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30 ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЮТ
Представляем всех 
участников нового сезона 
«Голоса Ревды» 
Фото на стр. 6-7

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Карта районов, график приема документов и инструкция на стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

1 сентября 2016 года, Евгения Попова ведет на линейку свой 1»Б». В прошлом году школа приняла 171 ребенка, семь классов. В этом году 
примет, по планам, 150 ребятишек — пять классов в корпусе на ул. Российской, один — на Кирзаводе.

КОГДА И КЕМ 
ЗАСЕЛЯЛСЯ 
РЕВДИНСКИЙ 
ЗАВОД
Новый исторический цикл 
от Сергея Белобородова 
стр. 8-9

РАССЛЕДОВАНИЕ 
УБИЙСТВА 
В «ЭСКОБАРЕ» 
ЗАВЕРШЕНО
Подробности, которых нет 
на сайте Ревда-инфо.ру 
Стр. 3

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР

50%50%

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ
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НОВОСТИ СБ, 4 февраля
ночью –22° днем –15° ночью –22° днем –13° ночью –22° днем –15°

ВС, 5 февраля ПН, 6 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

 ПОПРАВКА  В №9 от 1 февраля в публикациях по вине 
авторов были допущены ошибки. В заметке о конкурсе 
«Счастливы вместе» имя героя — Сергей Коняев. В пу-
бликации о пенсионерке, должной вернуть государству 
полученные к пенсии доплаты, неверно указано ее ме-
сто работы: не «Тандер», а «Элемент-Тренд». Редакция 
приносит извинения героям материалов и читателям.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
с 6 по 10 февраля
По данным начальника Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения электроэнергии:

06 ФЕВРАЛЯ, С 9:00 ДО 18:00 ул. Рабочая, 5-33, 12-42; ул. 
Металлистов, 88-128, 75-103; ул. Революции; ул. Воров-
ского; ул. Партизанская.

07 ФЕВРАЛЯ, С 9:00 ДО 18:00 ул. Степана Разина, 1-38; 
пер. Степана Разина, 1-14.

10 ФЕВРАЛЯ, С 9:00 ДО 18:00 ул. Лермонтова, 1-30; 
ул. Республиканская; ул. Орджоникидзе; ул. Шолохо-
ва; ул. Ватутина; ул. Панфилова; ул. Заречная; ул. Се-
рова; ул. Ильича, 1-11; ул. Радищева.

В Ревде полицейские ищут обманутых 
вкладчиков КПК «Город»
Это нужно для возбуждения уголовного дела о мошенничестве

В Ревде пострадавших вкладчиков 
кредитно-потребительского коопе-
ратива «Город», работавшего в Ревде 
до 2014 года, ищет полиция: прово-
дится проверка по многочисленным 
заявлениям от граждан о неиспол-
нении договорных обязательств 
кооперативом. Если информация 
подтвердится, это грозит кооперати-
ву возбуждением уголовного дела по 
мошенничеству. 

КПК «Город», офис которого распо-
лагался в Ревде на М.Горького, 14, 
широко рекламировал себя, обещая 
высокие ставки по вкладам и низ-
кие — по займам. Сайт sbis.ru да-
ет о нем следующие сведения: вид 
деятельности — предоставление 
займов и прочих видов кредита, ди-
ректор — Колузанов Дмитрий Бо-
рисович (он же директор еще ше-
сти компаний), учредители — Го-

ловачев Михаил Юрьевич, Грязе-
ва Екатерина Алексеевна, Дьяко-
ва Ольга Леонидовна и еще 12 част-
ных лиц, размер уставного капита-
ла — 150 рублей,  предприятие лик-
видировано, действовало с 06.03.2008 
по 15.12.2015.

В апреле 2014-го, когда коопера-
тив уже ликвидировался, так и не 
рассчитавшись со своими клиен-
тами, обманутые вкладчики на-
правили видеообращение прези-
денту России Владимиру Путину. 
В нем Галина Пичугова от име-
ни всех 350-ти вкладчиков просит 
Владимира Путина помочь им 
изъять свои деньги со счетов «Го-
рода». Она говорит, что ни мэрия, 
ни полиция, ни прокуратура не по-
могают им, а 28 марта директор 
кооператива начал ликвидацию 
предприятия. 

Многие вкладчики обратились 

в суд с исками к кооперативу и по-
лучили судебные решения в свою 
пользу. Однако взять с кооперати-
ва оказалось нечего: счета пусты.

Наконец, делом «Города» заня-
лась полиция (ранее обращавшим-
ся гражданам отказывали в воз-
буждении уголовного дела за от-
сутствием в действиях кооперати-
ва состава преступления: неиспол-
нение договорных  обязательств — 
это область гражданско-правовых 
отношений). 

Всем, кому кооператив не вер-
нул вложенные средства, просят 
обратиться в отделение эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции МО МВД 
России «Ревдинский» с догово-
рами и квитанциями (телефоны 
ОЭБиПК: 8 (34397) 5-64-80; 8 (912) 264-
47-90, 8 (908) 636-62-65.

В Ревде 11 февраля выберут участниц нового 
сезона конкурса красоты. Впервые в истории ор-
ганизаторы, модельное агентство Grand Fashion и 
его партнеры, решили объединить традиционный 
конкурс «Мисс Ревда» и успешно презентованный 
в минувшем году проект «Миссис Ревда».

Подробности нового формата пока не раскрыва-
ют, но известно, что готовиться, репетировать и 
выступать в финале девушки и женщины будут 
вместе. В рамках проекта пройдут фотосессии, 
занятия с профессиональными преподавателя-
ми по классам дефиле, актерского мастерства, 
стиля, речи, психологии.

Сейчас от желающих показать себя и зара-
ботать ценные, как обещают, призы ждут ан-
кет. Заполните заявку на сайте missrevda.ru. 
Кастинг пройдет в РЦ «Кин-Дза-Дза».

Последний конкурс «Мисс Ревда» прошел в 
2015 году, его выиграла 15-летняя школьница 
Ольга Фербер. В проекте «Миссис Ревда» поуча-
ствовали 33 жены и мамы, в финал прошли де-
вятнадцать из них, победила 30-летняя Татья-
на Иванова, мама троих детей.

2 февраля с 9.30 в Ревде была перекрыта улица 
К.Либкнехта в районе дома №5, у самого перекрестка с 
улицей Клубной: в связи с аварийными работами на те-
пловых сетях. Городские автобусы маршрутов №3 и №4, 
а также автобус №101 «Ревда-Дегтярск» идут в объезд 
по улице Металлистов, а рейсы автобуса №8 отменены. 
Обещают закончить за два дня и уже вечером в пятницу 
пустить транспорт привычным маршрутом.

По информации диспетчера автостанции, из-за изме-
нения маршрута «тройка» теперь ходит на десять ми-
нут позже заданного времени, на расписании «четвер-
ки» и дегтярского автобуса объезд не отразился: оба 
успевают (дегтярский пока не заходит в город, пото-
му что там перекрыты ГИБДД нечищеные дороги).

Ремонтные работы, как указано в предписании 
об изменении маршрутов, следующих через этот 
участок, за подписью директора «Пассажирской ав-
токолонны» Владимира Аристова и технического 
директора «Теплоснабжающей компании» Вадима 
Великоречина, будут проходить 2 и 3 февраля. Как 
только улицу откроют, автобусы пойдут по обычно-
му маршруту, а «восьмерку» восстановят. 

В четверг перекрыли улицу Карла Либкнехта

Ревдинок приглашают поучаствовать в объединенном конкурсе 
«Мисс Ревда» и «Миссис Ревда»

Фото Ольги Елизаровой, 

ВКонтакте

Улица К.Либкнехта  
в самом начале, 
перекрыта бетон-
ными блоками с 
9.30 четверга, 
2 февраля. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, 

архив редакции

Любовь Садыкова, 
Александра Станке-
вич, Ольга Нохрина, 
Надежда Молкуц 
и Татьяна Иванова 
(победительница) за 
кулисами финала 
конкурса «Миссис 
Ревда — 2016».
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ударом ножа за публичное уни-
жение — Следственный отдел по 
Ревде СКР закончил расследова-
ние уголовного дела о резонансном 
убийстве 21-летнего каратиста в 
«Эскобаре» в ночь с 19 на 20 ноя-
бря прошлого года. Обвинение в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство», предъявлено жителю 
Ревды, 1988 года рождения. 

— Все говорит о том, что кон-
фликт между потерпевшим и об-
виняемым, приведший к убий-
ству, носил сугубо бытовой ха-
рактер, и потерпевший сам спро-
воцировал обвиняемого на такие 
действия, — подчеркнул старший 
следователь Следственного отде-
ла Александр Рудь.  

Как установлено в ходе рас-
следования, потерпевший и об-
виняемый были знакомы, но от-
носились друг другу крайне не-
приязненно. Потерпевший, кан-
дидат в мастера спорта по кара-
те кекусинкай, при первой встре-
че, в другом баре, сломал обви-
няемому челюсть и после этого 
каждый раз, когда они пересека-
лись, старался задеть его. 

Той ночью (на воскресенье) на 
танцполе бара он, как говорят 
свидетели, начал толкать свое-
го недруга, тот в долгу не остал-
ся — и в итоге оказался прижа-
тым к стенке за шею.

— Э т о з а п ис а л а к а мера 
видеонаблюдения, это видели 
люди, причем между собой не 
знакомые: то есть договориться 
они не могли. Описывают одно и 
то же, — рассказал следователь. 

Сразу же после этого обвиня-
емый на такси уехал домой, пе-

реоделся в неприметную одеж-
ду, взял кухонный нож, вернул-
ся в бар, на танцпол. К своему 
оскорбителю… 

Причина смерти потерпевше-
го, по заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, — два 
колото-резаных проникающих 
ранения в область груди и жи-
вота. Оба смертельные. 

Убийцу догнали посетители 
бара уже на улице и удержива-
ли до прибытия полиции. Задер-
жанный сразу признал свою ви-
ну, написал явку с повинной и 
активно сотрудничал со след-
ствием. В том числе его показа-
ния были проверены на месте 
преступления. 

— Нож, который он бросил, 
покидая заведение, подобрал 
кто-то из посетителей и сдал на 
барную стойку, а потом сотруд-
ники бара передали его поли-
цейским, — сообщил Александр 
Рудь. — То, что орудие престу-
пления не было утрачено, его не 
попытались выбросить, не ута-
или, очень помогло в расследо-
вании. По выводам криминали-
стической экспертизы, это не хо-
лодное оружие, обычный кухон-
ный нож с лезвием 15 сантиме-
тров, и именно им сделаны раз-
резы на одежде потерпевшего в 
местах ранений. 

Ранее обвиняемый неодно-
кратно судим за имуществен-

ные преступления, но свободы 
его не лишали. Работал, женат, 
маленькая дочка. По месту ра-
боты и жительства характери-
зуется положительно. На учете 
у нарколога не состоит. 

Ему была назначена психиа-
трическая экспертиза: признан 
полностью вменяемым. 

Вечером и ночью он употреб-
лял спиртное, так же, как и по-
терпевший — в небольших коли-
чествах. Пьяными они не были. 

— Потерпевший настолько 
обидел обвиняемого, задел его 
самолюбие, человеческое досто-
инство, что он не видел для се-
бя другого, менее радикального, 
способа решения этого конфлик-
та, — резюмировал следователь. 
— Таким образом, противоправ-
ные действия потерпевшего по-
служили поводом к совершению 
преступления. Обвиняемый ут-
верждает, что убивать не хотел, 
только напугать. 

Он находится в СИЗО, «ника-
ких противоправных действий 
за это время в его отношении не 
совершалось», подчеркнул Алек-
сандр Рудь. 

По предписанию Следствен-
ного отдела, в баре после пре-
ступления усилены меры безо-
пасности: увеличен штат охра-
ны, переставлена рамка метал-
лоискателя — теперь через нее 
проходят уже без верхней одеж-
ды, которая, из-за замков, закле-
пок, ключей, затрудняет обнару-
жение действительно опасных 
предметов. Раньше металлои-
скатель стоял у самого входа, 
а той ночью вообще не работал. 
Возможно, будь иначе, убийце не 
удалось бы пронести в зал нож.

Денежное наказание для граждан, 
препятствующих обслуживанию 
газовых плит и оборудования в 
своих квартирах и домах, ввели в 
России. Новый федеральный за-
кон, внесший изменения в Кодекс 
об административных правонару-
шениях, вступил в силу с 1 января. 
Его нарушителям грозят штрафы от 
тысячи до 30 тысяч рублей*.

Начальник ревдинской комплек-
сно-эксплуатационной службы 
«ГАЗЭКС» Николай Булатов кон-
статирует: за последние годы в 
Ревде только в 72 случаях из ста 
специалистам удается попасть 
в квартиры ревдинцев при пла-
новом обходе. Редко люди кате-
горически отказываются откры-
вать двери, чаще — банально от-
сутствуют дома.

Однако череда ЧП, в которых 
страдают имущество и люди, за-
ставила законодателей разрабо-
тать новый жесткий закон. По-
следние примеры: взрыв в Ива-
ново в ноябре прошлого года, 
унесший жизни шести человек, 

в том числе ребенка; или гибель 
трех человек в Подольске в на-
чале января из-за отравления 
газом — вовремя не определи-
ли засор дымохода. После беды 
ответственность несут газовые 
службы, но — не хозяева квар-
тир, а ведь именно по их вине за-
частую все и происходит.

Инициатива, уверены специ-
алисты, благая. Однако практи-
ки ее применения в стране по-
ка нет, так как закон действу-
ет первый месяц. Пока же — га-
зовики пытаются договаривать-
ся. По словам Николая Булато-
ва, техосмотру раз в год под-
лежат газовые плиты старше 
15-ти лет и прочее газовое обору-
дование (котлы, колонки). «Мо-
лодые» плиты осматривают раз 
в три года. Цена доступная: на-

пример, за обслуживание обыч-
ной четырехгорелочной отече-
ственной плиты попросят запла-
тить 294 рубля, импортной — 368 
рублей.

Чтобы не было «войны» меж-
д у мас тера м и и ж и тел я м и 
(первые не могут застать вто-
рых дома и перекрывают газ 
по стояку), график визитов за-
ранее направляют в управля-
ющие компании, и там можно 
уже сейчас узнать, навестят ли 
ваш дом в этом году и когда. В 
«ГАЗЭКСе» готовы и сами за-
ранее сообщить дату визита по 
тел. 3-53-65. За три дня развеши-
вают объявления на подъездах.

Но есть и подводные камни 
— объявления срывают, а загру-
женные работой специалисты не 
всегда успевают обойти все заяв-

ленные на рабочий день адреса. 
При этом Правила пользования 
газом в быту (закреплены в ФЗ 
№410) дают спецслужбам право 
отключать газ, если не удалось 
проверить состояние оборудова-
ния во всех квартирах по стояку. 
Так произошло, например, перед 
Новым годом на ул. П.Зыкина, 13 
— подробности рассказала наша 
читательница Ольга Ландина.

С ее слов, 27 декабря газовая 
служба проверяла оборудова-
ние, но объявления на подъез-
де не было; итог — газ отключи-
ли. Весь следующий день к ним 
обещали прийти специалисты, 
но так и не пришли, хотя дома 
собрались хозяева всех квартир; 
нашему корреспонденту диспет-
чер ответил, что мастера просто 
не успели навестить этот дом. 
Газ включили только 29 декабря.

