ул. Биатлонная, 12 сот., цена 
320 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, п. Ледянка, 15 сот., возможна про-
дажа с использованием обл. мат. кап., цена 
126 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, п. Ледянка, ул. Советская, под 
строительство, эл-во, 24 сот. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Земляничная, 
38, ИЖС, газ, 10 сот., цена 460 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок 10 сот, ИЖС, электричество, 
под строительство, Клубничная, 6. Рассм. 
оплату обл. мат. капит., цена 150 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Доку-
менты готовы. Возможен обмен. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток на Промкомбинате. 
Дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
165-02-24

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок ИЖС, Звездная, р-н Биатлон, 
цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ с/у «Рябинка», залит фундамент 5х6 м, 
цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ з/ участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, «Гусевка-1», электричество. За 
мат. капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 13 сот., ИЖС, Земляничная, 
газ в двух шагах, цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ с/у, «РММЗ-6», дом, баня, теплица. Тел. 
8 (912)051-11-42

 ■ с/у, 566 кв.м, с летним домиком в 
СОТ «Восток». Цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ с/у, Гусевка, дом, колодец. Цена 230 т.р. 
Тел. 8(912) 051-11-42

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ с/у, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, баня, те-
плицы. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/у «Факел», 7 соток, дом, баня. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с Майской, 
нов. баня, дом дерев. с печкой, цена 600 т.р. 
Рассм. мат. капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Труженник», дом жилой. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ сад СОТ «Восток» с баней. Тел. 8 (922) 
118-1440

 ■ сад. уч. с домом и баней, в СОТ «На-
дежда 4», недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ Гусевка, 15 сот. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ з/у за Биатлон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у и нежилой дом на ул. Чернышевско-
го. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 7 соток. До-
мик, теплица, беседка, овощная яма, на-
саждения. Тел. 8 (922) 208-48-81

 ■ з/у под строительство, ул. Воинской 
славы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/у, 10,5 соток, р-н Биатлона, 8 (922) 
610-07-28

 ■ з/у, п. Ледянка, ул. Советская, 24 сотки, 
ИЖС, цена 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у, район Биатлона. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/у, ул. Энгельса, 6, 12 соток, цена 1300 
т.р. Тел. 8 (982) 63-62-927

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Починке. Тел. 8 (912) 
654-25-27

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад «РММЗ-3», док-ты оформлены как 
на жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в «Заря-2», р-н Каба-
линских родников, ухоженный сад, баня, 
металл. гараж, цена 270 т.р. Тел. 8 (961) 
776-49-16

 ■ садовый участок в «РММЗ-3», 4 сотки, 
удобный асфальтированный подъезд 
к дому, документы готовы. Недорого. 8 
(900) 206-96-03

 ■ садовый уч-к в «Заря-2», 6 соток, земля 
разработана, небольшой домик, эл-во кру-
глый год. 2-я линия от Кабалинских род-
ников, цена 180 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, есть эл-во. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 54. 
Тел. 8 (922) 115-33-79

 ■ дачный участок в СОТ «Дружба», пос. 

Южный, 7 соток, дом из бруса с мансар-

дой, 30 кв.м, 2 комнаты, печь кирпичная. 

Есть баня из бревна, беседка, теплицы са-

рай для куриц и пр., участок разработан. 

Тел. 8 (912) 629-3233

 ■ з/у, 15 соток, п.Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/у, 40 га, Артинский р-н. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ з/участок 10 соток,  за Биатлоном, цена 

300 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две те-

плицы, 12 соток земли. Документы готовы. 

Отличное место под строительство дома. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ з/участок 10 соток, земли населен-

ных пунктов, ИЖС, кадастровый номер 

66:21:0101077:941, ул. Небесная. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-63
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ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96

АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com
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УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ», 

эл-во подведено, насаждения, без стро-

ений. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток на Ледянке. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 127-91-91

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населеный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС, со стройматери-

алами, хорошая баня с комнатой отдыха 

36 кв.м, веранда 24 кв.м, г/х вода, эл-во, 

р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/участок с домиком, п. Гусевка, под 

ЛПХ, не к/с, эл-во, постоянный подъезд, 

река по участку. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 190 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ зем. участки рядом с п. Мариинск, ул. 

Осенняя, по 15 сот., цена 190 т.р. за каж-

дый, возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33  

 ■ земельный участок на Козырихе. СНТ 

«Вишенка», 21 сотки, эл-во, фундамент, 

под строительство небольшой базы от-

дыха, есть эскизный проект, ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/у в «СУМЗ-1», 8 соток, летний водо-

провод, летний домик, теплица, хорошая 

баня 3х4, выход на ул. Майскую. Тел. 8 

(922) 118-12-05

 ■ земельный участок на Ледянке, 24 сот-

ки или два по 12 сот. Первая линия. Эл-во. 

Дорога. Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ с/у в «Надежда-4», 8 соток, дом, 2 те-

плицы. Тел. 8 (922) 618-65-08

 ■ с/у в КС «СУМЗ-1», летний домик, гор.

вода, теплицы из уголка, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, летний 

домик, 2 теплицы, ухожен. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/у с домом в СОТ «Заречный–2», уча-

сток 8 соток, деревянный домик, насаж-

де-ния. Цена 280 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 113-05-56

 ■ с/у в коллективном саду «Мечта-1», 

дом 2-эт., крепкий, теплицы, овощная яма, 

летняя чайная, баня, плодонос. яблони, 

сливы, кустарники ягодные, дорога, эл-во, 

летний водопровод. Тел. 8 (922) 121-36-88

 ■ с/у, 6,5 соток, в КС «СУМЗ-2». Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/участок «Заречный», 6,5 сотки, до-

мик, теплица, насаждения. Тел. 8 (912) 

040-28-23

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 5,2 сотки, не-

большой 2-этажный дом с печкой, яма, 

теплица, баня. Цена 490 т.р. Тел. 8 (982) 

675-57-30, Елена

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 5,5 сотки, СОТ «СУМЗ-5». Це-

на 250 т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14

 ■ с/участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок в СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка для авто, ухоженный, 

расположен по центральной улице, в 

шаговой доступности питьевая вода из 

скважины. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок в СОТ «Солнечный». Дом, ба-

ня, две теплицы, стайки, стоянка, ухожен. 