Однако начальник ревдин-
ской КЭС «ГАЗЭКС» Николай Бу-
латов уверяет: этот случай — из 
ряда вон, и если жителей уве-
домили, бригада обязательно 
должна приехать, даже после ра-

бочего дня. И с жалобой можно 
обращаться к нему напрямую: 
Ревда, Больничный переулок, 4.

Закончено расследование убийства 21-летнего каратиста 
в «Эскобаре» в Ревде
Подробности рассказали в Следственном комитете

Нет свидетелей 

момента убийства

Александр Рудь, старший 
следователь СО СУ по 
Свердловской области СКР по 
Ревде:
— После конфликта с потерпевшим 

обвиняемый съездил на такси домой, 

где переоделся и взял нож. Между 

его возвращением и убийством, по 

записям видеонаблюдения, макси-

мум десять минут, в 4.20 он зашел 

на танцпол, в 4.23 выбежал. Как 

произошло убийство, мы доподлинно 

не знаем: качество съемки у камеры, 

в обзор которой попадает танцпол, 

плохое, плюс там темно, в общем, 

видны только силуэты при вспышках. 

Очевидцев убийства установить не 

удалось. Можно предположить, что 

люди по своим причинам не захотели 

давать показания. Но есть записи 

других камер — их больше десяти 

в этом заведении, есть показания 

самого обвиняемого и свидетелей, 

которые полностью между собой 

согласуются, так что в целом картина 

ясна. 

Жителей Ревды могут оштрафовать за нежелание пускать 
в квартиру газовые службы
В России действует новый закон, призванный защитить от ЧП со взрывом газа

* ЗА ЧТО МОГУТ НАКАЗАТЬ 
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ:

 За уклонение от своевременного 

техобслуживания и ремонта газово-

го оборудования;

 За нежелание своевременно, по 

предписанию, менять это оборудо-

вание;

 За отказ пустить специалистов 

для планового техобслуживания — 

при условии, что жителей заранее 

уведомили о визите;

 За отказ заключать договор на 

ТО и ремонт оборудование, если 

это требуется обязательно.

Если гражданин нарушил впервые, 

его оштрафуют на 1-2 тысячи, по-

вторно — на 2-5 тысячи, а если по-

следовали вред жизни и здоровью 

людей — на 10-30 тысяч рублей. 

Штрафы для должностных и юриди-

ческих лиц в несколько раз больше, 

до 100 тысяч рублей.
ЕСЛИ ЖИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОМА В НУЖНЫЙ ДЕНЬ, следует 

позвонить в «ГАЗЭКС» по тел. 3-53-65 (с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов) 

и выбрать другую дату. Однако, если в плановый визит будет обнаружена утечка 

газа, в вашу квартиру все равно будут стараться попасть в тот же день.

Фото Ревда09.ру

Место происшествия.
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В Ревде в среду, 1 февраля, начали принимать документы от мам и пап, отдающих детей в первый класс. В этом году, по 
предварительным подсчетам Управления образования, за парты сядут 780 детей детей. По словам начальника ведомства 
Татьяны Мещерских, мест хватит всем, поэтому спешить сдать документы самым первым нет смысла. Однако родители 
все равно создают очереди: так, в самую большую в городе школу №3, со слов ее директора Анны Козыриной, в полдень 
выстроилась очередь из сорока человек. Как подать документы в школу по району и нет, рассказываем в подробностях.

Пять шагов, чтобы 
записать ребенка 
в первый класс

5 УЗНАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ
В течение семи дней после подачи вами за-
явления приказ о зачислении будет опубли-

кован на школьном стенде, согласно Порядку при-
ема детей в образовательные организации, утверж-
денному Минобразования. Если вы подали докумен-
ты в школу по району, считайте со дня, когда побы-
вали на приеме. Если не по району — результат бу-
дет известен только в июле. 

Если вы хотите пойти в «чужую» школу, под-
страхуйтесь, чтобы не остаться без места: заручи-
тесь согласием районной школы взять вашего ре-
бенка, сдайте документы в нужный срок, а затем 
обратитесь в желаемую школу. Лучше всего зара-
нее предупредить директора о том, что вы, возмож-
но, откажетесь от места. Потому что, если вы не по-
падете, куда хотели, а заявление в районную шко-
лу не подали, ваше место займет другой.

Не взять вашего ребенка в районную школу мо-
гут, только если не осталось свободных мест. В этом 
случае нужно прийти в Управление образования.

Однако педагоги подчеркивают: Ревда — не Мо-
сква, места рассчитаны строго и с запасом. Напри-
мер, школа №3 в этом году примет 150 детей, шко-
ла №10 — 100 детей и так далее. Исключение — ма-
ленькие школы, например, Еврогимназия и школа 
№7 в Совхозе. «Семерка», по словам директора Раи-
сы Вишняковой, планирует взять 18 человек, но и 
большему числу будут рады («неместных» здесь, в 
силу географии, обычно один-два). Еврогимназия 
в этом году впервые набирает детей по району, и, 
по словам замдиректора Татьяны Наймушиной, 
будет один класс в 25 человек. Впрочем, пока ажи-
отажа здесь нет.

Важно: для поступления в школу не по району 
не будет аргументом тот факт, что ваш ребенок по-
сещал там платные курсы подготовки «Школа пер-
воклассника». Равно как и отказать вам в приеме в 
районную школу на том основании, что курсы не 
пройдены, не могут.

1 ВЫБЕРИТЕ ШКОЛУ
В Ревде, включая поселки, работают 11 
школ. Выбирать следует районную (см. 

карту), так как это гарантия, что вы получите 
место. Но и не по району можно попасть, прав-
да, шансов меньше. Исходите из интересов ре-
бенка: важно, чтобы ему не пришлось далеко 
ходить и ездить, это опасно. 

Ваш район определяется по месту пропи-
ски. Регистрацию по конкретному адресу по-
требуется подтвердить документально.

2 СОБЕРИТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Список (утвержден приказом Минобразо-
вания РФ «О порядке приема граждан на 

обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования»):

1. ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором указаны: ФИО 
ребенка; дата и место его рождения; ФИО родите-
лей (законных представителей); адрес ребенка, его 
родителей (законных представителей); контактные 
телефоны родителей (законных представителей). 
На сайтах школ можно скачать бланк заявления;

2. ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА или иного докумен-
та (для не граждан России), удостоверяющего 
личность;

3. ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ре-
бенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя; 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории. Этот документ требуют до 30 ию-
ня, пока принимают заявления от родителей де-
тей по району. С 1 июля нужно подавать докумен-
ты (справки, выписки и пр.), которые подтвержда-
ют проживание ребенка по определенному адресу.

3 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ СЕМИ 
ИЛИ СТАРШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ
На общих основаниях в первый класс 

принимают детей, которые к 1 сентября до-
стигли возраста 6 лет 6 месяцев и не превыси-
ли возраста 8 лет. Однако и дети младше-стар-
ше могут быть приняты, но — по заявлению 
родителей (законных представителей) и после 
решения комиссии. Нужно получить справку 
врача, заключение психолога и обратиться в 
Управление образования. Комиссия выносит 
решение в течение 15-ти дней. И сама направ-
ляет документы в нужную школу. 

4 ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
Подавать заявления можно с 1 февраля 
до 31 августа (еще есть резервные пять 

дней, до 5 сентября). Но первоочередность — у 
детей по району. Остальных возьмут, только 
если места останутся. Сдать документы мож-
но и сейчас, но рассматривать их будут по та-
кому графику:

 1.02—30.06 — дети района
 1.07—31.08 — остальные дети

Документы примут только в школе. Можно 
сразу пойти туда, можно забронировать место 
через интернет на сайтах Госуслуги.ру (нужна 
регистрация) или Портале образовательных 
услуг (edu.egov66.ru, регистрация не нужна). 
Если бронируете место через интернет, в те-
чение пяти дней посетите школу, иначе оче-
редь аннулируют.

При личном визите вы сможете попросить-
ся к определенному учителю. По словам ди-
ректора школы №3 Анны Козыриной, ком-
плектование классов — прерогатива школ, 
однако в 90% случаев к просьбам мам и пап 
прислушиваются, исключение — когда к од-
ному педагогу записали больше двадцати пя-
ти детей.

 СОВЕТ ОТ РЕДАКЦИИ  Обязательно посетите 
сайт школы, которую вы выбрали для ребен-
ка. Там есть вся информация о документах, 
которые нужны для приема, телефоны ру-
ководства, фото и информация об учителях, 
образовательная программа, внутренний рас-
порядок. Можно посмотреть фото, почитать, 
что нужно купить к школе, памятки о том, как 
помогать с подготовкой домашнего задания, 
привить любовь к чтению и так далее. В со-
циальных сетях есть группы школ: найдите 
их и почитайте отзывы родителей учеников.

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ó÷èòåñü âÿçàòü ïðàâèëüíî è ïðîñòî!
Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðîäîëæàåì íàáîð äåòåé è âçðîñëûõ
â ãðóïïó âÿçàíèÿ êðþ÷êîì

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ОФП
(общая физическая подготовка)
детей 4-5 лет и 6-7 лет 

6700

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

В ШКОЛУ
ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

5-7 лет

vk.com/club25133540

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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НОМЕРА
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? В Управлении образования открыта горячая 
линия для родителей будущих первоклассников. Телефон: 5-66-47 
(Ирина Валерьевна Злобина, специалист). Подробнее читайте на 
сайте ведомства edurevda.ru.

?

Еврогимназия. 
Ул. Азина, 58. 
Пн-пт с 8.00 до 16.00. 
Тел. 3-33-48

Выберите школу своему ребенку

Цветом выделены районы, которые относятся к каждой школе. Время — это гра-
фик приема документов от родителей будущих первоклассников.

Школа №1. 
Ул. Цветников, 36. 
Пн-пт с 8.00 до 17.00, 
сб с 08.00 до 12.00, 
с 1 июня по 31 августа 
— пн с 09.00 до 15.00. 
Тел. 3-39-53.

Школа №2. 
Ул. П.Зыкина, 18. 
Пн-пт с 8.00 до 17.00, 
сб — с 10.30 до 13.00. 
Тел. 3-25-47.

Школа №3. 
Ул. Российская, 44, 
ул. Кирзавод, 12а. 
С 6 февраля по 31 мая — 
пн, ср, пт с 12.00 до 16.00, 
с 1 июня по 31 августа — 
пн с 9.00 до 15.00. 
Тел. 3-04-54.

Школа №7. 
Ул. Совхозная, 12. 
Пн-чт с 8.00 до 17.00, 
пт с 8.00 до 16.00. 
Тел. 9-11-66.

Школа №10. 
Ул. Спортивная, 16, 
ул. Толстого, 1. 
Пн-пт с 10.00 до 
17.00. Тел. 5-36-55.

Гимназия №25. 
Ул. Чехова, 15. 
Пн-пт с 8.00 до 
17.00, сб с 8.00 до 
13.00. Тел. 5-06-39.

Школа №28. 
Ул. Мира, 30. 
Пн-пт с 8.30 до 15.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Тел. 5-62-66.

Школа №29. 
Ул. Цветников, 36. 
Пн-пт с 8.00 до 16.00. 
Тел. 3-54-50.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Александр Опарин
27 лет, работает на СУМЗе в меде-

плавильном цехе. Занимается во-

калом у Веры Мокрецовой (в театре 

«Гастион») и Татьяны Варламовой 

(во Дворце культуры). В конкурсе 

участвует в третий раз. Говорит, что 

решил поучаствовать снова, чтобы 

порадовать публику. Также поет 

в вокальном ансамбле «Акцент».

Александр Зайцев 
22 года, безработный. Собой на 

кастинге был недоволен: говорит, 

что волновался, а еще плохо слы-

шал себя в колонках. Но все-таки 

рад, что прошел дальше. Его опыт 

участия: с 2015 года, где в финале 

ему аплодировал весь зал Двор-

ца культуры, а жюри награды не 

присудило. Поет в студии «Шанс» 

Ларисы Юдиной.

Елена Чупеева 
17 лет, ученица выпускного класса 

гимназии №25. Участвует третий 

раз, гран-при с ансамблем Five ей 

досталось в 2015-м, а вот как со-

листка она ничего не добилась. В 

2016-м ее вновь обошли, и теперь 

она твердо намерена победить: 

«Хочу уже победить и уйти!». Ее 

педагог — Наталья Некрасова.

Михаил Краснов 
20 лет, рабочий, выпускник РМТ. 

Еще один «некрасовец» в новом 

сезоне, впервые город узнал о нем 

в прошлом году, и с тех пор уча-

ствует во всех программах театра 

«Гастион», и его всегда очень тепло 

принимает публика. На кастинге 

ведущая Лариса Лаврова назвала 

его «Ревдинским Витасом» — за 

высокие ноты, которые Миша 

легко берет.

Татьяна Бормотова 
37 лет. Мама троих детей, сейчас 

в декрете с младшей дочерью. В 

конкурсе участвует третий раз. В 

прошлом сезоне не прошла кастинг, 

хотя пыталась покорить жюри и 

сольно, и вместе со старшей доч-

кой. Нынче поработала над собой 

(без педагога) и ей все удалось: 

по итогам прослушивания вошла в 

пятерку лучших. Участвует, чтобы 

доказать себе: я все могу!

Дмитрий Прищепенко
31 год, инструктор тренажерного 

зала. Впервые участвовал в конкур-

се в 2011 году, получил специаль-

ный приз. А в 2016 году занял второе 

место в финале. Идет до победного, 

но это не главное. Говорит, что 

давно не выступал на ревдинской 

сцене и решил вернуться, чтобы 

«хлебнуть творческой атмосферы».

Представляем участников конкурса
Инженеры, студенты, безработные — знакомьтесь с теми, кто будет петь

Фото 

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,

vk.com/kocubabelih
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Последнего, тридцатого 
участника нового сезона 
конкурса «Голос Ревды» в 

среду, 1 февраля, выбрали чита-
тели нашего сайта Ревда-инфо. 
Счастливицы — единственный 
дуэт этого года, Люба Пахнуто-

ва и Маша Изгагина. За них от-
дали свои голоса 253 человека — 
из 713 проголосовавших.

В четвертьфинале, который 
состоится 26 февраля в КРК 
«Кин-Дза-Дза», тридцать чело-
век споют по одной песне на 

гражданско-патриотическую те-
му. В следующий тур по баллам 
пройдут 19 человек, двадцатого 
— вновь выберут читатели на-
шего сайта.

В полуфинале (он пройдет в 
марте на той же площадке) нас 

ждут уже два блока: одна песня 
— в жанре «Точь-в-точь» (арти-
сты перевоплотятся в любимых 
звезд эстрады), вторая — в лю-
бом жанре по выбору. 

Наконец, в финал, заплани-
рованный на конец апреля, по-

падут только 12 человек. Один-
надцать — по баллам, двенадца-
того вновь спасем. И они вновь 
будут готовить два номера: за-
данная тема для первого блока 
— ретро-хиты, песни наших от-
цов и дедов.

Марина Копытова
31 год, поселок Дружинино. Мама 

троих детей, работает в поселковом 

клубе. Сама поет, никто ей в этом 

не помогает. Участвует третий раз 

подряд, ни разу не получала наград 

и мечтает наконец-то победить.

Надежда Власова 
15 лет, ученица школы №3. В про-

шлом сезоне вылетела в полу-

финале, чему очень расстроилась. 

За год стала намного увереннее 

в себе, стала лучше, чище петь и 

гарантирует, что пройдет в финал. 

Сто процентов. Поет у Натальи 

Сазановой.

Анастасия Долгих 
30 лет, продавец-консультант в 

модном бутике Екатеринбурга. 

Окончила музыкальную школу, 

училась на эстрадном отделении 

творческого вуза, несколько лет 

вообще не пела, а сейчас снова в 

строю. В конце года поучаствовала 

во Всероссийском конкурсе Top 

music, получила высокие оценки 

судей. Решила испытать себя и в 

Ревде. Занимается у Ларисы Юди-

ной в студии «Шанс».

Алена Головина 
22 года. Живет в Екатеринбурге, 

учится в СИНХе на последнем кур-

се, на факультете юриспруденции. 

Алена сама пишет песни, выпускает 

записи и клипы. Мечтает стать 

звездой. В прошлом году прошла 

в финал, но осталась без наград. 

Снова участвует, чтобы победить.

Яна Гайнанова 
15 лет, ученица гимназии №25. За-

чем пришла на конкурс — и сама 

не знает. Поет 11 лет, начинала в 

студии «Носики-курносики» Ирины 

Стрелковой, сейчас ее педагог — 

Наталья Некрасова. В прошлом 

сезоне болела за Елену Чупееву, 

а нынче постарается составить ей 

достойную конкуренцию.

Кирилл Шарипов
16 лет, ученик десятого класса гим-

назии №25. Фольклорист, учился 

в музыкальной школе. Сейчас 

занимается эстрадным вокалом у 

Натальи Некрасовой. Говорит, что 

она его «ломает и перестраивает», 

и успех уже есть. Очень переживал 

во время выступления, так, что 

дрожали руки. Но сам говорит, что 

справился достойно.

Татьяна Молибог 
16 лет, из Дегтярска, но сейчас 

живет в Ревде и учится в медкол-

ледже. Пела у Валерия Муханова в 

ансамбле «Балагуры» в дегтярском 

ДК, но увидев однажды выступле-

ние артистки «Гастиона» Ларисы 

Лавровой, решила перейти к ней. 

И с тех пор они занимаются. На 

конкурс пришла, чтобы встретить 

новых друзей и набраться вокаль-

ного опыта.

Богдан Зобнин 
22 года, водитель фронтального 

погрузчика. Друг победительницы 

прошлого сезона Анастасии Не-

устроевой, которая и предложила 

ему пойти в этом году в проект. За-

нимается Богдан у Натальи Сазано-

вой всего два месяца, считает, что 

получается хорошо. Ему нравится, 

что его поддерживают друзья.

Наталья Семенова
32 года, живет в Дегтярске, работа-

ет замдиректора в детской школе 

искусств. Занимается вокалом 

три года с Мариной Ребицкой. В 

прошлом сезоне пела в финале, 

покорила публику мощным голо-

сом, харизмой, статью и точным 

подбором репертуара. На кастинге 

спела для мамы Натальи песню в 

честь дня ее рождения: мама — ее 

главная поклонница.

Марина Зотова
46 лет, ревдинка. Работает парик-

махером. Участвует в конкурсе 

второй раз, первый был в 2011 — и 

теперь решила показать, как во-

кально выросла, чему научилась. 

Говорит, что за эти годы расширила 

голосовой диапазон. Занимается у 

Натальи Сазановой. 

Темур Мелиев 
25 лет, работает в сфере организа-

ции концертов и мероприятий сам 

на себя, поет около двух месяцев. 

Первый месяц занимался с Ла-

рисой Юдиной в студии «Шанс», 

сейчас учится вокалу у Натальи 

Некрасовой в театре «Гастион». 

Говорит, что пришёл на конкурс 

показать себя, побороть страхи, 

побывать на сцене. 

Юлия Кузнецова 
17 лет, живет в поселке Дружинино, 

учится в РМТ на юриста. Обожает 

французский язык и мечтала спеть 

на нем. Наталья Некрасова, которая 

преподает Юле вокал, предложила 

ей попробовать свои силы и по-

казать себя. Уверена, что дойдет 

до финала.



ПРОЕКТ

«Голос Ревды»
для вас в новом сезоне

Все видео-материалы проекта ищите 
на сайте Ревда-инфо.ру.
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Реклама (16+)

Вадим Жуков 
49 лет, НЛМК-Метиз, инженер. Пе-

дагога у него нет, просто любит петь 

для семьи и друзей. В музыкальной 

школе не учился, но любовь к песне 

ведет его по жизни. В прошлом 

сезоне не прошел кастинг, а нынче 

жюри разглядело в нем талант. Уве-

рен, что нужно искать педагога — и 

побеждать.

Людмила Трегубова 
32 года, работает машинистом 

крана на НЛМК-Урал. Очень любит 

петь! Ведет детские праздники и 

ей эти навыки обязательно нужны. 

Около года поет в студии «Шанс» 

Ларисы Юдиной. На проект при-

шла за новыми знакомствами и 

удовольствием от выхода на сцену.

Илья Хасанов 
19 лет, оканчивает РМТ. В проекте 

участвует второй раз. В финале 

прошлого года остался без наград, 

но его заметили и стали приглашать 

в программы театра «Гастион». 

Пришел на конкурс «потусоваться», 

уверен, что будет весело — потому 

что уже в полуфинале придется 

переодеваться в звезду.

Ольга Ипатова 
30 лет, бухгалтер. На конкурс ее 

привело любопытство. Подгото-

виться помогла Лариса Лаврова, и 

Ольга, даже надеясь на попадание 

в проект, очень удивилась успеху. 

Счастлива, что ее взяли, и обе-

щает удивить зрителей новым 

репертуаром. 

Дарья Омелькова 
18 лет, студентка. Как и Екатерину 

Прыткову, на «Голос» ее отправила 

Олеся Кетова. Но Даша не сопро-

тивлялась. Она участвует, чтобы 

проявить свои таланты, реализо-

ваться в вокальном плане и, может, 

даже победить.

Вячеслав Глубоких 
19 лет, безработный. Более пяти 

лет не поет, а в детстве занимался 

в клубе «Цветников» у Оксаны 

Коломниковой. В этом году решил 

пойти в проект, чтобы тряхнуть ста-

риной. Вышел на сцену и понял, как 

же сильно соскучился. Немного за-

был слова, но это потому, говорит, 

что учил два варианта одной песни.

Анастасия Гайнуллина
17 лет, ученица выпускного класса 

школы №29. Штурмует «Голос» 

третий раз, и впервые ей повезло 

пройти дальше сольно (в 2015 в со-

ставе ансамбля Five взяла главный 

приз). Поет у Натальи Сазановой. 

Пишет стихи и обещает подумать 

над исполнением авторской песни 

в этом сезоне.

Екатерина Прыткова
18 лет, студентка. В проект пришла 

по строгому настоянию педагога 

медицинского колледжа Олеси 

Кетовой, с которой занимается 

вокалом. Катя выступает на всех 

студенческих мероприятиях. Уча-

ствует в проекте, чтобы доказать 

себе: таланты — есть, и их нужно и 

можно раскрыть.

Нина Федорова
34 года, работает на НЛМК-Урал 

инженером в лаборатории. Чрез-

вычайно удивлена своим попада-

нием в четвертьфинал, очень рада 

успеху. Несколько лет пела в студии 

«Шанс» Ларисы Юдиной, потом два 

года был перерыв. Решила пойти на 

«Голос Ревды» и посетила три за-

нятия у Сергея Цивилева во Дворце 

культуры. Он уверил девушку, что 

она не готова: а она доказала ему 

обратное.

Ольга Дульцева 
46 лет. Оператор в букмекерской 

конторе. В конкурс ее пригласил 

музыкальный театр «Гастион». За-

нимается у Натальи Сазановой. Ле-

том участвовала в караоке-вечерах 

«Гастиона» в «Бриге», пела лучше 

всех, благодаря чему бонусом про-

шла в четвертьфинал. Уверена, 

что дойдет до финала и отлично 

покажет себя.

Максим Моторин
30 лет. Переехал в Ревду из Алапа-

евска. Работает в железнодорожном 

цехе СУМЗа. Занимается вокалом у 

Сергея Цивилева (Дворец культуры). 

В прошлом году занял третье место 

в заводском конкурсе «Караоке-Бум» 

и решил повысить уровень, испытав 

себя в окружном проекте. Максим 

благодарен дружному городу Ревде, 

в котором у него появились новые 

хорошие друзья, за поддержку.

Маша Изгагина и Люба Пахнутова
Ученицы школы №3. Девушкам по 16 лет, с пятого класса они поют вместе. 

Люба занимается у школьного педагога Любови Мараковой, Маша — в 

музыкальной школе. Пара — сложившаяся, и в конкурсе они соревнуются 

наравне с солистами.
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НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 

кандидат исторических наук, ведущий инженер 

археографической лаборатории УрФУ

История о Демидовских вотчинах
Или когда и кем заселялся Ревдинский завод. Часть первая
В процессе работы над материалом о фамилиях ревдинцев от многих знакомых, прочитавших очередную статью, приходилось слышать такое пожелание: «Вот ты приводишь разные варианты 
возникновения прозвища, и получается, что неизвестно откуда происходит тот или иной род. А нельзя ли конкретнее?». Конечно можно, но если я буду составлять родословную каждой семье 
ревдинских старожилов, то на это уйдет не один год. Поэтому я решил подготовить серию статей, в которых расскажу, откуда в Ревду попадали те или иные группы переселенцев, объединив 
имеющиеся данные и разом ответив на многие вопросы. Эта публикация — первая в цикле. Благодарю сотрудников «Демидов-центра» за помощь в подготовке статьи.

В первые десятилетия XVIII века 
для постройки «среднего» по мас-
штабам завода, например, Ревдин-
ского, требовалось не так много 
квалифицированных специали-
стов — 100-150 мастеров. Основ-
ное же число строителей прихо-
дилось на землекопов — до 500 
и возчиков — до 200 человек. Не-
квалифицированную рабочую си-
лу можно было рекрутировать из 
крестьян, приписанных к заво-
дам, что повсеместно и практи-
ковалось. После окончания работ 
почти все мастера и подсобники 
отправлялись по домам.

Перед Демидовыми вставала 
непростая задача — обеспечить 
заводы мастеровыми и работ-
ными людьми. Решить ее мож-
но было лишь одним способом 
— привлекая рабочую силу «со 
стороны», так как малонаселен-
ные слободы и деревни Урала 
просто не вынесли бы такой на-
грузки. Кроме того, в большин-
стве своем приписанные к заво-
дам, уральские крестьяне, кро-
ме занятий хлебопашеством (то 
есть снабжения заводов прови-
антом), и так регулярно участво-
вали во вспомогательных завод-
ских работах (углежжение, из-
воз, строительство).

Следовательно, нужно было 
«переводить» людей из европей-
ской части России. Но в начале 

XVIII столетия Демидовы вла-
дели вотчинами только в Туль-
ском уезде (около 700 душ муж-
ского пола). На жителей этого 
района первоначально и при-
шлась основная нагрузка. Так, 
например, в 1710-е годы 40 се-
мей туляков были переселены 
в демидовскую «столицу» Не-
вьянск. Несколько десятков се-
мей из Тульского уезда были 
размещены на других демидов-
ских заводах — Верхнетагиль-
ском, Шуралинском, Быньгов-
ском, Черноисточинском.

Покупка крестьян у раз-
ных помещиков по всей 
стране была делом 
хлопотным и затрат-
ным. Проще было сразу 
приобретать новые 
вотчины.

Этого было явно недостаточ-
но, и Демидовы начали покупать 
помещичьих крестьян по всей 
стране. Среди заводских перво-
поселенцев в те годы можно бы-
ло встретить выходцев из север-
ных уездов (Тотемский, Устюж-
ский, Важский, Олонецкий, Во-
логодский, Каргапольский), из 
Прикамья (Соликамский, Соль-

вычегодский, Кунгурский, Чер-
дынский). Встречались «переве-
денцы» из Москвы, Ярославля, 
Невеля, Уфы, Казани, Сарапула, 
Тюмени. Немало людей было пе-
реведено на заводы из Верхотур-
ского уезда. Что и говорить, ком-
пания подобралась пестрая.

Покупка крестьян у разных 
помещиков по всей стране бы-
ла делом хлопотным и затрат-
ным. Проще было сразу приоб-
ретать новые вотчины (землю с 
населением). Эту идею Демидо-
вы начали воплощать в жизнь с 
1720 года. Первой у графа Голо-
вина была куплена Фокинская 
вотчина в Нижегородском уезде, 
в которой числилось более 2600 
душ. После этого владения Де-
мидовых в Центральной России 
стали расти «как на дрожжах». 
Всего же к концу жизни (1745 г.) 
Акинфий Демидов был владель-
цем 215 сел и деревень в 10 уез-
дах страны, в которых прожи-
вало свыше тринадцати тысяч 
душ мужского пола. В основном 
они были расположены вблизи 
волжских и камских берегов в 
Нижегородском, Арзамасском, 
Казанском, Унженском, Царево-
санчурском, Ярославском уез-
дах. Отсюда пошли переселен-
ческие «волны», наполнившие 
заводские поселки, основанные 
на Урале в 1720-е и 1730-е годы.

В краеведческой, да и в научной 
литературе часто утверждается, 
что Демидовы и их приказчики 
массово принимали на заводы 
беглых (т. е. бежавших от своих 
прежних хозяев). На самом же де-
ле, банальный прием беглецов 
был делом противозаконным. 
Такие действия легко «вычисля-
лись» властями, а виновные на-
казывались. Правда, владельцы 
частных заводов знали множе-
ство способов, как обойти закон. 
Кстати, некоторые из этих ухищ-
рений нашли применение при за-
селении Ревдинского завода. Но 
об этом позже.

Пока же отметим, что в 1720-е 
и 1730-е годы Демидовы очень 
выразительно демонстрировали 
свою законопослушность, а гор-
ная администрация, делая вид, 
что она всему этому верит, огра-
ничивалась формальным надзо-
ром. Для контроля государство 
использовало регулярные пере-
писи населения. Вот лишь неко-
торые из них, проводившиеся в 
Ревдинском заводе в первые де-
сятилетия его существования.

Зимой 1734 года в только что 
построенный заводской поселок 
приехала «команда» полковника 
и шадринского воеводы Федора 
Толбузина. Исполняя царский 
указ, они составили подробную 
ведомость о жителях Ревды то-

го времени, не забыв указать от-
куда прибыли эти люди.

В 1735 году прошла так назы-
ваемая «шихтмейстерская» пе-
репись, в ходе которой горные 
офицеры попытались сосчитать 
местных старообрядцев.

Что в 1720-е и 1730-е 
годы Демидовы очень 
выразительно 
демонстрировали свою 
законопослушность, а 
горная администрация, 
делая вид, что она все-
му этому верит, ограни-
чивалась формальным 
надзором.

В 1738 году тобольский дво-
рянин Молоков вновь переписы-
вал ревдинцев, подробно указы-
вая их прежние места обитания.

В 1741 году ревдинских ста-
рообрядцев пытались выявить 
сотрудники переписной комис-
сии подполковника Никифора 
Шишкова.

В 1745 году в Ревде собира-
ли сведения для II-й общегосу-
дарственной ревизии (переписи 
населения).

Наконец, зимой 1746 года Рев-

динский завод посетил «меха-
никус» Н. П. Бахорев, свидетель-
ствовавший квалификацию ма-
стеровых и работных людей, а 
заодно переписавших и тех, кто 
«не имел мастерства».