Собственник. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ с/участок за Биатлоном, 5,2 сотки, дом 

на фундаменте, ухожен, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 267-79-93

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом и баней 

из дерева, 6 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 120-83-01

 ■ с/участок, Кабалино, «Заря-2», 5 соток, 

эл-во, летний домик, водопровод, земля 

ухожена. Тел. 8 (922) 178-37-14, Марина

 ■ с/участок, ул. Спортивная, рядом с 

Центром занятости. Домик, две теплицы 

на металлических каркасах, груши, ябло-

ни, много насаждений, ухоженный. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад в СОТ «Дружба», 7 соток, крайний 

у дороги, эл-во, летний водопровод, до-

мик, р-н «Поле чудес». Цена 320 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ сад «СУМЗ-2», 10 соток. Новая баня, 

скважина, кессон, домик, много кустов, 

деревьев, цветов. Тел. 8 (992) 013-94-30

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ участок 10 соток на Гусевке в СОТ 

«Клубничка», неразработанный. Есть воз-

можность покупки сразу двух смежных 

участков по 10 соток. Тел. 8 (904) 389-71-

81, Александр

 ■ садовый участок, 6 сот., с домом 20 м 

кв, СОТ «Рябинка». Живописное место. 

Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ срочно з/у, разработан, 15 соток, 

п.Ледянка, дорога, эл-во. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ ухоженный сад «СУМЗ-6». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ участок 12 соток, ул. Октябрьская, 2. 

Огражден забором, газ, эл-во, насажде-

ния, хороший подъезд. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 14 соток, Гусевка-1, не раз-

работан, эл-во. Цена 150 т.р. Тел.8 (982) 

628-06-13

 ■ участок 15 соток на Гусевке. Тел. 8 

(922) 134-72-13

 ■ участок 5 соток, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Екатеринбурге, цена 400 

т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 8 (912) 

673-40-72

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-

дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 

различные насаждения, вода из общей 

скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Це-

на 250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

126-40-98

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ул. Высотная, 

7, продолжение ул. Пугачева. Цена 300 т.р. 

Или обмен на авто. Тел. 8 (950) 656-00-35

 ■ участок на Промкомбинате, 10 соток, 

ул. Ракитовая, 20. Собственник. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ участок в Дегтярске. Возможен обмен 

на авто. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, ров-

ный, без пеньков. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (904) 

385-26-96

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (902) 587-46-33

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дача с домом из бревна на фунд. 

«СУМЗ-2», 2 тепл., з/у 7 сот., много дере-
вьев и цветов, яма. Рассм. мат. капитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 м кв,. на берегу Ревд. пруда, 
из бетонн. блоков, «шуба», пристроен кир-
пич. гараж, з/у 12 сот. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (922) 118-1440

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

 ■ дом в черте города. В доме есть все 
коммуникации, поменяна проводка, уста-
новлены стеклопакеты. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ дом, ул. Димитрова, благоустроенный, 
ц. 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ дом жилой на Барановке, газ, все удоб-
ства, цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом жилой, 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом с газом. Тел. 8 (953) 040-07-69

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/у. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом шлакоблочный, 50 м кв., баня, 10 
соток, ул. Зеленая, цена 700 т.р., или мат. 
капитал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом шлакоблочный, 70 кв. м, газ, вода, 
баня, 18 соток. Цена 1950 т.р., или обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом, п. Ключевая, цена 395 т.р. Рассмо-
трим МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Революции, цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж,  200 кв.м, ул. Революции. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом, 35 м кв., бревно, р-н ул. 
Революции, газ, скважина, баня, з/у 15 
сот., рядом прудик, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-1428

 ■ жилая 2-эт. супер дача, комфортная, с 
камином и большой баней, р-н Биатлона, 
СОТ «РММЗ-5». Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ коттедж полностью благоустроенный, 
190 кв. м, 2-эт., ул. Мартовская, цена 5200 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! Дом р-н Барановки, 32 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

 ■ шикарн. особняк 500 кв. м на берегу 
Ревд. пруда, полностью меблирован. Есть 
все! 26 млн р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ бревенчатый дом, площадью 46,7 кв.м, 
с газовым отоплением, скважиной, зем. 
уч. 5 соток, имеется баня и 2 теплицы, 
по ул. Умнова. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ деревянный дом, 29 кв.м, с з/у 10,5 со-
ток, разработан, есть баня, по ул. Метал-
листов. Цена 699 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 124-46-61

 ■ дом-дача, с баней, пригодный для кру-
глогодичного проживания, СОТ «Восток», 
уч-к 7 соток, ухожен, все насаждения. Тел. 
8 (982) 625-04-62

 ■ дом 39 кв.м, ул. Д.Бедного. Цена 650 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ дом в Ревде, печное отопление, можно 
подключить газ. Тел. 8 (908) 917-89-13

 ■ дом, п. Южный, на участке газ, баня, 
теплица, 1600 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ жилой дом с з/уч, ул. Метизников (на 
Промкомбинате), газовое отопление, 
крытый двор. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру (МГ, ХР), рассмотрим вариант 1-го 
этажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением, центральным водоснабжением 
в Совхозе по ул. Восточной. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом площадью 256 кв.м на пос. Юж-
ном, или рассмотрю вариант обмена на 
1-2-3-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ шлакоблочный дом по ул. 7 Ноября, с 
газом. Земля в собственности. Рассмотрю 
обмен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом, ул. Щорса, 38. Тел. 8 (922) 601-

00-60

 ■ 2-этажный дом, ул. Умнова, 4, 130 кв.м, 

без отделки. Пеноблок, утеплитель 100 

мм, ондулин на крыше, фасад из сайдин-

га «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация. Газ рядом с 

домом. Участок 12 соток, ИЖС, огорожен 

забором из профнастила. Готов к прода-

же, возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 141-48-00

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на фундаменте, 50 кв.м по низу, 1 

этаж из бревен, 2 этаж летний, коридор, 

комната, опалублен доской и сайдингом, 

внутри вагонка, печь, камин, веранда-тер-

раса, кладовка, душ. Участок ухожен, 6 

соток, теплицы, парник, насаждения, про-

писка. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дом деревянный, 42 м кв., з/у 6 соток, 

приватизирован. Рассмотрю варианты 

ипотеки, сертификатов. Или меняю. Тел. 

8 (953) 38-03-118

 ■ ш/б дом 45,5 кв.м, ул. Уральская, 33, 

газовое отопление. Тел. 8 (922) 219-56-17

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоя-

нии, в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 929-21-31

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ добротный жилой дом, 2 эт., 55 м кв., 

со всеми коммуникациями, в садовом 

товариществе, р-н Кирзавода. 2 комна-

ты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туа-

лет в доме. Новая баня, металлический 

гараж, отапливаемый курятник. Зем. уч. 

6 соток, обработан. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом 6х6, ст. Коуровка, пос. Прогресс, 

веранда 6х3,5, крытый двор, утепленное 

барбекю, 2-этажный сарай, баня 4х6, 

две теплицы 6х3. Участок 12 соток, ухо-

женный, летний водопровод, печное ото-

пление. Тел. 8 (950) 652-51-73, Владимир

 ■ большой бревенчатый дом, в Артин-

ском р-не, 30 соток, скважина, баня, 

рядом пруд, в селе есть средняя школа, 

д/с. Цена 500 т.р, или меняю. Тел. 8 (900) 

203-25-12

 ■ дом жилой, газ, центр.водоснабжение, 

50 м кв., 3 комнаты, кухня, двор новый, 

6 соток, пласт. окна, цена 800 т.р. Тре-

буется небольшой ремонт, ул. Рылеева. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(908) 634-80-62

 ■ дом из бревна 80 м кв., ул. М.-

Сибиряка, с современным дизайнерским 

ремонтом: 4 комнаты, кухня, прихожая, 

ванная, туалет, спортзал, гараж. Шкаф-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

дорогой техникой, современная душевая 

кабинка остаются. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоз, 

отопление централизованное, вода горя-

чая и холодная в доме, ванная, скважина, 

новая баня. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ дом, 14 соток земли, баня. крытый 

двор, газ, вода. Или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газ, отопле-

ние, скважина, з/участок 11 соток. На 

участке недостроенный дом, насажде-

ния. Экологически чистый район. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ дом-недострой, коробка первого этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток 

земли, ИЖС. развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 266-04-24

 ■ жилой дом, 2 комнаты, кухня, удоб-

ства в доме, вода, газ. Баня, гараж. Тел. 8 

(919) 378-60-48
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 ■ коттедж в Первоуральске, полностью 

благоустроен, гараж, две лоджии. Це-

на договорная. Возможен обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ жилой 2-этажный дом, п. Краснояр, 

90,7 кв.м, ул. Набережная, паровое ото-

пление, скважина, кессон 10 куб.м, уча-

сток 15 соток, в собственности. Фото на 

catalog96.ru. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (963) 

040-49-49

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, душе-

вая кабина в доме, горячая вода. Тел. 8 

(919) 382-74-30

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 240 м кв., 

благоустр., все коммуникации. Цена 6300 

т.р., торг, обмен. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ Таунхаус за СК «Темп», на стадии за-

вершения строительства. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ часть дома 50 кв.м, газ, участок 7 со-

ток. Цена 1000 т.р. Или меняю на комнату 

с доплатой. Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 м кв., «Железнодорожник 2,3». 
150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ ГСК «Железнодорожник-4», гараж на 
2 машиноместа. Цена догов. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж «ЖД-1», цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 
119-52-00

 ■ гараж. Обмен на авто. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ кап. гараж с отоплением в центре, 
земля 37 м кв., в собственности. Можно 
под коммерческую. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 м кв., без 
долгов, две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 602-20-36

 ■ гараж «Железнодорожник-2-3», 29,4 

кв.м, смотровая яма. Собственник. Цена 

договорная. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 

4х6 м, овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Стаечный» с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ гараж возле ПАТО 9х4х3,5 м, теплый, 

вмещаются две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж, Жуковского, 23. Вода, эл-во, 

отопление. Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 

600-00-25

 ■ гараж, р-н поликлиники, 22,5 м кв., с 

отоплением. Тел. 8 (922) 22-102-99

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, овощная 

яма, на Промкомбинате. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька». 

Тел. 8 (922) 214-22-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Продам два коммерч. помещения 55 

м кв. и 28 м кв. с отдельными входными 

группами, р-н школы №1, на ул. Цветни-

ков, одной из самых проходных улиц горо-

да. Под магазин или офис. Цена договор-

ная. Подробности по тел. 8 (922) 118-1428

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 4, с ре-
монтом, цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на 6 мес., р-н «Квартала». 
Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
678-71-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5,5 т.р.+квартплата. Тел. 
8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 м кв, р-н автовок-
зала. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, цена 4000 руб. 
+ коммунальные расходы. Тел. 5-01-68

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18б, с мебелью, 
быт. техн. 6000 руб.+ЖКХ. Тел. 8 (902) 266-
76-09, собственник

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на длит. 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без мебе-
ли. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/24/9, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра  в р-не школы №3, на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 292-50-07

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. К.Либкнехта, 37. 
Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. 28, 
7000 р. + кв.плата. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. 
техникой, семейной паре, без животных, 
с одним ребенком. Тел. 8 (912) 26-30-112

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 5000 р. Тел. 8 (909) 
704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 5000 р. Тел. 8 (909) 
704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, быт. техни-
кой, для команд-ых. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

 ■ комната. Тел. 8 (912) 670-42-99

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. 
Тел. 8 (908) 638-01-44

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Аренда под магазин, офис или готовый 
бизнес, 150 м кв., с ремонтом, отдельная 
входная группа, ул. П.Зыкина, 11, подроб-
ности по тел.: 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в аренду. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ охраняемые помещения под склад, 
ул. Нахимова, погрузчик 3,5 т. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ помещения в центре города 12 кв.м, 
120 кв.м и 140 кв.м. Тел. 8 (902) 410-49-97

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет дом. Тел. 8 (996) 18-
14-861

 ■ жилье. Тел. 8 (953) 383-77-37, Полина

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ сад на летний период. Порядок и опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру в районе 

шк. №2, с мебелью. Тел. 8 (982) 701-39-24

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в р-не 29 школы, 2-3 
этаж, дорого, можно без ремонта, с дол-
гами за ком.услуги. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2--комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости 
(можно с долгом) за нал. Тел. 8 (922) 
118-1440 

 ■ участок в кол. саду, у собственника. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (932) 606-53-78  

 ■ Выкуплю квартиру в г. Ревде за налич-
ный расчет. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/участок с домом под маткапитал. 
Тел. 8 (965) 505-83-83, 8 (982) 632-48-10

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не доро-

же 1000 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра, недорого, район зна-

чения не имеет. Без агентств. Тел. 8 (901) 

149-07-79

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

ты. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Lada/ВАЗ-2111, «Богдан», 1,6 мт. (89 
л.с.), бензин, передний привод, универсал, 
цвет серебристый, комплект колес, де-
кабрь 11 г.в., пробег 73 т.км. Цена 212 т.р. 
Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г. в., цвет серебристый, 
в хор. сост. Цена 80 т.р., торг. Тел. 8 (919) 
374-22-90

 ■ ЗАЗ «Шанс», 2012 г.в., АКП, 219 т.р. Тел. 
8 (909) 000-33-35

 ■  а/м «Ока». Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/м «Лада Гранта», 2012 г.в., небитая, 

некрашеная, тех.часть без нареканий, 

музыка. Торг, обмен. Цена 205 т.р. Тел. 8 

(961) 762-02-56

 ■ а/м «Ока», 1992 г.в., сост. хор., цена 30 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 116-42-55

 ■ ВАЗ-2106, 2003 г.в., в родном железе, в 

родном окрасе, «сел и поехал». Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 036-23-64

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет светло-зе-

леный, 1 хозяин, 2 комплекта колес, 

музыка. Торг, обмен. Цена 117 т.р. Тел. 8 

(9961-762-02-56

 ■ ВАЗ-2110, 11 г.в., идеальное состояние. 

Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., салон «люкс». Подо-

грев сидений, тонировка, музыка, сигна-

лизация, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «сочи», хорошее 

состояние. Музыка, центральный замок, 

зимняя/летняя резина. Цена 88 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ «Лада Гранта», 15 г.в., цвет черный, 

сигнализация, тонировка, резина зима/

лето, передние ЭСП, ГУР, чехлы, бортовой 

компьютер, музыка 4 колонки. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (905) 800-57-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 05 г.в., пробег 130 т.км, 

АКПП, цвет синий. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 

284-64-88

 ■ Honda Logo, 99 г.в., правый руль, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (919) 362-85-77

 ■ Hyundai Accent недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, состояние 

отличное, коробка-автомат, цвет белый, 

седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Foton-будка. Обмен на авто, комнату. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 

8 (922) 102-16-38

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ трактор ДТ-20. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой на запчасти, можно 

по отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса на «Ниву», летние, на штамп. 
дисках, 205/70/R-15, 4 шт. 8000 р. Тел. 8 
(912) 291-14-20

 ■ КПП-5-ступка ГАЗель. Тел. 8 (963) 
444-57-29

 ■ багажник для автомобиля, резина 

«Снежинка» с дисками. Тел. 8 (950) 561-

16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ КПП ЗИЛ, ТНВД, крышки клапанов, 

компрессор, трещотки, кулак, парабола, 

насос ГУР, кронштейны для бака КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ КПП, трамблер, печка салона в сборе, 

раздатка, ручная лебедка 1,5 т на УАЗ, 

резина R-16, зеркало заднего вида на ГА-

Зель. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая шина для внедорожника, микро-

автобуса Pirelli Scorpion ART, 185/75, R-16, 

всесезонная. Колесо 3700 р., комплект 

4 колеса 14,8 т.р. Тел. 8 (904) 389-67-54

 ■ новая шина Кama Euro-224, 175/70, 

R-13, 82 Т. Колесо 1700 р., комплект 4 ко-

леса 6800 р. Тел. 8 (904) 389-67-54 

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ рация MegaJet-300 2500 р., багажник 

на крышу Chevrolet Lanos, Chance 1000 р. 

Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ резина R-20, 1200 на МАЗ, R-17 на 

Hover, R-16 на ГАЗель, тросики от мото-

циклов, диски с резиной на «Запорожец». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина на летних дисках, Nokia 

Nordman-4, 4 шт., 185/60, R-14, 15 т.р. за 

все. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «ЛУАЗ». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600gso/160 Гб. Цена 2300 р. ЖК-

монитор 19 дюймов, 1200 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ Pentium-4 Celeron-2.4. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ компьютер б/у, недорого. Можно на 

запчасти. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ системный блок в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для сенсорного теле-

фона Huawei-5с. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ кнопочный телефон «Телта-217», в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 5-03-74

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 442-79-50

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, немного б/у. Тел 8 

(992) 342-63-61

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (953) 603-

99-76

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 5-23-52

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Саратов», недо-
рого. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ морозильная камера «Орск», в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 632-28-14

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ Продам телевизор «Филипс», диаго-

наль 108 см, прекрасное изображение, 

требует ремонта системы включения. Це-

на 3000 руб. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ телевизор Hitachi, д. 51 см. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ телевизор Samsung, д. 69 см, пульт. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ телевизоры Daewoo, д. 59 и 61 см, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

615-29-05, 5-03-74

 ■ цветной телевизор Funai, диагональ 

54 см, пульт. Бесплатная доставка. Тел. 8 

(982) 65-85-174

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 1900 

р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ж/к, ТВ-тюнер, все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ видеомагнитофон Panasonic за сим-

волическую цену. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ камера видеонаблюдения, новая, раз-

решение 2 МП, приставка на 4 видеока-

меры, недорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ 2-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, 50х45, высота 85 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ 4-конфорочная газовая плита на гаран-

тии. Тел. 8 (963) 445-03-35

 ■ новая 4-конфорочная газовая плита 

«Зарина», с документами. Недорого. В по-

дарок гибкий шланг. Тел. 8 (958) 134-76-82

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Variflex, 

Technics, Dynaudio. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ сабвуфер. Тел 8 (992) 342-63-61

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30, АС-15, 30В, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ неисправный ноутбук. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, 900 руб. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

экокожа + ткань, «золото», механизм 

спального места - раскладушка, б/у. Цена 

4000 р. Тел. 8 (952) 727-12-78

 ■ новый диван-кровать, канапе, сделан 

на заказ, спальное место 95х205. Тел. 8 

(904) 161-03-99

 ■ угловой диван для кухни, кожзам, 

спальное место 140х190, место для хра-

нения, все механизмы работают. Есть не-

большие потертости, поэтому цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ угловой диван, светлый, цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, почти новый, цена 

15 т.р. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ стол и 4 стула со спинкой. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (912) 606-52-40

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ 3-створчатый шифоньер в отличном 

состоянии, цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

172-11-10

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, б/у, цвет 

«вишня», р-р 280х180х45, дешево. Тел. 8 

(904) 161-03-99

 ■ 4-секционная стенка, длина 280 см, 

компактная, цвет «светлый кирпич», б/у. 