Последняя из названных пе-
реписей особенно важна и ин-
тересна для местной истории, 
так как именно в ней приво-
дятся данные о местах прежне-
го обитания ревдинцев. Безус-
ловно, она менее подробна, чем, 
допустим, переписи Толбузина 
или Молокова, но зато охватыва-
ет значительно большее количе-
ство людей. Судите сами: с 1734 
по 1746 год население Ревды вы-
росло почти в пять раз. Поэто-
му многие из тех, кого опраши-
вал Бахорев, во времена Толбу-
зина еще спокойно жили совсем 
в других краях.

От строительства завода к его заселению

Акинфий Никитич Демидов

Фрагмент переписи, со ссылкой на ревизию Ф. Толбузина

Никаких «беглых», все под контролем

Горный чи-
новник XVIII в. 
Возможно так 
выглядел меха-
ник Н. Бахорев.
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ИСТОРИЯ
Перепись «заговорила»
Бахорев и его сотрудники чет-
ко выполняли конкретную за-
дачу, а потому документ, соз-
данный ими, имеет специфи-
ческую структуру. 

Но если посмотреть на не-
го под несколько иным углом 
зрения, то оказывается, что 
перепись может «рассказать» 

много любопытного. Для на-
чала представлю читателям 
подготовленные мной свод-
ные данные о том, откуда 
прибыли люди, проживав-
шие в Ревде в 1746 году. Все-
го в ведомости учтено 412 че-
ловек (исключительно муж-
ского пола).

Механик Бахорев 
и его «Ведомость о мастерствах»
Никита Петрович Бахорев — ин-
тересная фигура первой волны 
петровских реформ. Он родился 
в 1705 году в семье беспоместных 
дворян Переславля-Залесского. В 
1712 году поступил в Московскую 
школу математических и нави-
гацких наук, а в 1724 году — в 
Петербургскую академию мор-
ской гвардии. Проходил стажи-
ровку в Швеции, работал в Берг-
коллегии и на Красносельском 
медном заводе.

В 1729 году Бахорев перее-
хал в Екатеринбург. В 1735 го-
ду стал главным механиком 
уральских казенных заводов и 
рудников при Сибирском обер-
бергамте (горном управлении). 
Участвовал в строительстве не-
скольких заводов. Был автором 
ряда технических изобретений 
и усовершенствований на осно-
ве использования водной энер-
гии. В 1736-1740 годах обучал ме-
ханике и горному делу учени-
ков горной школы. В октябре 
1742 года принял дела Екате-
ринбургской заводской конто-
ры, однако одновременно про-
должал готовить «молодых спе-
циалистов». В частности, с 1742 

по 1747 год Бахорев был учите-
лем известного русского меха-
ника И. И. Ползунова.

В 1748 году под руководством 
Бахорева было построено пред-
приятие по обработке мрамора, 
для которого он сам сконструи-
ровал оригинальные разрезные 
и шлифовальные станки с водя-
ным приводом.

В 1748 году под ру-
ководством Бахорева 
было построено пред-
приятие по обработке 
мрамора, для которого 
он сам сконструировал 
оригинальные разрез-
ные и шлифовальные 
станки с водяным при-
водом.

Вплоть до начала 1770-х годов 
Бахорев занимал различные ад-
министративные должности, на-
пример, в 1764-1767 годах был на-
чальником Екатеринбургских 
золотых промыслов и временно 

исполнял должность начальни-
ка Канцелярии Главного заводов 
правления. Участвовал в строи-
тельстве, оборудовании и описа-
нии горных заводов на Урале и в 
Сибири. Умер не ранее 1771 года.

Вскоре после смерти Акин-
фия Демидова горные власти 
приняли решение провести на 
его уральских заводах очеред-
ную ревизию, правда, особого ро-
да. В первую очередь, проверяю-
щему (а им как раз и был назна-
чен Бахорев) следовало описать 
состояние квалифицированных 
кадров рабочих, а во-вторых, пе-
реписать тех, кто не имел про-
фессии (т. е. находился в свое-
образном резерве). На первый 
взгляд для 40-летнего опытного 
специалиста, каким был меха-
ник Бахорев, задание выглядело 
простым. Но следует помнить, 
что на Среднем Урале Демидо-
ву принадлежало свыше десятка 
предприятий с населением в не-
сколько тысяч человек. И хотя в 
помощь Бахореву были выделе-
ны штатные канцеляристы, ра-
бота растянулась и на весь 1746 
и на часть 1747 года.

Данные Бахорева позволяют 
утверждать, что переселен-
ческий «пик» в Ревдинском 
заводе пришелся на начало 
1740-х годов, когда население 
сразу увеличилось более чем 
вдвое. Это вполне объяснимо, 
если учесть, что во время Баш-
кирского восстания завод был 
остановлен и не действовал до 
1739 года. Зато именно в 1740-е 
годы начинается интенсивное 
развитие предприятия.

Работая с документами о 
демидовских вотчинах, мне 
стала понятна незатейливая, 
но достаточно эффективная 
схема легализации беглых 
(вернее, один из ее вариан-
тов). Итак, если переселенец 
сам отправлялся «искать сча-
стья» на демидовских заво-
дах, он должен был получить 
от своего хозяина увольни-
тельную и выправить «про-
кормежное письмо» (паспорт). 
Если паспорта не было — он 
беглый бродяга, которых Де-
мидовы строго запрещали 
принимать на заводы. Другое 
дело, если крестьянин про-
живал в демидовской вотчи-
не. Тогда его переселением 
занимались приказчики Фо-
кинской конторы. Они соби-
рали людей и к назначенно-
му времени в условленное ме-
сто на Волге подходили бар-
ки, куда грузились пересе-
ленцы. Барки следовали до 
Уткинской пристани на Чу-
совой, откуда прибывшие на 
подводах добирались до ко-
нечного пункта (завода).

Примечательно, что рядом 
с демидовскими вотчинами 
в Поволжье находились кер-
женские и ветлужские леса, 
служившие прибежищем ты-

сячам беглых. Если какой-то 
беглец или даже целая груп-
па беглых решали перебрать-
ся на Урал, то им достаточ-
но было договориться с де-
мидовскими приказчиками 
или их доверенными лица-
ми и попасть в списки пере-
селенцев. В «час Х» они выхо-
дили из убежищ к пристани 
и спокойно грузились на бар-
ки. Позже, когда на Урале их 
спрашивали: «Откуда вы?», 
они говорили чистую правду 
— «Из Фокинской (или Вет-
лужской, или Варганской 
вотчины).

Рядом с демидов-
скими вотчинами в 
Поволжье находи-
лись керженские и 
ветлужские леса, 
служившие при-
бежищем тысячам 
беглых.

Конечно, если бы кто-
нибудь задался целью про-
верить эту информацию, то 
это можно было сделать, сли-
чив данные вотчинных пе-
реписных книг и списки пе-
реселенцев, но, как на грех, 
Фокинская контора несколь-
ко раз горела, и многие до-
кументы были утрачены. Ко-
пии же хранились в пыльных 
архивах Москвы, где их еще 
нужно было долго искать… 
В общем, та еще морока. Да 
и кому это надо, если сам Де-
мидов твердо заявлял, что бе-
глых на его заводах нет!

Продолжение следует.

По местам «выходов» 
представительство такое:

 Ветлужская вотчина (Унженский у. Архангелогород-
ской губ.) — 123 человека

 Санчурская вотчина (Царевосанчурского у. Казанской 
губ.) — 44

 Фокинская вотчина (Нижегородский у. Нижегородской 
губ.) — 43

 Варганская вотчина (Нижегородский у. Нижегород-
ской губ.) — 34

 Высоковская вотчина (Нижегородский у. Нижегород-
ской губ.) — 23

 Алексеевская вотчина (Лаишевский у. Казанской 
губ.) — 18

 Юркинская вотчина (Нижегородский у.) Нижегород-
ской губ. — 9

 Саканская вотчина (Арзамасский у. Нижегородской 
губ.) — 7

 Аятская слобода (Верхотурский у.) — 1
 Учтенные переписями Толбузина 1734 г. и Молокова 

1738 г. — 23
 Куплены у разных владельцев, в том числе: у мичмана 

Хохлова — 62
 у графини Е. Р. Скавронской — 6
 у прапорщика А. Мертвецова (Мертваго) — 5
 у подпрапорщика И. Жедринского — 3
 у генерал-майора А. Ф. Томилова — 2
 у дворянина Ф. Борноволокова — 1
 у иных владельцев — 8

Молотовая фабрика

Пригон работников на уральские заводы. Акварель Г. Савицкого. 1920-е гг. Фантазия на тему угнетения простых 
людей проклятым царизмом.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

6.02, ПН
8:00 Божественная литургия Прп. Ксении. Блаж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.02, ВТ
8:00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали». Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.02, СР
8:00

Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта и супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен с акафистом 

свт. Спиридону Тримифунтскому.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.02, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.02, ПТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.02, ВС

8:30 Неделя о блудном сыне.

9:00
Исповедь для недужных. Божественная литургия. Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Златоуста. Молебен водосвятный. Панихида

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  6-12 февраляКино  3-8 февраля

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
6-12 февраля

Расписание намазов (молитв) 
4-10 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

4.02, СБ 06:55 08:43 13:13 15:06 17:39 19:17

5.02, ВС 06:53 08:41 13:13 15:08 17:42 19:19

6.02, ПН 06:51 08:39 13:13 15:09 17:44 19:21

7.02, ВТ 06:50 08:37 13:13 15:11 17:46 19:23

8.02, СР 06:48 08:35 13:13 15:13 17:48 19:24

9.02, ЧТ 06:46 08:33 13:13 15:15 17:50 19:26

10.02, ПТ 06:44 08:31 13:13 15:16 17:53 19:28

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

ОВЕН. Хотя обещаний помощи 

и разнообразных заверений вы 

можете получить больше чем до-

статочно, ваши планы и надежды 

могут не оправдаться. Так что луч-

ше рассчитывать только на себя. В 

конце недели вы почувствуете, что 

Фортуна все-таки решила улыб-

нуться вам.

ТЕЛЕЦ. Вас может ожидать неде-

ля размышлений и анализа. У вас 

накопилось немало проблем, кото-

рые необходимо решить в течение 

ближайших дней. Не подпускайте к 

себе внезапно нахлынувшую тоску 

и уныние, они быстро улетучатся, 

так как события, происходящие с 

вами, будут весьма позитивны.

БЛИЗНЕЦЫ. Наилучших резуль-

татов на этой неделе вы можете до-

биться в работе интеллектуального 

характера. Общение с влиятельным 

знакомым существенно улучшит 

ход ваших дел. Какая-то важная и 

необходимая для вас информация 

поступит во вторник, скорее всего, 

от друзей.

РАК. Все идет благополучно, если 

не считать одной совсем незна-

чительной, но очень неприятной 

штуки, и имя ей — лень. Если вы 

ее преодолеете, то все будет пре-

красно. Предлагайте свои идеи, 

планы и проекты, они реалистич-

ны, а значит, скоро воплотятся в

жизнь.

ЛЕВ. В первые три дня этой не-

дели вероятны резкие перепады 

настроения, хотя особых причин 

для этого не предвидится. В среду 

не слишком доверяйте советам до-

брожелателей. В четверг просто не-

обходимо завершить начатые дела, 

оставшись недоделанными, они 

могут повиснуть мертвым грузом.

ДЕВА. Ваши успехи и достижения 

— это весьма похвально, но пришло 

время двигаться вперед, к новому, 

хотя и сложному. Вспомните о своих 

родственниках, сейчас неплохое 

время для примирения и возобнов-

ления отношений, если таковые в 

последнее время переживали не 

лучший период.

ВЕСЫ. Настал хороший момент 

для реализации проекта, который 

довольно давно и долго у вас 

не получался. Не сомневайтесь, 

сделайте шаг вперед, и вы почув-

ствуете долгожданное облегчение 

и уверенность в собственных силах. 

Увеличьте число контактов и по-

лезных деловых встреч.

СКОРПИОН. Наступает удачное 

время для работы и творчества. 

Ваши тексты и ваши речи будут 

читаться и слушаться с интересом. 

В понедельник противопоказаны 

перегрузки на работе. Во вторник 

окружающая действительность 

будет, как зеркало, отражать ваше 

настроение.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы неделя прошла 

плодотворно и спокойно, постарай-

тесь избегать разговоров и споров 

с окружающими, даже если они 

затрагивают вопросы вашей про-

фессиональной компетентности. 

Возможно появление незначитель-

ных трудностей, которые коснутся, 

прежде всего, вашей работы. Но вы 

сможете все преодолеть.

КОЗЕРОГ. Работы много, как ни-

когда, но вас это не пугает. За ваше 

трудолюбие и упорство вы получите 

соответствующее вознаграждение. 

Однако желательно держаться 

подальше от всяких авантюр, свя-

занных с легким обогащением и 

азартными играми. Если не сидеть 

сложа руки, то можно освоить но-

вую профессию.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы 

будете вынашивать важные планы, 

которые пока будет сложно реали-

зовать. Не полагайтесь на советы 

друзей, они могут сбить вас с толку. 

Во вторник оптимизм и уверен-

ность в себе сделают для вас то, 

чего вы бы не добились никакими 

ухищрениями.

РЫБЫ. На этой неделе вы можете 

совершить почти невозможное, но 

стоит призадуматься, нужно ли 

это делать... Впрочем, результат 

вашего раздумья известен зара-

нее — упрямства вам не занимать, 

и вы взвалите на себя это бремя. В 

четверг окружающие люди будут 

вызывать симпатию.

 ПРЕМЬЕРА  ЗВОНКИ 18+
3.02, пт ......................12:20, 16:25, 20:30, 22:40, 00:40

4.02, сб .....................12:20, 16:25, 20:30, 22:40, 00:40

5.02, вс ................................ 12:20, 16:25, 20:30, 22:40

6.02, пн ................................ 12:20, 16:25, 20:30, 22:40

7.02, вт ................................. 12:20, 16:25, 20:30, 22:40

8.02, ср ................................ 12:20, 16:25, 20:30, 22:40

 ПРЕМЬЕРА  ГОЛОС МОНСТРА 16+
3.02, пт .........................................................14:05, 18:10

4.02, сб .............................................10:00, 14:05, 18:10

5.02, вс .............................................10:00, 14:05, 18:10

6.02, пн ........................................................14:05, 18:10

7.02, вт .........................................................14:05, 18:10

8.02, ср ........................................................14:05, 18:10

 ПРЕМЬЕРА  ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ  16+
3.02, пт ............................................. 12:05, 16:10, 22:30

4.02, сб ............................................ 12:05, 16:10, 22:30

5.02, вс ............................................ 12:05, 16:10, 22:30

6.02, пн ............................................ 12:05, 16:10, 22:30

7.02, вт ............................................. 12:05, 16:10, 22:30

8.02, ср ............................................ 12:05, 16:10, 22:30

БАЛЕРИНА  6+
3.02, пт .................................................................... 14:25

4.02, сб .................................................10:10(2D), 14:25

5.02, вс .................................................10:10(2D), 14:25

6.02, пн ................................................................... 14:25

7.02, вт .................................................................... 14:25

8.02, ср ................................................................... 14:25

ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
3.02, пт ............... 11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25, 23:50

4.02, сб .............. 11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25, 23:50

5.02, вс ..........................11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25

6.02, пн ..........................11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25

7.02, вт ...........................11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25

8.02, ср ..........................11:55(2D), 16:35, 19:00, 21:25

 ПРЕМЬЕРА  КОСМОС МЕЖДУ НАМИ 16+
3.02, пт .........................................................14:15, 20:20

4.02, сб ........................................................14:15, 20:20

5.02, вс ........................................................14:15, 20:20

6.02, пн ........................................................14:15, 20:20

7.02, вт .........................................................14:15, 20:20

8.02, ср ........................................................14:15, 20:20

ТРИ ИКСА 16+
3.02, пт .................................................18:20, 00:30(2D)

4.02, сб ................................................18:20, 00:30(2D)

5.02, вс ................................................................... 18:20

6.02, пн ................................................................... 18:20

7.02, вт .................................................................... 18:20

8.02, ср ................................................................... 18:20

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

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

7 февраля. Вторник

ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО
Городская сказка.

Начало: 11.00. 7+

8 февраля. Среда

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
По мотивам романа Фрэнсис Бёрнет 

в двух действиях. 

Начало: 11.00. 10+

9 февраля. Четверг

РУСАЛОЧКА
Притча по сказке Г.Х. Андерсена.

Начало: 14.30. 10+

10 февраля. Пятница

РУСАЛОЧКА
Притча по сказке Г.Х. Андерсена.

Начало: 11.00. 10+

11 февраля. Суббота

МАТРОС ЧИЖИК
Театральная фантазия по «Морским 

рассказам» Ю.Станюкевича в двух 

действиях. 

Начало: 14.30. 10+

12 февраля. Воскресенье

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО
Овощное кабаре по рецепту Джани 

Родари в двух действиях.

Начало: 11.00. 7+

14 февраля. Вторник

ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ
Скоморошина про честь и 

опричнину.

Начало: 14.30. 14+

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

4 февраля. Суббота

Корт школы №3. Начало: 12.00

ПЛЕЙ-ОФФ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРВЕНСТВА ПО ХОККЕЮ 
С ШАЙБОЙ 
«Олимп» (Ревда) — «Дельта» 

(рабочий поселок Пышма). 12+

5 февраля. Воскресенье

СК «Темп». Начало: 10.00

Вход свободный

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ. 12+

8 февраля. Среда 

11 февраля. Суббота

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 

Начало: 18.00. Вход свободный

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ, СУПЕРЛИГА
«Темп-СУМЗ-УГМК» встречается 

с командами ПСК «Сахалин», 

«Спартак-Приморье». 16+

10 февраля. Пятница

Дворец культуры. Начало: 18.00 

Билеты: 150 рублей. 12+

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«КУРОЛЕСИЦА» 
(режиссер Татьяна Кириллкина) 

в соавторстве с танцевальным 

ансамблем Stage Степаниды 

Тихомировой. Социальная драма 

«Школа». 12+

14 февраля. Вторник

Дворец культуры. Начало: 19.00 

Билеты: 360-450 рублей. 6+

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ИТАЛЬЯНСКИЕ 
НОЧИ». 
Играет ансамбль «Мандолины 

Екатеринбурга». Музыка: Муньер, 

Барток, Марацитти и др. 12+
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Ответы на сканворд в №9. По горизонтали: Почтамт. Скальп. Нырок. Румянец. Приз. Сонник. Иволга. Сайт. Зоолог. Усы. Катод. Сосуд. Натиск. Сын. Егоза. Ремарк. Откат. Дойра. Брак. Недуг. Лиана. Кадык. Фагот. Лук. Говор. Мята. Штора. Степь. Тор. Прага. Конек. Пони. 

Трак. Браво. Бажов. Петух. Ломота. Раут. Обыск. Фикус. Карел. Атом. Карбас. Аптека. Мыло. Сорт. Новокаин. Янус. Трубка. Оттиск. Ланч. Кран. По вертикали: Сановник. Шапито. Скунс. Крыша. Труд. Див. Отава. Оправа. Острие. Узы. Отрог. Кум. Очко. Смог. Кар. Араб. Облако. 

Наука. Бут. Пат. Трон. Апатит. Изыск. Тени. Марко. Вершок. Окно. Маяк. Смола. Пуф. Отек. Дети. Мул. Синагога. Крыса. Дот. Гуру. Акциз. Скотч. Сад. Поло. Обида. Тропа. Барсук. Перл. Сайра. Глясе. Ножны. Бобр. Иглу. Рангоут. Пшено. Сварка. Доза. Драка. Ткань. Кивок. Стан. 

Моя Ревда  Последние листья

Фото Николая Ширинкина, группа «Городские вести» в «Одноклассниках»
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Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению
ипотечного кредита (Сбербанк,
Газпромбанк и др.) с подбором 
квартиры

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот                       
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена 
т. р.

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 690
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 550
к Энгельса, 51А ГТ 14 5/5 - р 550
к Цветников, 11 ГТ 16 2/2 - с 590
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 650
1 Емлина, 23А (г. Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1350
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + с 1360
1 Цветников, 16 СТ 38 1/2 - с 1250
1 П.Зыкина, 42 БР 25,2 5/5 + с 1100
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 М.Горького, 29 ХР 27,5 4/5 + с 1170
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 К.Либкнехта, 52 УП 53 1/5 - р 1500
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Цветников, 51 БР 38 1/5 с 1500
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1250
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1680
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1350
2 Российская, 50 БР 39 4/5 + р 1400
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 Интернац-тов, 36 УП 50 8/9 + р 2050
2 П.Зыкина, 36 УП 50 4/5 + р 1600
2 М.Горького, 54 УП 59,9 3/9 + р 2650
2 П.Зыкина, 42 БР 46 5/5 + р 1550
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1530
2 П.Зыкина, 15 БР 46 2/5 + р 1500
2 П.Зыкина, 11 УП 50 2/5 + р 1750
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Мира, 39 УП 52 2/5 + р 1750
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 П.Зыкина, 19 БР 60 2/5 + р 1750
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2850
3  Азина, 75  СТ 64  2/3  -  р 2100
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2700
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2150
3 Азина, 77 СТ 62 1/3 - с 2500
4 Мира, 36 УП 74 2/9 + р 2650
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2950 Торг
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 К.Либкнехта, 31 УП 81 3/5 + р 2100
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400
4 Мира, 42 УП 71,4 6/9 + р 2590

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов

Дом по ул.Сосновой. 140 кв.м., 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м., 30 соток 28200

Дом по ул.Пугачева. 124 кв.м., 10 соток 4995

Дом по ул.Пугачева, 33, 53 кв.м., 17,5 соток 690

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м., 13 соток 1850

Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м., 8 соток 1900

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100

Дом по ул.Победы. 39 кв.м. 6 соток 1550

Дом пер.Д.Бедного. 46 кв.м., 6 соток 1050

Дом по ул.Володарского. 32,5 кв.м., 14 соток. 1750

Дом г. Ревда, ул.Островского. 420 кв.м., 6 соток 6600

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м., 6 соток 2300

Земельный участок ул.Демидовская (Совхоз). 15 соток 400

Земельный участок ул.Светлая  20 соток р-н Петровские дачи 450

Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки п.Краснояр от 10 соток от 250

Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок с.Мариинск, ул.Мичурина, 8а. 10 соток. Дом-баня 
2 эт., 52 кв.м., веранда, теплица 2500

Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток". 6 соток 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ"СУМЗ-7". 6 соток, 40 кв.м. 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4". 6 соток 550
садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок Гусевка. Площадь 10 соток от 200
садовый участок СОТ "Восток-1", 6 соток, на мат.кап., прописка 490
садовый участок СОТ "РММЗ-5", с домом, 6 соток, на мат.кап. 450

Действующий магазин г.Ревда, ул.Островского, 114 кв.м., 4 сотки 8700

Действующий магазин с.Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м. 6000 Торг

Нежилое помещение ул.Спартака, 9а 32950

Офис ул.Азина, 77, 1 эт., 62 кв.м. 2500

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ на 

1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ комната 21,9 кв.м, на квартиру с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

 ■ комната в общежитии на дом или кв-

ру с моей доплатой. Рассмотрю предло-

жения только от  собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ комната 13 кв.м, 3 этаж. Рассмотрю 

все варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ комната ГТ, 18 кв.м., вода заведена, 

2 эт., 650 тыс. руб. Тел.8 (912) 654-43-21

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

560-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на 2-3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №29, с моей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с матка-

питалом, на 2-комн. кв-ру. Или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

655-56-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв. м., на 2-комн. 

кв-ру большего размера или продам. Цена 

850 тыс. руб. Тел.  8 (912) 654-43-21

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, на 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 297-19-16

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4, на ГТ. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом с участком на квартиру. Тел. 8 

(932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната в кирпичном доме, ул . 
К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. Цена 690 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната ГТ, 14 кв.м, в хорошем сост., 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната 16,7 кв. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Цена 

1400 т.р. Торг. Фото на сайте catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 118-93-37                         

 ■ комната 14 кв.м, 3 этаж, ремонт, душе-

вая кабина. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж, мебель. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 26 кв.м, 2 этаж, 

можно подвести воду и канализацию. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, пласти-

ковое окно, железные двери. Тел. 8 (963) 

043-07-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра за 950 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 16 кв.м, Чайковского, 27, 
4 этаж, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, ремонт. 
Цена 1170 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42. Цена 
1215 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, евроре-
монт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт, ламинат, 
натяжные потолки. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 4/5. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, хороший 
ремонт, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, 1/5, 
33 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 36 
кв.м, в хорош. сост. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
новостройка. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 1в. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м. Или меняю на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,2 кв.м, 4/5, р-н поли-
клиники, 1070 т.р. Тел. 8 (922) 138-71-71

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон. Тел. 8 (912) 
236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (987) 709-70-54

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

пичный дом, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, средний этаж, 

хорошее состояние. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, новый евро-

ремонт, ул. Цветников, 16, никто не про-

писан, не проживает. Рассмотрим любые 

сертификаты. Недорого. Тел. 3-97-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ СРОЧНО! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м., ул. 

Спартака, 6, цена 1050 т.р. Тел. 8-912-

654-4321

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, ПМ, 

34 кв.м, отличное состояние, остается 

встроенная мебель. Рядом автостанция, 

ТЦ «Квартал». Цена 1250 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Цветников, 56. Цена 1200 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (909) 

007-06-12

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

45а, р-н шк. №10, 4 этаж, очень теплая, 

просторная, светлая. Цена 1050 т.р. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 8 

(953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в зеленом, тихом 

районе, 1/5, в хорошем состоянии, бал-

кон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

265-16-53

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в тихом центре, 4 

этаж, ул. Спартака, 7. Цена 1080 т.р. Осво-

бождена. Никто не прописан. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 3/5, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковое окно, дере-

вянный балкон, железные двери, космети-

ческий ремонт, с/у совмещен. Тел. 3-23-93

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 37 кв.м. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1, требует ремонта. Цена 

550 т.р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

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

35,4/18,9 кв.м, косметический ремонт, 

пластиковые окна, счетчики на воду и 

э/э. Интернет, телефон, интерактивное 

телевидение, поменяны трубы и стояк, 

водонагреватель 80 л, погреб во всю 

площадь кухни. Торг. Собственник. Тел. 8 

(992) 023-28-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, уютная, 

новая, никто не жил, вид на природу, 2/3, 

40 кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, окна 

на юг, счетчики на г/х воду и эл-во. Тел. 8 

(902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, ХР, 3 

этаж, 28 кв.м. Цена 1200 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Собственник. Тел. 8 (912) 

242-69-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (908) 927-25-19

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов
зем. уч-к 2,2 га 
(в собствен.)

4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

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

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Зем. уч Ледянка 24сот. , электричество, рядом дорога 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

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

Гараж ул. Азина 450

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. ч/п УП Мира, 1В 22 5/5 К С Р 1150

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

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

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

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

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

Работа с использованием материнского капитала*

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

1. Техническая инвентаризация недвижимости:
изготовление технического паспорта и различных справок,
в том числе для ввода объекта в эксплуатацию.

2. Кадастровые работы в отношении зданий, сооружений,
помещений, земельных участков: координирование,
изготовление технических и межевых планов.

3. Оформление перепланировок в жилых
и нежилых помещениях.

4. Вынос на местность или перепроверка
координат объектов недвижимости.

Ваше новое БТИ  г. Ревда, ул. Мира, 23
 Телефон и Viber: 8 (992) 01-70-301

ООО «Бюро технических и кадастровых работ»

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. С/у в кафеле, новые 

сантехника и полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон за-

стеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 24 кв.м, 

косметический ремонт. Цена 980 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, ПМ, с моей до-

платой. Тел. 8 (908) 927-94-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Рассмотрю сертификаты, ипотеку. 

Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 8/9, 50 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 112-67-00

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, в хорошем 
состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, МГ, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехо-
ва, 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Кирзавод, цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская 28а. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, Чехова, 41. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, Спартака, 5. 
Недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 19, за 
1190 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
за 950 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 
72, 5/5, цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, кир-
пичный дом, стеклопакеты, комнаты и 
санузел раздельные, заменены трубы, 
счетчики на воду. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 28. Недорого. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, недорого. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 2 этаж, 
чистая, светлая, освобождена. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 2/4, 
41 кв.м, евроремонт, сейф-двери, пласти-
ковые стеклопакеты, балкон застеклен, 
ламинат, натяжные потолки, новые м/к 
двери, новая газовая колонка, с/у совме-
щен, трубы поменяны, счетчики. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, БР, ПМ, 4/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26, 53 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, состояние хоро-
шее. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 11. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 52 
кв.м, кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состо-
янии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Мира, 2. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, за 1230 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43. Це-
на 1600 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 683-11-18

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

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

Кирзавод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изо-

лированные, санузел раздельный. Пла-

стиковые стеклопакеты, натяжной пото-

лок, линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Никто 

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Цена 1600 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 61 кв.м, 

две лоджии, счетчики, пластиковые окна, 

сейф-двери. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, УП, 49 

кв.м, 6 этаж, ремонт, ул. М.Горького, 49. 

Цена 2200 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не Еланского парка, 5 

этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 5-86-35

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 5 этаж, 50 

кв.м, трубы и батареи поменяны, счетчики 

на воду и эл-во, балкон застеклен, вход-

ные сейф-двери. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 228-67-70

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

кв-ры, ул. Энгельса, 51а, 28/35 кв.м, 3/5. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, светлая, теплая, 

ул. Азина, р-н Еврогимназии, шк. №2. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, мебель, 

бытовая техника, освобождена, никто не 

прописан. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7 кв.м, ул. Цветни-

ков, 29, 3 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

104-90-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, центр, ул. Мира, 

26, хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 47,1 кв.м, ыр-н шк. №10. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/5, ул. Интер-

националистов, 40. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(912) 231-62-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, р-н магазина 

«Диваныч», никто не прописан. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. Собственник. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

ный ремонт, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 9. 

Цена 1400 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции, 

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

3/5, 46 кв.м, сделан ремонт. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 

(922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, СТ, 2/2, комнаты 

раздельно, ул. Спортивная, цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, ул. 

Калинина, 27, 3 этаж. Цена 1200 т.р. Торг. 

Тел. 6-00-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, 28 кв.м, комнаты раздельные, теплая, 

счетчики. Или меняю на кв-ру большей 

площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, стеклопаке-

ты, счетчики на х/г воду, новая сантехни-

ка, очень теплая. Тел. 8 (922) 613-07-01, 8 

(922) 610-81-30

 ■ 2-комн. кв-ра, окна поменяны, хорошие 

сейф-двери, трубы  поменяны, счетчики. 

Цена 1350 т.р. Рассмотрим обмен на кв-ру 

ГТ или садовый домик с удобствами. Тел. 