3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ новый угловой компьютерный стол, 

правый угол, очень удобный, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ полированный стол-тумба, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ срочно! Современная гостиная, МДФ. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-66-54
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10 апреля 2018 г.
исполняется 9 лет,

как нет с нами
дорогой и любимой

ЩЕРБИНИНОЙ
ЕЛЕНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Муж, дочь, внуки, близкие 

Ревдинский Горком КПРФ
выражает глубокое соболезнование 

секретарю Горкома Тамаре Ивановне 
Киневой, ее родным и близким

по поводу кончины мужа

КИНЕВА
ВАСИЛИЯ ДЕМЬЯНОВИЧА

6 апреля 2018 г. исполняется 
3 года со дня смерти

ИЛЬИНА 
АЛЕКСАНДРА 

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

Брат Андрей, Татьяна, Елена

4 апреля 2018 г.
на 103-м году жизни умерла

наша дорогая и любимая 

КУЗНЕЦОВА
ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА

Кто знал и помнит,
помяните добрым словом.

Родные

9 апреля 2018 г. 
исполнится 9 дней,
как ушла из жизни 

наша дорогая
и любимая

ШАШМУРИНА 
ЛЮДМИЛА 

АНДРЕЕВНА
Все, кто знал

и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 25.03.2018 г. на 87 году жизни скончалась

БАЛАШОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ветеран труда, бывший работник тарно-ремонтного 

цеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

10 апреля 2018 г. исполнится 3 года,
как нет с нами

ФИРУЛЕВОЙ
ГАЛИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ
Вернуть бы маму только на мгновенье,

Сказать все то, что не успели ей сказать,
И попросить за все, за все, прощенья,

И гладить плечи, руки целовать.
За то, что не смогли ее спасти,

За то, что не смогли ее сберечь,
За все, что мы не сделали в пути,

За то, что с ней не будет больше встреч.
За упокой души свечу поставим,
Не будет мамы ближе и дороже,

Ушла ты в вечность, все тепло оставив,
И нас простила. Мы себя – не можем…

Тебя уж нет, а  мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

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

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, родные, близкие

 ■ стенка в отличном состоянии, цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ стенка, 3,8 м, светлая, цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ шкаф-купе, ш. 2840, в. 2120, с большим 

зеркалом. Тел. 8 (953) 383-77-83

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

Недорого. В подарок капроновое покры-

вало и светильник. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ односпальная кровать с матрасом, в 

хор. сост., цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 182-

61-24, 5-25-04

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ■ ковер 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ два зеркала на деревянном основа-

нии, р-р 200х80 см. Дешево. Тел. 8 (912) 

696-08-76

 ■ железная дверь б/у, обшита декора-

тивной рейкой, 2060х880 мм. Тел. 8 (965) 

521-12-58

 ■ ковер 2х5, почти новый, цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ палас 3х4, утепленный, б/у. Недорого. 

Тел. 5-84-53

 ■ полки в гараж, стайку, под рассаду. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ столик журнальный 105х50х56. Стол 

под телевизор, видео. В хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-05, 

5-03-74

 ■ шифоньер 3-створчатый, два кресла, 

палас. Тел. 8 (912) 608-70-07

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ
 ■ детская горка: кровать + шкаф, за раз-

умную цену. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ недорого кресло-кровать. Тел. 8 (904) 

980-05-83

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ новый норковый берет, черный, р-р 57-

58. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ шуба из нутрии, р-р 50, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ
 ■ свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ мужской пуховик. Недорого. Тел. 8 

(950) 203-45-06

 ■ мужская дубленка, пр-во Венгрии, 

р-р 54, цвет коричневый. Тел. 8 (950) 

203-45-06

 ■ пальто осень-весна, р-р 42-44, тем-

но-зеленое, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 202-89-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ СУМКИ
 ■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см, 

два отделения. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ новые х/б рукавицы, ватные, шерстя-

ные, с этикеткой, цена 10-20 р. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ джинсы, голубые, р-р 50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ женские платья, р-р 50, 52, 54. Тел. 8 

(904) 177-30-89

 ■ новое импортное платье, блестящее, 

темно-бордовое с черным, длинные ру-

кава, 90 см по спине, р-р 48. Цена 500 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ подростковая куртка для занятий сам-

бо, рост 155 см. Тел. 8 (922) 210-45-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботинки Ecco, весна-осень, р-р 38, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 
 ■ демисезонная куртка на мальчика, 80 

см, цвет зеленый. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

443-51-43

 ■ детские болоньевые куртки на 5-10 лет. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ костюм-тройка на годовичка. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ куртки, пуховики на девочку-подрост-

ка. Adidas, цвет голубой, удлиненная, р-р 

40-42, черная куртка, р-р 36-40, цвет 

темно-синий, Kiko, рост 158-164. Тел. 8 

(950) 203-24-34

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска 3-колесная, розовая, цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 002-20-52

 ■ прогулочная коляска Happy Baby в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с маятником, в ком-

плекте балдахин, бортики, матрас, от-

личное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ новая подростковая кровать без ма-

траса. Недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детское автокресло, в хор. сост. Тел. 8 

(908) 638-19-17

 ■ игра Lego для девочки до 5 лет. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ прогулочная коляска, автолюлька до 

13 кг, стульчик для кормления, кроватка, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

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

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ лопаты: штыковая и совковая, вилы, с 

черенками, молотки, гвоздодеры. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ новые поливочные шланги 20 и 17 м. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (922) 614-

43-15

 ■ стеклянная бутыль 10 л. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ глоксиния (картошка) в горшках, фио-

летовая, розовая, вишневая, ц. 300 р. Алоэ 

в горшках, 150 р. Герань в горшках, 150 р. 

Острый комнатный перчик, многолетний, 

150-200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ индийский лук, золотой ус, гранат, лавр 

и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ карты Свердловской области, 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ доска, брус с дисковой рамы, с хорошей 

геометрией. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ доска, брус, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 607-51-62

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ линолеум б/у, 17 кв. м, плинтусы в по-
дарок. Тел. 8 (912) 28-910-68

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ Экстрол-30, 1180х580х50, пачка 0.270 м 
куб., 8 плит. Цена 1100 руб./пачка. Эковер 
лайт универсал, 1000х600х50, 12 плит, це-
на 440 руб. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ акриловая краска «Парадовская», 5 л, с 

чеком, цвет «небесно-голубой», цена 500 

р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ м/к двери, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

201-85-13

4 апреля 2018 г. на 94-м году жизни ушла от нас
наша дорогая, любимая, самая замечательная 

мамочка, бабушка, прабабушка

ЧЕРНЫХ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Мы всегда будем помнить тебя,

ты всегда будешь жить в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дочери, внучки, внук, правнучки
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Принимается до 13 апреля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

13 апреля с 10.00 до 17.00

Покупаем дорого

1921-1958 гг и 1965-1976 гг

ВОЛОСЫ
ЧАСЫМОНЕТЫ СССР

(организация инвалидов)
вход с торца парикмахерской

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лампа паяльная, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пила «Штиль-440», б/у, документы. Це-

на 27 т.р. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ сварочные аппараты старого типа, 380 

V, 2 шт. Тел. 8 (912) 648-31-47

 ■ ударная дрель BORT. Тел. 8 (953) 603-

99-76

 ■ 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 8500 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, 20 руб./шт. Тел. 8 
(922) 614-43-15

 ■ брус, доска в наличии и под заказ Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (953) 005-00-22, 8 (982) 616-55-60

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 607-51-62

 ■ смесь опил/шлак в мешках. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ солярий вертикальный. Тел. 8 (912) 
607-69-26

 ■ батареи чугунные. Тел. 8 (912) 648-

31-47

 ■ взрослые ходунки, впереди колеса, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 5-85-87

 ■ гаражный замок с 6 ключами, довод-

чик для ворот, дверей, новые. Недорого. 