8 (912) 542-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, косм. ремонт, 

новые двери, во дворе детская площадка, 

стоянка, р-н шк. №2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, Мира, 2б, 38/23,7/7 

кв.м, 3/5, комнаты изолированы, сану-

зел совмещен, качественный ремонт, 

заменена проводка, выровнены стены 

и потолки, пластиковые стеклопакеты,  

м/к двери, сейф-двери, счетчики, балкон 

застеклен, ламинат, кафель, новая сан-

техника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, хороший 

ремонт, 1/4. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (902) 

156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в тихом 

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, 2 этаж, бал-

кон. Цена 1150 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 3 этаж, 

освобождена. Собственник. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 616-17-00, 3-54-57, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Россий-

ская. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, 29. Цена 1600 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 (18/12/9) кв.м, 

4/5, р-н шк. №3, пластиковые окна, заме-

нены трубы, счетчики. Собственник. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, заменены стеклопа-

кеты, балкон застеклен, ванная в кафеле. 

Цена 1550 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, окна и трубы по-

меняны, телефон, р-н шк. №28. Цена 1300 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 929-23-70, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, остается ку-

хонный гарнитур, в подвале стайка. Цена 

1500 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, в ша-

говой доступности магазины, рынок, ав-

тостанция, больница, детсады, никто не 

прописан. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Чехова, 

38, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

клопакеты, сантехника поменяна, новые 

входные двери, водонагреватель, счет-

чики на эл-во и воду. Цена 1450 т.р. Или 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернаци-

оналистов, 36, 2 этаж, 50 кв.м, остается 

кухонный гарнитур, с техникой, шкаф-

купе, прихожая. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34 

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Цена 1650 т.р.  
Тел. 8 (982) 637-22-44

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 2/3, Азина, 75. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 4 этаж. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП 64,3 кв.м, ул. П.Зыкина, 
44, косметический ремонт, трубы поменя-
ны, счетчики на г/х воду. Цена 2150 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н УППВОС. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, ремонт, ме-
бель, техника, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. ул. Чехова, 41. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

ул. Спортивная, 6а, 90,6 кв.м. Цена 3650 

т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

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

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, М.Горького, 45, 

лоджия, ремонт, остается мебель и тех-

ника. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 1/3, 64 

кв.м. Тел. 8 (922) 144-58-41

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре города, 

83,8 кв.м, 1/3, ПМ, ж/б перекрытия, кухня 

9,3 кв.м. Ремонт, окна пластиковые, с/у 

раздельный, в кафеле, счетчики на г/х 

воду, заменены трубы, ванная в кафеле, 

джакузи. Возможен разумный торг. Тел. 

8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,3 кв.м, 5/5, р-н 

шк. №28, комнаты раздельные, с/у со-

вмещен, перепланировка узаконена. Тел. 

8 (922) 212-41-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 

5 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 15, кирпич-

ный дом, 64,5  кв.м, 1/3, балкон застеклен, 

два окна поменяны, трубы, счетчики, ре-

монт в одной комнате и ванной, подпол, 

теплая. Недорого. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

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

договорная. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 (912) 

245-27-52

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

окна поменяны, балкон застеклен, счетчи-

ки на воду и эл-во. Тел. 8 (953) 387-59-11

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

ремонт в стадии завершения. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, 61 кв.м, в 

хорошем состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 603-34-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 70 кв.м, 

2/3, отличное состояние, встроенная кух-

ня, шкафы-купе. Цена 2750 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, 1 этаж. Тел. 

8 (922) 212-35-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Жуковского, 19, 1/3, 

ПМ, ж/б перекрытия, 84 кв.м, потолки 3,2 

м, состояние хорошее, все комнаты и с/у 

раздельные. Тел. 8 (982) 635-54-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, с лоджией, в 

хорошем состоянии, пропенены все швы, 

включая пол, очень теплая, 71 кв.м. Тел. 8 

(982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 605-86-15
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 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. 

Собственник. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТРЦ «Квартал», дом в глубине двора, от-

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, цена 

1900 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске по 

цене 2-комн. кв-ры. Комнаты светлые, 

просторные, изолированные, высокие 

потолки, квартира теплая. С/у раздель-

ный, поменяны окна, трубы, радиаторы, 

балкон застеклен, большая кладовка, 

водонагреватель. Рядом школа, детсады, 

магазины, остановка. Продается в связи 

с переездом. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 

214-33-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, два балкона. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 
3/5, два балкона, 2200 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 3/5, 
ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 5/9, с 
мебелью и техникой.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ремонт, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, спецпроект, 104 кв.м, 
р-н детской поликлиники. Тел. 8 (902) 
410 49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 
79 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 22, 3/3, ре-
монт. Цена 2950 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 90 кв.м, 3/5, Чехова, 41, в 
хорошем состоянии. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 5-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 2/9, с 
мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 5-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 

410-78-45

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участок 
7 соток в КП «Сосны» 

(на берегу водохранилища, 

все сети централизованные)

Цена по запросу

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ дача в к/с «Мечта-1» с садовым домом, 
3,5 сотки, 230 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки: Ледянка, Мариинск, Крас-
нояр. Тел. 8 (912) 040-70-93, 8 ) (902) 
410-49-97

 ■ з/участок «Петровские дачи», готов 
цокольный этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, ул. Светлая, 13 соток, доку-
менты готовы. Собственник. Цена 420 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ул. Хвойная. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд, экологически чистый р-н. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок в Краснояре. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок на Биатлоне. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок с домом, под дачу, 17,5 со-
ток, ул. Пугачева, 33. Цена 690 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 15 со-
ток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, ул. Возмутителей, у воды. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, с домом, 
коммуник. рядом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земля, Гусевка, ИЖС или сад. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ с/участок с домом, 6 соток. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (982) 637-32-44    

 ■ сад «Мечта-1», с домом и баней, 7 соток, 
забор. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «Южный». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 19, 15 соток, под ИЖС. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! плодородный участок в к/с 
«Мечта-2», 6,5 соток, цена 190 т.р. Успе-
вайте! Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шикарный участок в к/с «Рябинка», 12 
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок 412,4 кв.м. Тел. 8 (906) 803-
74-40, 8 (967) 634-01-92

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

 ■ дача с жилым домом из бревна, 30 

кв.м, з/участок 8 соток, р-н Кирзавода, за 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ Сад за мат. капитал. Цена 450 тыс. руб. 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Лучистая, 17. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-70

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным 

домом, ул. Привокзальная, 21. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок 15 соток, Гусевка-1, ул. Дач-

ная, 9, ИЖС. Недорого. Тел. 8 (961) 775-

28-33

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок 17,5 соток, ИЖС, ул. 

К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 

500-12-20

 ■ з/участок 8 соток, ИЖС, земля разрабо-

тана, ул. Некрасова, р-н р. Чусовой. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

продолжение ул. Пугачева, кадастровый 

№66:21:0101077:938. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ з/участок у воды в дачном поселке 

Мариинские пруды. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок 8 соток, ИЖС, Совхоз, ря-

дом газ, эл-во. Цена 450 т.р. Тел. 8 (992) 

005-12-45

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок в СНТ «Заря-5», Гусевка, ул. 

Родонитовая, 10 соток. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

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

(922) 139-58-12

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1700 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. Гусевка, в собственности, 

под ЛПХ (ЗНП), удобное расположение, ас-

фальт до участка, подъезд в любое время 

года, эл-во, вода. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 672-90-99

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, воз-

ле Малой горелки. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, р-н Биатлона, ул. Листвен-

ная, ИЖС. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 258-

31-72

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, по-

чтовый адрес, фундамент. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ к/с №55, 2-этажный дом из бруса, 70 

кв.м, 4.5 сотки, в собственности, скважи-

на, эл-во,  летний водопровод, две тепли-

цы, все насаждения,  автостоянка. Рядом 

водоем, автобусное сообщение. Тел. 8 

(922) 191-77-65

 ■ с/участок «Восток» 4,5 сотки. Собствен-

ник. Цена 80 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ с/участок «РММЗ-6», две теплицы, до-

мик с новой верандой, насаждения, баня, 

стоянка. Тел. 8 (922) 608-00-50, 5-55-19

 ■ с/участок «РММЗ-6», жилой 2-этаж-

ный дом, баня, две новые теплицы, на-

саждения. Ухожен, в отличном состоянии, 

земля удобрена, прописка. За маткапитал. 

Документы готовы. Тел. 5-40-78, 8 (952) 

134-14-43

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 180 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп». Деревянный дом с печкой, 

2 этаж-мансарда, баня, две теплицы, пар-

ник, ухоженная земля, все насаждения, 

летний водопровод, эл-во, все в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,35 соток, в 

черте города, р-н «Поле чудес». Дом, две 

теплицы, два сарая, овощная яма, баня. 

Электричество, вода, все насаждения. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, две теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «Надежда». Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок с домом в лесополосе, с двух 

сторон живут соседи, огорожен забором, 

две большие теплицы 6х3 из поликарбона-

та, парник, плодово-ягодные насаждения. 

Рядом стоянка на две машины, беседка, 

дровяник, новая стайка, две компостные 

ямы, колодец, летний водопровод. Тел. 8 

(952) 737-99-80

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ сад «Автомобилист». Тел 8 (912) 252-

43-36

 ■ сад в СОТ «Факел», недалеко от города, 

дом 26,3 кв.м, баня, 2 теплицы, участок 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ сад за маткапитал, СОТ «Заречный», 

6,7 соток, с жилым домом, новая баня, 

три теплицы, детская площадка. Земля 

разработана, ухожен. Цена 450 т.р. 3-94-40

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, дом, баня, две теплицы, кессон 

под домом, душ. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ул. Демидовская, «Петровские 

дачи», 15 соток, ИЖС. Цена 430 т.р. Тел. 8 

(902) 875-12-73

ПРОДАЮ ДОМА

Продаю дом 
205 м2 в КП «Сосны» 
(на берегу водохранилища, 

все сети централизованные, дом 

сдан, участок входит в стоимость)

Цена 24 500 за м2

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ дом 140 кв.м, 2016 г.п. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Цена 1500 т.р. Или меняю на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на жилье 
в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 19 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, ул. На-
бережная, 2 этажа, из бревна, 19 кв.м, 20 
соток, баня, эл-во, скважина. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, электричество, 
участок 8 соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Чернышевского. Недорого. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом-недострой, 13 соток, баня, сква-
жина, ул. Фрунзе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34.

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! дом, ул. Менделеева, из бревна, 
1 этаж, 70 кв.м, 3 комнаты, кухня, крытый 
двор, баня, скважина, паровое отопление, 
эл-во, земля разработана, 8 соток. Тел. 8 
(902) 266-78-55

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ шлакоблочный дом, ул. Интернациона-
листов, гараж, газ, участок 5,5 соток.  Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ дом с з/участк. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пе-

тровские дачи», будущий элитный кот-

теджный поселок, дом в современном 

стиле, с отделкой из кирпича, цвет «саха-

ра». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, гости-

ная, кабинет. Гараж на два автомобиля, два 

санузла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, на 1 этаже пласти-

ковые окна, туалет на улице, баня. Газифи-

цирован, отопление газовое, новый котел. 

Скважина для хознужд, новая крыша, не-

достроенный пристрой из шлакоблоков. 

Телефон и проводной интернет, асфаль-

тированная дорога, через дорогу пруд. 

Огород ухожен, насаждения, свой мостик 

для купания и рыбалки. Торг реальному 

покупателю. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом 90 кв.м, ул. К.Краснова, газ, во-

да, на берегу, свой мостик. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ просторный светлый уютный ш/з дом 

50 кв.м, газифицирован, з/участок 6 соток, 

г/х вода, канализация, туалет в доме, баня. 

Цена 1650 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ дом в Первоуральске, полностью бла-

гоустроен, гараж, огород 6 соток, сква-

жина. Цена договорная. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ дом. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ Дом в черте города со всеми комму-

никациями. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ дом за шк. №4, 42 кв.м, з/участок 6 со-

ток, приватизирован. Рассмотрю все сер-

тификаты, ипотеку, рассрочку платежа. 

Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ дом-дача с з/участком, отапливается 

русской печью, две большие стеклянные 

теплицы, плодово-ягодные насаждения. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 647-42-28

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

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

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой дом за маткапитал, з/участок 

15 соток, п. Дружинино. Цена 400 т.р. 

Тел. 3-98-48

 ■ кирпичный дом со всеми постройка-

ми, 80 кв.м, огород 12 соток, р-н шк. №4, 

все коммуникации. Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ недостроенный 2-этажный дом, ул. 

Умнова, 4, 130 кв.м, пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад-сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация, газ рядом с 

домом. Участок 12 соток. Возможна ипо-

тека. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ кирпичный жилой дом 35,8 кв.м, 

1-этажный, Краснодарский край, Ейский 

район, станица Ясенская. З/участок 13,5 

соток, холодная вода, участок благоустро-

ен, газа нет. Цена 800 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (912) 644-98-82

 ■ срочно! капитальный жилой дом из 

ш/б, ул. Чернышевского, отделан «шубой». 

Скважина, баня, 7,5 соток земли, новая 

кровля, крытый двор. Цена 690 т.р. 3-94-88

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, баня, 

канализация. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ срочно! деревянный дом, никто не 

прописан и не проживает. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ часть дома 42 кв.м, п. Южный, ул. Ин-

дустриальная, деревянный, на несколь-

ких хозяев, отдельные входы и участки. 

Газ, вода, эл-во. Две отдельные комнаты, 

кухня, санузел и огромный угловой за-

стекленный балкон. Земля 7,5 соток, при-

ватизирована, большая баня, беседка, две 

теплицы, гараж со смотровой ямой. Рас-

смотрим все виды оплаты. Возможен об-

мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южный. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

248-11-98

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе 23 

кв.м Цена 95 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж 4х8 в ГСК «Железнодорож-

ник-2,3», смотровая яма. Цена договорная. 

Собственник. Тел. 8 (982) 676-23-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», напротив 

сторожа, хороший выезд зимой. Тел. 8 

(950) 635-74-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (922) 210-91-65

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

247-14-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 157-52-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

173-50-02

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж на Кирзаводе, 35 кв.м. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ гараж, ул. Энгельса, рядом газовая 

заправка, охраняется ОВО. Тел. 8 (900) 

044-58-29

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж 19,7 кв.м, р-н ул. Эн-

гельса. Цена 210 т.р. Тел. 8 (908) 906-94-16

 ■ разборный железный гараж, 3х6 м, 

пол деревянный. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(922) 212-83-14

 ■ срочно! два гаража в центре города, 

ул. М.Горького. Цена 290 т.р. Тел. 8 (908) 

916-00-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующее придорожное зда-

ние кемпинга «Достархан», располо-
жено на 280 км. федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже находится кафе на 32 поса-
дочных места, на 2 и 3 этажах: 8 гости-
ничных номеров, из которых 5 номеров 
с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории большое летнее кафе,  шино-
монтажная, земельный участок 1 Га. Тел. 
8 (961) 776-63-34
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 ■ торговая площадь в центре г. Дегтяр-
ска, на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения: склад, 
санузел, 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ помещение 46 кв.м, земля 180 кв.м, все 
коммуникации. Цена 1600 т.р. Возможен 
обмен на квартиру, комнату, з/участок, 
недострой, машину, стройматериалы. Тел. 
8 (922) 156-13-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью и 
быт. техникой, ул. Российская. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, ча-
стично с мебелью.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра. Уют, 
комфорт, центр. Скидки. Тел. 3-98-80

 ■ на час, сутки новая 1-комн. кв-ра с ев-
роремонтом, ул. Спортивная. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 4500 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длительн. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, недорого. Тел. 8 
(902) 275-93-36

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, кирп. дом, 2 эт., 
семье, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 7500 р. за все. Тел. 8 
(912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-49-07

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,8/17/4  кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, мебель, тех-
ника, длительно. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 8000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Недорого. Тел. 
8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, центр, надолго. Тел. 8 
(912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (912) 207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. срок, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (902) 272-31-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 617-65-34

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на неограни-
ченный срок. Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (912) 241-20-97

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10, 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-50-11

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 55 кв.м, очень теплая, 
светлая, на длительный срок, с мебелью 
и бытовой техникой, ул. М.Горького, 17. Тел. 
8 (922) 206-69-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, «Меркурий», с 
мебелью, 10 т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 2 этаж. 
Тел. 8 (982) 673-08-49

 ■ 3-комн. кв-ра, можно строителям. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ домик 9 кв.м, 3000 р. Тел. 8 (908) 900-
37-31

 ■ домик, 1 этаж, 22 кв.м, 6500 р. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ комната б/сосед. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Цена 10000 

руб. Все включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается в аренду 
торговая и офисная 

площади 
по ул. П.Зыкина, 12

Тел.: 8 (922) 025-33-33

Нежилые помещения 
от 60 м2,

офисные от 22 м2
 

по ул. М.Горького

Тел.: 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95  

 ■ торговый павильон 35 кв.м, в центре 
п. Дружинино, 7 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ теплые производственные площади 
80-1000 кв.м, от 170 р./кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ гараж. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ кабинет 12 кв.м в парикмахерской 
«Малахит», отдельный вход. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ помещение 46 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новостройках, с ре-
монтом, наличные. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра с раздельными комната-
ми. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дача или з/участок. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ с/у с домом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-95-50

 ■ с/участок, р-н СК «Темп» или «Поле чу-
дес». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, до 1000 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра ХР или БР, МГ. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 8. Тел. 8 

(922) 207-37-68

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ сад. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 138-82-75

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 

шк. №2, 7000 р.+к/у. Тел. 8 (905) 801-47-00

 ■ гараж. Тел. 8 (900) 199-97-71

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28. 

Недорого. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ комната на длительный срок, порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (953) 609-57-56

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

16-кл., комплект летней резины, цвет се-

ребристо-бежевый. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 292-29-97

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 165 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

101-01-87

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цвет «фиолетовый 

металлик», музыка, сигнализация, литые 

диски, отличное состояние. Цена 73 т.р. 

Тел. 8 (964) 486-27-71

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет «черный ме-

таллик», резина зима/лето на литье, му-

зыка, тонировка, сигнализация, пробег 45 

т.км, в идеальном состоянии. Цена 255 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 52 т.км, 16-кл., 89 л.с., ГУР, ЭСП, 

бортовой компьютер, кондиционер, от-

личное состояние. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(929) 215-65-06

 ■ меняю а/м «Лада Приора» на а/м «Ни-

ва». Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Note, 08 г.в., пр. 67 т.км, бежевый, 
110 л.с., МКП. Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ Pontiac Vibe (Toyota Voltz), 02 г.в. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (912) 630-37-41

 ■ Datsun On-Do, 14 г.в. Тел. 8 (922) 203-

06-88

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Mazda Lantis, 96 г.в., цвет серый, цена 90 

т.р. Торг. Или обмен. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., внедорожник, 

полный привод, цвет зеленый. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ Toyota Verso, 06 г.в., полная комплекта-

ция, отличное состояние. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (912) 603-34-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на автомобиль, прицепное 

устройство «Нива», резина R-13, на дисках, 

стальные диски R-14 «Волга», резина R-14 

«Волга», R-20 «МАЗ», R-16 «Баргузин». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Д-245 «бычок». Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109: задние двери, ото-

питель, стойки, генератор, ремни, рулевая 

рейка, глушитель, бак, радиатор печки, 

рулевая колонка. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина Nordman-4 с дисками и 

колпаками, 185х70х14, 14х100, 4 шт., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комплект зимних шипованных колес 

Bridgestone Ice Сruizer 7000, 185/55R15 на 

штампованных дисках, сверловка 5х100, 

в отличном состоянии, 50% шипов, без 

порезов и грыж. Цена 6000 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 220-33-33, WhatsApp, Viber

 ■ коробка передач ИЖ-Ода «чебурашка». 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ летние колеса Cordiant, R-14, 4 шт. 1000 

р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски Toyota Corolla, R-15, 4 шт. 

6000 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», 300 р. Кронштейны крепления 

заднего бампера ВАЗ-2107, 300 р. Новый 

генератор от «Москвича», 300 р. Тел. 8 

(912) 637-28-70

 ■ новое шипованное колесо Yokohama, 

175х65, R-14, M+S, покрышка и диск. Тел. 

8 (912) 685-60-79

 ■ Ока по запчастям, зимние колеса R-13, 

14, 16, б/у, цена от 200 р. Тел. 8 (953) 

385-46-41

 ■ резина R-20 на КАМАЗ, R-16-205-70, 

R-14-185-60, зимняя, шипованная, R-16, 

«Баргузин» на ГАЗель. Раздатка КПП УАЗ, 

раздатка ГАЗ-66, головки и КПП ЗИЛ. Тел. 

8 (953) 051-19-13
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ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Условия сотрудничества размещены на сайте: 
milk66.ru в разделе Вакансии

Тел. 8 (922) 293-43-90

Требуются
водители

с грузовым автомобилем с холодильной 
установкой  РЕФРИЖЕРАТОР.

Грузоподъемность 1,5-3 тонны.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Тел.: 8 (932) 113-23-45; 8 (932) 113-323-90
Почта: ok@milk66.ru

требуются

ВОДИТЕЛИ

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

Электрослесаря 
(слесаря) 

дежурного и по ремонту 
оборудования

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соц. пакет. 

Доставка служебным транспортом.

Обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-4, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).

Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

Крупной производственной компании

на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
Г
Р

Н
 1

1
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Нормировщик
З/п 25000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

Дорожно-строительная организация
«УралТрансПетролиум» 
приглашает на работу:

 Главного энергетика
 Электромонтера

 Водитель КДМ
 Машиниста автогрейдера
 Машиниста погрузчика, 
экскаватора, бульдозера

Тел. 2-48-95;  E-mail: revda@uraldor

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ решетка радиатора Mazda 6 GH New. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

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

 ■ 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

 ■ реечный домкрат для «Волги». Тел. 8 

(912) 637-28-70

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento Riva-2, пробег 286 км, в 

идеальном состоянии, 2-местный. Торг. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ снегоход «Динго-110», 7 л.с., пробег 

300 км, ТО. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

256-05-41, 8 (953) 385-46-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Benq FP72E, 17 дюймов, с ди-

намиками и двумя входами. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ мощный безмешковый пылесос 

Electrolux, моющиеся фильтры, регуля-

тор мощности всасывания, телескопиче-

ская труба, турбощетка, комбинированная 

насадка, насадка для пола, ковров и др. 

Цена нового 11 т.р., продаем за 3000 р. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Мальва». 

Тел. 8 (922) 119-80-79

 ■ швейная машина «Чайка», с тумбой. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Bosh-4, 

недорого. Тел. 8 (922) 126-62-07

 ■ стиральная машина-полуавтомат. Тел. 

8 (922) 119-80-79

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 8 (922) 

119-80-79

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips. Тел. 8 (922) 119-80-79

 ■ телевизор Sony, б/у, пульт, д. 54 см, от-

личное изображение. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ цветной телевизор Samsung, белый 

корпус, д. 54 см, качественное изобра-

жение, пр-во Кореи, цена 2000 р. Тел. 8 

(932) 604-51-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ электропроигрыватели «Вега-106», 

«Вега-109», пластинки. Тел. 8 (912) 256-

05-41

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-проигрыватель разных форматов, 

с DVD-дисками, цена 300 р. Комплект 

спутникового телевидения «Триколор ТВ», 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ видеокамера Samsung, 8 мм, цветной 

ЖК-монитор.  Тел. 8 (919) 399-85-66

 ■ домашний кинотеатр DVD модель 

SC-HT-520, 5 колонок, сабвуфер, DVD, 

пульт, инструкция. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Thermex, 15 л, б/у 1 

год. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ газовая плита Indesit, 4-конфорочная, 

с электрическим духовым шкафом, для 

баллонного газа, б/у, с электророзжи-

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

607-77-24

 ■ домашний солярий для лица. Торг. Тел. 

8 (950) 560-50-83

 ■ кинопроектор с пленками. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

привлекательный дизайн, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ микроволновка Rolsen, б/у 2 года. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ обогреватель и пылесос Scarlett. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ отпариватель в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ проектор Sony VPL-CX86 в отличном со-

стоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ рация с антенной. Тел. 8 (982) 714-27-02

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стационарный телефон Panasonic мо-

дель КХ-Т4311ВХ-W. Тел. 3-51-30, 8 (912) 

679-00-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ стол кухонный с дверцами. Тел. 8 (922) 

119-80-79

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, немного б/у, цвет салатный, в 

хорошем состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место 

«французская раскладушка». Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ диван-книжка, б/у 1 год. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф в прихожую. 

3-створчатый шкаф для одежды и белья. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ комод. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ прихожая. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ стенка, стол-тумба. Тел. 8 (922) 119-

80-79

 ■ стенка, цвет светло-коричневый, кра-

сивая, современная. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками и 

панцирной сеткой. Тел. 3-51-70

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. В 

подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 223-50-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2х3, б/у 2 года, на полу не лежал. 

Цена 4000 р. Торг. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41, Оля

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ палас, люстра. Недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ стеклянная картина. Цена 500 р. Тел. 8 

(961) 764-10-30

 ■ стеклянный столик под телевизор, 

3-ярусный, отличное состояние. Тел. 8 

(904) 177-15-53, после 18.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Tutis Zippy Sport Plus, 2в1, 

состояние новой, 2-модульная, система 

складывания «книжка», 4 съемных коле-

са, передние поворотные колеса, высоко-

качественный влагостойкий материал. В 

комплектации: люлька, мягкий матрасик, 

прогулочный модуль, зимняя накидка на 

ножки, дождевик, москитная сеточка, эр-

гономичный рюкзак для мамы. Тел. 8 (912) 

284-19-01, 8 (919) 373-33-55

 ■ коляска зима/лето, сине-голубая, цена 

600 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый. Не-

дорого. Тел. 8 (905) 801-47-00

 ■ коляска зима/лето. Тел. 3-01-56, 8 (922) 

201-37-31

 ■ коляска, пр-во Польши, зима/лето, низ 

из экокожи, отличное состояние. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ прогулочная 3-колесная коляска Infinity 

Lira-3 Lux, цвет коричневый, б/у, в хоро-

шем состоянии, в комплекте накидка на 

ноги, рюкзак. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

 ■ прогулочная коляска Capella S803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год. Облегчен-

ная алюминиевая рама, легко складывает-

ся одной рукой, перекидная ручка в двух 

положениях, просторное сиденье. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимний комбинезон с рождения до 1,5 

лет, на девочку, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

207-44-24

 ■ красивые платья на девочку 3-5 лет 

и другая одежда, обувь. Дешево. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ пакет вещей на девочку с рождения 

до года, цена 500 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ подростковый пуховик для мальчика, 

р-р 42-44, рост 164, цвет серо-зеленый, 

фабричный. Цена 1500 р. Тел. 3-27-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло Britax First Class Plus, 0-18 

кг. Тел. 8 (922) 209-40-63

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 284-19-01

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка без матраса, отсут-

ствует несколько палочек, можно завязать 

бортиками, на съемных колесиках, из бе-

резы, немного б/у. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху, 2000х800, без 

матраса, удобная лестница. Внизу шкаф 

для одежды, выдвижной письменный 

стол, сбоку полки и шкафчик. Тел. 8 (953) 

005-11-55

Школе «Истоки» требуется

УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЯ
Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 
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Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 28.01.2017 г. на 85 году жизни скончалась

СИДОРОВА ГАЛИНА АФОНАСЬЕВНА 
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

энергоцеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким  покойной

Педагогический коллектив 

МКОУ «СОШ» №28 глубоко скорбит 

и приносит искренние соболезнования 

педагогу школы 

Анастасии Игоревне Новоселовой, 

в связи со смертью отца.

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, сотрудникам 

ТП «Кировский», ветеранам завода «ОЦМ» 

и всем, кто разделил с нами горечь утраты 

любимого мужа, отца, деда 

МИЛЮТИНА 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА 

Жена, дочь, сын, внуки

26 января 2017 года 

на 82 году, после тяжелой 

продолжительной болезни, ушел 

из жизни 

наш дорогой человек 

ДЕСЯТОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Скорбим и помним. Ничто 

    не вечно, вечна только память.
Жена, сыновья, внучки

7 февраля 2017 года 

исполнится 40 дней, 

как не стало нашей дорогой 

и любимой мамочки, 

бабушки и прабабушки 

ПРОКОФЬЕВОЙ 
МАРГАРИТЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
В наших сердцах ты 

навсегда останешься 

доброй, светлой, 

родной и любимой. 

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Дочери и их семьи

Беда нагрянула 

в наш дом

Без разрешения и стука.

Исчезли радость и покой,

В глазах застыли 

боль и мука.

Не написать, 

не позвонить…

Теперь ты там, 

где нам закрыто,

Как жаль – нельзя 

все изменить,

И жизнь не вся твоя 

испита.
Мама

4 февраля исполнится 4 года, 

как ушел из жизни сын, отец, брат 

ЧЕРЕПАНОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

 ■ детская стенка «Ручеек»: шифоньер, 

кровать, письменный стол, два пенала, 

угловой шкаф с полками, можно по от-

дельности. Тел. 8 (961) 764-10-30

 ■ уголок школьника, цвет «светлый 

орех», 2,1х1,6, с комодом. Тел. 8 (904) 177-

15-53, после 18.00

 ■ уголок школьника: стол, кровать, два 

шкафа и полки, отличное состояние. Цена 

8000 р. Тел. 8 (904) 987-61-73

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка с  капюшоном, р-р 48-50, 

разные женские шубы, р-р 46-48, женская 

дубленка, р-р 46. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ красивое пальто, р-р 54, темно-зеле-

ное. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ крытая мужская куртка на овчине, б/у, 

длинная, р-р 46. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ мужская дубленка, р-р 54-56, цвет чер-

ный. Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 617-82-86

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашенная чернобурка, р-р 56-58, 

рост 180, очень теплая, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ мужской крытый полушубок, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ новое женское пальто, длина до колена, 

простроченный верх, подстежка «пихора», 

отделка норкой и  каракулем, цвет серо-

фиолетовый, р-р 56-58. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ новый тулуп из овчины, р-р 60. Тел. 8 

(982) 676-23-05

 ■ срочно! пуховик, р-р 42-44, цвет бордо-

вый, немного б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового. Норковая женская шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ мужская норковая шапка с козырьком, 

почти новая, р-р 58. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 170-33-92

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

цельная, темно-коричневая, р-р 56, со-

стояние новой. Норковая мужская шап-

ка-формовка, цельная, светло-коричне-

вая, р-р 57, состояние новой. Тел. 8 (982) 

686-14-10

 ■ норковый берет, цвет темно-серый, 

немного б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская  мутоновая шуба, серая, во-

ротник из норки, р-р 54. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ женская мутоновая шуба, укорочен-

ная, р-р 54-56, цвет серый, норковая от-

делка на капюшоне. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ шуба норковая (колонок), женская, 

одевали мало, состояние превосходное, 

р-р 56-58, рост 165-170, в пол, Греция. Тел. 