Тел. 8 (912) 615-29-05, 5-03-74

 ■ магический шар, предсказывающий 

будущее. Цена: 100 рублей. В подарок — 

перо ворона и кроличья лапка. Телефон: 

8 (922) 198-11-50.

 ■ каски исторические, марки СССР. Тел 8 

(992) 342-63-61

 ■ металлические бочки 200 л, б/у. Тел. 8 

(904) 389-65-36

 ■ новая трость. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

198-66-54

 ■ морской 10-футовый контейнер, 2,4х3 

м, в хорошем состоянии, негнилой, крыша 

не протекает, ворота закрываются хорошо, 

пол из фанеры 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Возможна до-

ставка.  Цена 22 т.р. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ новая душевая кабинка в упаковке, 

фирма «Тритон», модель «Верго», 90х90, 

глубокий акриловый поддон. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новое ведро с крышкой, нержавейка. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые гаражные петли, 2 шт. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ новый каркас для акриловой ванны 

150х70 см, цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ новый пульсометр, показывает точно. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ новый цветной ситец, длина 335 см, 

ширина 76 см, на наволочки. Цена 100 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы №2, 3, для взрослых. Тел. 8 

(982) 643-41-57

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт., 6 кап. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых №3, 25 р./шт. 

Тел. 8(922) 105-84-87

 ■ раковина, нержавейка, со смесите-

лем, трубками подвода воды и отводом. 

Все новое. Дешево. Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ резак и шланги в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ торговые витрины, стеклянные, с под-

светкой, задние деревянные. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ детская игровая приставка, недорого. 
Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ дорого лом черных и цветных метал-
лов и макулатура. Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ куплю статуэтки, старые книги. Тел. 8 
(912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ неисправная бытовая техника, сан-
техника и др. лом. Тел. 8 (912) 672-23-14

 ■ лом черных  и цветных металлов. Элек-
троды, подшипники, задвижки, эл. обору-
дование, эл. двигатели, насосы. Фторо-
пласт, набивка и т.д. Тел. 8 (953) 006-70-23

 ■ пианино  недорого. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ старый неисправный холодильник, 
стиральная машина, автомобиль и т.д. 
Вывезу любой мусор. ГАЗель, грузчики. 
Тел. 8 (908) 920-79-39

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ брус 100-150 мм, доски 25, 50 мм, мож-

но б/у, недорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ две трубы 150-180 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ емкость 5 куб.м для канализации. Тел. 

8 (922) 606-09-27

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

автомобиля. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ индийский морской рис. Тел. 8 (908) 

631-71-75

 ■ картофелекопалка, навесная, для мо-

тоблока. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ лыжный комплект, р-р 43. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 5-13-90

 ■ метчик, лерка, д. 22, шаг 2. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старинные часы, старинный телефон, 

предметы Второй мировой, патефон, 

граммофон, статуэтки из фарфора, чу-

гуна. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ цепная электропила «Макита» с бо-

ковой натяжкой цепи. 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ лодочный мотор Marlin, мощность 

3,5, август 17 г. Цена 14 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ новые лыжные ботинки Trek, р-р 35-36, 

цвет черный, по стельке 23,5 см, крепле-

ние NNN. Лыжи, палки, тюбинг-ватрушка. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ролики, р-р 33, на мальчика. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ ролики, р-р 34-41, почти новые. Тел. 

3-51-11

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЭКСПРЕСС»

стиральные машины
холодильники
ЖК-телевизоры

СКУПКА ТЕХНИКИ НА ЗАПЧАСТИ
3-94-24, 8-950-208-50-12

СКИДКИ

ГАРАНТИЯ

БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт кондиционеров 
и торгово-холодильного оборудования. 
Тел. 8 (922) 609-95-90, 8 (908) 637-73-44

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, оградки,
навесы, металлокаркасные
сооружения, мангалы и т.д.
8 (912) 660-44-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Телефон:
8 (922) 605-65-76

Михаил

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Кровельные работы от 200 р./
кв.м Поставка материала с завода. Рас-
срочка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделоч-
ные работы. Гарантия качества. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: ламин., панели, ГКЛ, плит-
ка, обои, эл., сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ выполним все виды ремонта, качество, 
гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, кафель, ламинат, панели, покра-
ска и др.работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, лами-
нат, плинтусы, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ столяр, плотник: строительство, отдел-
ка, ремонт. Тел. 8 (901) 454-64-96

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик, 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18, 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

8 (904) 162-70-41

полноповоротный
копаем котлованы, траншеи,

кессоны, устанавливаем

ГИДРОМОЛОТ
ДВА КОВША

ЭКСКАВАТОР

 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ
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 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м «Валдай», 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, тент, город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ГАЗель-тент, от 350 руб./час. Ревда + 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (919) 373-19-73

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (922) 110-10-99

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (950) 
657-74-65, 8 (953) 009-39-63

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

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

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ прокат школьных форм. Тел. 8 (909) 
023-42-49

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС универсалка 7 
компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ новая клетка для попугая, 50х35. Цена 

договорная. Тел. 3-19-42

 ■ прямоугольный аквариум, на 2 ведра, 

цена 250 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

 ■ корова, 2 отела. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ куры-молодки, петушки. Очень много! 
Белые, рыжие, голубые, рябые, триколор, 
адлер. Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

 ■ куры-молодки, корм. Тел. 8 (922) 600-
61-62

 ■ петух и козлята комолые. Тел. 8 (909) 
009-61-52

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ хряки на племя, возраст 7 месяцев, 
порода ландрас. Тел. 8 (950) 558-82-86, 8 
(950) 558-82-88

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, 2 мес. 
Тел. 8 (953) 606-27-02

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ замечательный котик, 3,5 месяца, к 

лотку приучен, окрас темный. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ котята в хорошие руки, 4 мес., ловят 

мышей, г. Дегтярск. Возможна доставка 

на такси по Дегтярску и Ревде. Тел. 8 (904) 

544-16-54, 8 (904) 383-38-17

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ котята, возраст 1 мес. Тел. 2-76-91

 ■ молодая 3-шерстная пушистая кошка, 

симпатичная, ищет новых хозяев, сте-

рилизована, ходит в лоток. Тел. 3-19-82, 

3-55-74, 8 (972) 156-13-25

 ■ пес для души Лаваш. Охранял и любил 

свою семью и дом, всем своим большим 

собачьим сердцем. Но так бывает, умер 

хозяин, и пес оказался никому не ну-

жен. Контактный, умный, позитивный, 

не пустолай. Лаваш молодой, здоровый, 

кастрированный. Ищем хозяев, которые 

будут заботиться и дадут возможность 

снова верно служить и быть преданным 

другом. От хозяев: вольер, отсутствие сво-

бодного выгула, правильное кормление. 

Тел. 8 (912) 235-85-70, Ксения

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома, коттеджа. Проглистогоне-

ны, привиты, здоровы. Только в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ предлагаем в добрые руки на условиях 

питомника породистых шарпеев, 2 маль-

чика и девочка, в семьи без собак и кошек. 

Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ щенки остались на морозе, когда сго-

рел дом вместе с хозяйкой. Очень круп-

ные, папа САО, мама дворняга, красивый 

окрас, очень игривые, уже подают голос 

и дают лапу. Остались 3 девочки, возраст 

3 месяца, растут не по дням, а по часам. 

Обработаны, привиты, скоро стерилизуем. 

Тел. 8 (982) 717-02-06, Елена

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ литература по шахматам. Тел. 3-39-97

 ■ шифоньер. Тел. 8 (922) 172-89-11

 ■ отдам сруб, разбор и самовывоз в чер-

те города. Тел. 8 (908) 918-24-52  

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ молодая семья примет в дар сти-

ральную машину «Фея» или «Малютка», 

микроволновку, два кресла, журнальный 

столик, посуду. Заранее благодарны. Тел. 

8 (992) 004-56-43

 ■ пианино. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старая стиральная машина и пылесос. 

Тел. 8 (950) 640-29-59

 ■ стекло для теплицы. Тел. 8 (932) 601-

34-31

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ агентство недвижимости «Горница» 
принимает агентов по продаже недвижи-
мости. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки и сборщики мебели. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется менед-
жер. Образование приветствуется, з/п при 
собеседов. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. в кафе требуется 
повар-пекарь, 2/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Медведев в кондитерский отдел 
требуется продавец. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Хужин Р.Р. требуется повар. Опыт 
работы приветствуется. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 104-62-74

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. З/плата от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются убор-
щицы в продуктовый магазин, графики 
работы: 2/2, 5/2. Оплата достойная + бес-
платное питание. Тел. 8 (922) 137-33-45

 ■ ООО ЧОП «Евро-Азия» требуются ох-
ранники 4 разряда. Тел. 8 (953) 388-58-88

 ■ салон «Милена» приглашает парикма-
хера. Гибкий график, достойная зарплата. 
Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара. 
Обращаться по тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

РЕЗЮМЕ
 ■ семейная пара ищет работу сторожами. 

Тел. 5-62-13

 ■ ищу подработку в вечернее время по-

сле 21.00. Тел. 8 (996) 176-52-55, Мария

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений или курьером. Тел. 8 (992) 004-

56-43

 ■ ищу подработку уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (953) 002-20-52

 ■ ищу постоянную, временную или разо-

вую работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 

8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу водителем категории «В»,  

разнорабочим, сторожем. Тел. 8 (912) 

258-31-72

 ■ ищу работу на личном авто или сто-

рожем, такси не предлагать. Тел. 8 (992) 

023-25-09

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сторожем, охранником. 

Опыт, пенсионер, в/о. Тел. 8 (922) 026-

55-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ если вы потеряли крупного темно-се-

рого кота с зелеными глазами и черным 

хвостом, то он находится во дворе дома 

по ул. Российской, 28б. Очень ласковый, 

скучает по хозяевам

 ■ найден болоньевый мешок, серый в 

белую полоску, с туфлями для девочки. 

Тел. 8 (999) 565-66-30

 ■ найдена банковская карта «Кольцо 

Урала» на имя Ширинова Руслана. Тел. 8 

(922) 147-68-98

 ■ найдена сумка с документами на имя 

Ребро Олега Алексеевича. Тел. 8 (912) 

242-35-50

ПОТЕРИ

Потерялся любимый кот, 6 мес., р-н 

3 шк., ул. Российская, 35, 48, 46, 42, 

«Бриг». Пожалуйста, кто увидит или 

найдет, позвоните. Тел. 8 (912) 60-28-

820. Большое вознаграждение.

 ■ утерян паспорт на имя Зиновьева Ильи 
Егоровича. Нашедших просим сообщить по 
тел. 8 (950) 544-03-01

 ■ 17 марта потерялась такса, кобель, 

черный, кличка Чапа. Верните за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ 10 марта в 21.30 в попутном а/м Лада, 

темного цвета, от Дворца молодежи до 

перекрестка у ПАТО, оставлены перчатки. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сбежал пес Макс, немецкая овчарка, 

2,5 года. Последний раз видели привязан-

ным в трибунах стадиона «РММЗ». Тел. 8 

(900) 042-22-31, Евгений

 ■ утеряна связка ключей в р-не школы 28 

или «Хитрого рынка». Нашедших просим 

вернуть. Тел. 8 (912) 211-91-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ около дома 28б на ул. Российской жи-

вет потерявшийся большой серый кот с 
зелеными глазами и черным хвостом. Ску-
чает по хозяевам. Желающие приютить 
его, звоните 8 (908) 92-92-607

 ■ потерялась черная небольшая кошка 
от дома 28б на ул. Российской. Короткие 
лапки, отзывается на кличку Вася. Про-
сим тех, кто видел ее, сообщить по тел. 8 
(908) 92-92-607 

 ■ приму на продажу в комиссионный ма-
газин детские вещи. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ищу независимого эксперта по осте-

клению окон. Тел. 5-49-93

 ■ меняю путевку в детсад №34 по ул. 

Мира на путевку в детсад №39 или №40. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ меняю д/с 28 на ул. Мира на д/с 39 или 

40, ребенку 4 года. Тел. 8 (902) 278-90-14 

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 35. Женщина 50 лет, средней полно-

ты, брюнетка, общительная, симпатич-

ная, познакомится с мужчиной 50-55 

лет, чистоплотным, с чувством юмора, 

в/п в меру, ж/о

 ■ 36. Мужчина без в/п, отзовись! Для 

жизни

 ■ 37. Надеюсь встретить друга, который 

сможет разделить одиночество женщи-

ны 63 лет, без в/п, ж/о, а дальше - как 

получится

 ■ 38. Добрая, заботливая женщина по-

знакомится с одиноким мужчиной от 63 

лет, добрым, простым, хозяйственным, 

для серьезных отношений

 ■ 39. Познакомлюсь с порядочным чело-

веком от 38 до 45 лет для жизни

 ■ 40. Мужчина 42 лет, русский, без в/п, 

работа вахтой, машина, съемное жилье, 

познакомится с женщиной до 45 лет, 

скромной, не полной, без в/п, ребенок не 

помеха, для серьезных отношений

 ■ 41. Женщина 50+ познакомится с муж-

чиной для создания отношений на основе 

согласия и примирения

 ■ абонентов №33, 30, 25 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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10,16 против 5,5
Что измеряют в ладонях? Ах, да, 
сколько составляет эта единица 
измерения — ладонь? Знаете? Нет? 
Рассказываем.

Ладонь как единица измерения 
длины или высоты равна четы-
рем дюймам или 10,16 сантиме-
трам (такова средняя ширина ла-
дони взрослого человека). В ладо-
нях измеряют, к примеру, рост ло-
шади в холке. В среднем рост чи-
стопородной лошади в холке со-
ставляет 16 ладоней.

Наша «Ладошка» — дисконт-
ная карта, дающая право полу-
чать скидку в ряде салонов и ма-
газинов Ревды, — длиной всего 8,5 
см. А шириной — и того меньше, 
5,5 см. Но все равно она очень вну-
шительная и важная. И ею можно 
измерить сумму экономии, кото-
рая сложится благодаря частому 
использованию карточки.

«Ладошка» действует до 1 сен-
тября 2018 года — дня, когда стар-
тует подписка на новый, 2019-й, 
год. Если вам отказали в скидке 
по «Ладошке» в магазинах, пере-
численных ниже*, обращайтесь в 
редакцию газеты «Городские ве-
сти» по телефону 3-40-59.

ЗДЕСЬ ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ 
ПО «ЛАДОШКЕ»:

 «Белый кит» (ул. Мичурина, 
9), строймаркет (кроме товаров 
по акции)

 «ЭлектрикСвет» (ТЦ «Камео», 
ул. М.Горького, 48) 

 Мясные отделы в ТЦ «Гранат», 
в магазине «Уральский» по ул. 
Чайковского, 21

 Стоматологическая клиника 
«Денталхаус» (ул. Ковельская, 3)

 Редакция газеты «Городские 

вести» (ул. П.Зыкина, 32) — при 
оплате поздравлений, некроло-
гов, частных объявлений

 ВАЖНО!  Карта «Ладошка» дает право 
на участие в специальных конкурсах и про-
ектах «Городских вестей». Это ваша личная 
карта, подтверждающая членство в клубе 
наших подписчиков. Чтобы получить карту, 
нужно оформить подписку на «Городские 
вести».
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«Офисный обед». Второе задание 
первого тура 
Первые счастливчики отправятся в кафе уже во вторник, 10 апреля!

Спонсор акции — Арт-
Кафе «Фламбе». Стиль-
ный интерьер, вежливые 
персонал и вкусные 
блюда японской, вос-
точно-европейской и 
татарской кухни ждут 
вас во «Фламбе» во 
время обеденного пере-
рыва. Средний чек бизнес-ланча — 200 рублей. 
А вечером в Арт-Кафе можно хорошо отдохнуть 
— посетителей радуют дискотеками и живой 
музыкой. Средний чек вечером — 500 рублей. 
Также вы можете заказать доставку на дом, вы-
брав блюда на сайте «Фламбе».

Второе задание первого тура ак-
ции «Офисный обед» — в этом 
номере. Участвуете? Вам нуж-
но найти в этой газете шуточ-
ное объявление или шуточную 
рекламу. Не забудьте выполнить 
первое задание: собрать фразу из 
букв, выделенных на страницах 
номера за среду, 4 апреля. 

Ответы на оба задания от-
правляйте нам до полуночи по-
недельника, 9 апреля, на элек-
тронный адрес: obed@revda-
info.ru. В письме укажите на-
звание организации, имена 

участников и контактный те-
лефон. В теме пишите: «Офис-
ный обед».

Итоги — во вторник, 10 апре-
ля, утром. Победителей мы с 
помощью специального при-
ложения случайным образом 
выберем среди всех команд, 
давших правильные ответы. В 
этот же день счастливчики бу-
дут приглашены в кафе.

Выполнить нужно обяза-
тельно оба задания. В коман-
де не может быть больше четы-
рех человек.

Селфи с бабушкой и дедушкой — 
шанс выиграть приз
Участвуйте в апрельском фотоконкурсе «Городских вестей»
Покажите, какие замечательные ваши бабушки и дедушки! Мы запустили народный конкурс — «Крутое селфи». 
Заряжайте свои телефоны, берите в компанию любимых бабушек или дедушек, фотографируйтесь и присылайте 
нам снимки. А мы их опубликуем, а в конце апреля выберем победителей!

Анатолий Дрягин с бабушкой Галиной Александровной. Ей почти 80, но она по-прежнему 
не унывает и, конечно, готова сделать селфи!

Рассказывает автор фото, Катя Горбунова:
— Мою бабулю зовут Лидия Семеновна 
Колпакова. 27 марта ей исполнился 71 год, но 
она молода душой! Моя бабушка работала в 
санатории-профилактории «Родничок». Сейчас 
она на пенсии, но продолжает вести активный 
образ жизни — поет в хоре, ходит на танцы, 
пишет стихи. Она и мне прививает любовь к 
русским народным песням. На фотографии мы с 
бабушкой после выступления в Еврогимназии с 
русской народной песней «А я по лугу». Я люблю 
мою бабушку за то, что она у меня есть!

ОНЛАЙН-КАССЫ
от 13890 руб.

5800 руб.
ФН-13

2500 руб.

г. Ревда,
ул. П.Зыкина, 32, оф. 321

Тел. 8 (922) 22-333-53

ПЛАТФОРМА ОФД

ТКАНИ
поступление

красивой летней
коллекции

ул. О.Кошевого, 25
ТЦ «Мир», 2 этаж

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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