8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, в комплек-

те шубка и ботильоны 36 р-ра, все в от-

личном состоянии. Покупали за 30 т.р., 

продаем за 10 т.р. Тел. 8 (922) 138-65-42

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 30. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новые  мужские  кроссовки, р-р 44, 

темно-серые. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые зимние женские сапоги 

Salamander, натуральный мех, р-р 37. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ оленьи унты из лапок, р-р 37-38, не-

много б/у. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +2,5 с покрытием от ца-

рапин, футляр на магните. Тел. 8 (902) 

446-11-32

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ безрукавка меховая, теплая, р-р 56-58, 

б/у, в хорошем состоянии, цена 350 р. Сви-

тер толстой вязки, теплый, р-р 48-50-52, с 

воротом, б/у, цена 250 р. Куртка 2-сторон-

няя, в хорошем состоянии, р-р 48-50, б/у, 

цена 250 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ шерстяные мужские носки ручной 

вязки, р-р 41-42, цена 250 р. Женские 

шерстяные варежки ручной вязки, цена 

100 р. Женская 2-сторонняя куртка, б/у, 

в хорошем состоянии, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ меховой жилет, р-р 48, стриженый 

мутон, индивидуальный пошив. Тел. 8 

(922) 156-32-86

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ спецодежда, обувь. Недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжный костюм серого цвета, 

р-р 46-48. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ костюм сноубордический, р-р 48-50 

(L), новый, одевал 3 раза. Тел. 8 (922) 

209-40-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ спортив. многофункцион. тренажер DM 
430 O HOME GYM. Тел. 8 (922) 601-58-70

 ■ 1-местная палатка. Тел. 5-84-37, 8 (902) 

873-13-54

 ■ велотренажер до 120 кг. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 192-03-77

 ■ гантели 12 кг, б/у. Тел. 8 (932) 605-64-37

 ■ коньки на девочку, раздвижные, р-р 37-

39. Хоккейные коньки на мальчика, р-р 36. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пластиковые лыжи 185 см, с ботинками 

и палками, р-р 40, почти новые. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки 

39 р-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ раздвижные коньки на мальчика, р-р 

34-37. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ ролики, р-р 34-36, в комплекте защита 

и шлем. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевые бидон 4 л, фляжка. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ банки с закручивающимися крышками 

по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ канистры алюминиевые 40 л, бочка 

стальная 200 л, фляга 40 л, канистры 

пластмассовые 20, 30, 50 л, бак эмалиро-

ванный 20 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пластиковые фляги 20 л, 2 шт., цена 150 

р./шт. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ два тома «О долге и чести воинской 

в армии российской», новые. «Энцикло-

педия мудрости». Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ журналы «Родина» и «Наше насле-

дие» разных годов. Цена 20 р. штука. 

Тел. 5-23-62

 ■ книги от 60 до 100 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гранаты комнатные, разной величины, 

цветут, плодоносят. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ свинина от 200 р., говядина от 280 р., 
баранина от 290 р. Кормовое мясо для 
собак 40 р./кг. Печень, сердце, язык, хвост, 
говяжье. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 501-54-53

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура мет. 8, 10, 12, 16 мм, 6 м, 30 
р. кг, есть н/кондиц. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 3-79-73, 
8 (953) 045-92-72

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ пиломатериалы, дрова, опил, уголь. Тел. 
8 (922) 220-63-64

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 7х10. Тел. 8 (912) 606-68-69, 8 
(982) 638-49-69

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 6 рулонов виниловых обоев, 200 р./ру-

лон. Тел. 8 (922) 123-00-10, Николай

 ■ межкомнатные двери 800х2000 мм. 

Недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ металлические двери 2,1х1 м, 1500 р. 

Тел. 8 (953) 824-75-80

 ■ окна ПВХ, новые, 1300х1500, 2 шт., 

1300х1400, 1 шт., 5-камерный профиль. 

Недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ стальной лист, толщина 3 мм. Тел. 8 

(922) 201-85-13

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата, индоутята. Тел. 8 (922) 
297-11-28

 ■ кролики 5-месячные. Тел. 8 (922) 171-
38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ щенок лабрадора, черный, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (953) 606-27-02, 8 (922) 112-15-37

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, окрас 
белый, пепельный, палевый. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-27-02, 8 (922) 112-15-37

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция до 1.03.2017 г. на дробленку. От-
руби, геркулес, комбикорма-Богданович, 
овес, гранулы, пшеница, ракушка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон 12 л, пропан и горелка, в ком-

плекте редуктор, шланг. Цена 2000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ паяльная лампа в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ выпрямитель для сварочника, дио-

ды В-200. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ кабель силовой 2-3-4-жильный, сва-

рочный кабель, отбойный молоток, нож-

ницы по металлу. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кабель электрический, 3-жильный, 

мощный удлинитель с розетками, вил-

кой, на катушке, 30 м. Цена 3000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ насос электрический для закачки 

масла, дизтоплива, в комплекте шланг 5 

м, мерный бачок 2 л. Цена 3000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ пила циркулярная с фуганком, 380 

V, гиря 32 кг, молоток отбойный, бак-

нержавейка 70 л, бидон 10 л, фляга, 

бак эмалированный 20 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ электродвигатели от старых стираль-

ных машин, производственные элек-

тродвигатели, лампы ДРЛ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ самодельный компрессор, в  комплекте 

шланг 15 м, пистолет-манометр. Цена 2000 

р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ сварочный аппарат «Телвин», инвертор 

180 А, сварочный щиток. Цена 5000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ 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) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

 ■ березовая зола. Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

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

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

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, береза, сухие. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ батареи (регистры), d 57, 180 см, 2 шт. 

Заводские батареи отопления. Новый на-

польный газовый котел. Настенный котел. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ взрослые памперсы №2, 30 шт. 750 р. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ взрослые памперсы №3, 10 шт. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ душевая кабина Niagara NG 328, 

90х90х220, в упаковке. Тел. 8 (982) 666-

72-18, 5-53-43
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Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 

возможно совмещение.

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию, 5 и 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые, 

до 140 кг, регулируются по высоте, двой-

ная система регулировки до 190 см. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ лечебный турмалиновый коврик, 

100х50 см. Цена 15 т.р. Тел. 8 (932) 613-

86-57

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ металлическая емкость 5 куб.м. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ металлическая печь для садового до-

ма. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ новый бак 150 л из нержавейки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 170-33-92

 ■ новый стандартный белый унитаз. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №3. Электро-

нагреватель для душа быстрого действия, 

пр-во Кореи. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ печь в баню с баком. Тел. 8 (922) 

175-26-20

 ■ печь-каменка, 750х400х500х5 мм, 

сварная, цена 15 т.р. Печь сварная, кру-

глая, д. 850 мм, в. 750 мм. Цена 15 т.р. Тел 

8 (996) 171-15-49

 ■ польские памперсы-трусики для взрос-

лых №2, в упаковке 13 шт., талия 80-110 

см. Цена 400 р. Тел. 5-06-94

 ■ пьедестал с раковиной в ванную. Тел. 

8 (922) 167-34-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ недорого баян, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (982) 611-94-21

 ■ недорого красная или цветная с ор-

наментом ковровая дорожка, ч/ш. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ столовое серебро, предметы Второй 

мировой, патефон, граммофон, старин-

ные телефон, бинокль, труба, фарфор. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, рюмка 40-60 г., 

настольная лампа 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки рыжий котик. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ в добрые руки собака-среднеазиат, 

мальчик, 5 лет. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ в опытные руки взрослые собаки по-

роды ротвейлер, находятся в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (922) 030-83-15, с 11.00 до 

18.00, Ирина

 ■ в хорошие руки щенок-девочка, 4 ме-

сяца, от паразитов обработана, подходит 

для квартирного содержания, будет не-

крупная. Тел. 8 (912) 281-95-37, Марина

 ■ два красивых котика в добрые руки, 

черные с белым, два месяца, к лотку при-

учены. Тел. 8 (922) 139-85-50

 ■ добрым ответственным людям в хоро-

шие условия: теплая будка, вольер, цепь, 

щенок Найда, 4 месяца, от крупных роди-

телей, привит, стерилизован, обработан 

от паразитов. Привезу на смотрины. Тел. 

8 (922) 213-10-35

 ■ котик-сфинкс, 1 год. Тел. 8 (950) 645-

46-24

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

168-51-14

 ■ рыжий котик в добрые руки, возраст 4 

мес. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30

 ■ собака Патра, около 1,5 лет, девочка. 

Неизвестно, как она оказалась на улице. 

Трусливая, боится малейшего строгого то-

на, резкого движения, иногда собственной 

тени. Однако умеет громко охранять и ла-

ять из вольера. Подойдет второй собакой 

во двор, милым «звоночком». Тел. 8 (922) 

030-83-15, с 11.00 до 18.00, Ирина

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, строй-

ный, высокий, активный, общительный, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ щенки в свой дом, мама овчарка, папа 

неизвестен. Тел. 8 (912) 606-95-26

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, полушуб-

ки, дубленки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, микроволновка, утюг, 

насос для скважин. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ б/у стиральная машина, желательно 

с центрифугой, в рабочем состоянии, 

холодильник, пылесос. Спасибо. Тел. 8 

(922) 020-98-97

 ■ вещи для новорожденного мальчика 

из многодетной семьи, от 8 месяцев. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ диван, микроволновая печь, телевизор. 

Тел. 8 (922) 196-29-05

 ■ малоимущая семья примет в дар ма-

трас. Заранее благодарна. Тел. 8 (992) 

012-76-02

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная мама примет в дар пла-

стиковый комод, тумбочку. Тел. 8 (904) 

174-20-03

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ нерабочая газовая колонка, кинопро-

ектор, механический будильник, катушеч-

ный магнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ телевизор б/у. Тел. 8 (902) 410-78-45

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир, поставка материала с завода. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 033-09-30, 3-03-04

 ■ наклею кафель. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир и офисов. Качественно 
и недорого. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт от «эконом-класса» до ремонта 
«под ключ». Качество, гарантия, доставка 
материала. Работаем без выходных. Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ плиточник. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 

135-15-49

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, 7 т, будка, фен, переезды по Рос-
сии, нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромо-
лот. Уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
023-33-33, Антон

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

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

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

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

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.

Ремонт бытовой 
техники

Тел. 8 (922) 600-60-44

выезд 
на дом

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Горького, 12)
(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, 
  детская поликлиника)
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6 200
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 10 февраля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

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

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы, 
контрольн. работы. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ быстро читаю с 1-5 кл. Исправляем 
речь: слоги, буквы, заикание. Тел. 5-23-62

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике, подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8 (912) 271-72-55

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ теплый бокс посуточно для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуется специалист по 
недвижимости. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ ИП Киверин, требуется охранник в про-
дуктовый магазин. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
конд. отдела, опыт. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого 
питания требуется повар с санкнижкой, 
график работы 2/2, опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель 
кат. «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
ученик монтажника, маляры, монтажники-
универсалы, с опытом работ по ремонту 
помещений, работа постоянная. Тел. 8 
(922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада монтажников ХВС, 
ГВС (ПП) канал, г. Ревда, з/п сдельная. Тел. 
8 (963) 449-19-04

 ■ требуются рабочие в делянку на оци-
линдровочный и круглопалочный станки. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницей, помощ-
ницей по дому, 2 раза в неделю. Тел. 8 
(965) 054-02-31, Наталья, звонить в лю-
бое время

 ■ ищу работу няней по уходу за ребен-
ком от 0 до 1 года. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ ищу подработку в вечернее время. Тел. 

8 (912) 637-26-52

 ■ ищу работу домработницей, помощ-

ницей по дому, два раза в неделю. Тел. 8 

(922) 291-21-20, после 18.00

■ ищу работу или подработку няней, 

сиделкой, уборщицей, помощницей по 

дому. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 560-50-83

 ■ ищу работу швеей на дому на непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (904) 174-20-03

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны ключи от а/м Nissan и ключи 
с маленьким складным ножом. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 
764-29-49

 ■ в начале января утерян фотоаппарат 

Lumix со встроенным объективом, рабо-

тает только от аккумулятора. Стоит «ко-

пейки», дорог как память. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ потерялась или украдена собака, фран-

цузский бульдог, девочка, черная, грудка 

немного белая, около лапы белое пятно, в 

виде звездочки. Кто знает ее местонахож-

дение, прошу позвонить. Вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 633-71-61, Ирина

 ■ утеряны паспорт и водительское удо-

стоверение на Черенкову Валерию Андре-

евну. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (900) 209-90-79

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в магазине «Кировский» на ул. Ленина, 

найдена золотая сережка со сломанной 

застежкой. Вернем при предъявлении 

парной сережки

 ■ в р-не ул. П.Зыкина, 32 найден сото-

вый телефон

 ■ найден фотоаппарат без карты памяти

 ■ найдены паспорт и СНИЛС на имя Жда-

нова Виталия Витальевича, 15.05.1954 г.р.

СООБЩЕНИЯ
 ■ в Ревдинский городской суд поступило 

заявление от Манаховой О.Н. об утрате 

сертификата СЧ №3561766 и о признании 

его недействительным

 ■ граждан, пострадавших от некаче-

ственных работ при установке пластико-

вых окон предприятием «Модерн», ул. 

Энгельса, 1, они же «Фаворит», просим 

позвонить по тел. 8 (902) 446-98-52

 ■ ищу водителя автомобиля Volkswagen, 

№171, помогавшего вытаскивать «семер-

ку» на лесной дороге около Ледянской 

плотины в воскресенье 14 февраля 2016 

г. Тел. 8 (952) 134-55-46

 ■ ищу мастера по подшивке валенок 

за символическую плату. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ ищу ответственную женщину, с опы-

том, для ухода за женщиной после ин-

сульта, на 2 часа в день, утром и вечером. 

Тел. 8 (982) 666-72-18, 5-53-43

0+

 ■ ищу помощницу по уходу за больной 

женщиной после инсульта. Тел. 8 (982) 

628-42-21

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (950) 198-88-89

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 3. Познакомлюсь с мужчиной 61-63 

года, без в/п, с авто, для встреч и общения

 ■ 4. Молодой образованный мужчина, 

инвалид 2 группы, хочет познакомиться 

с женщиной до 45 лет для совместного 

проживания и ведения хозяйства в сво-

ем доме. Жду порядочную и заботливую 

подругу

 ■ 5. Приятная женщина познакомит-

ся с мужчиной 60-62 лет для дружбы и 

общения

 ■ 6. Ищу спутницу жизни. Я 49/175/69, 

м/о, в/о, с ч/ю, без в/п

 ■ 7. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой без вредных привы-

чек, можно с ребенком, для серьезных 

отношений

 ■ 8. Хочу познакомиться с мужчиной от 

50 до 60 лет для серьезных отношений

 ■ 9. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной до 70 лет, ж/о, в/п в меру, с 

авто, для общения. О себе: вдова 65 лет, 

без в/п, ж/о, занимаюсь садоводством и 

рукоделием

 ■ 10. Познакомлюсь с приятной женщи-

ной до 60 лет, без вредных привычек, со 

своим домом. Немного о себе: 64 года, 

без вредных привычек, имею квартиру 

и иномарку

 ■ 11. Женщина 57 лет, 164/60, ж/о. Ищу 

спутника жизни 50-60 лет

 ■ 12. Женщина 56 лет, 164/62, ж/о, ищет 

мужчину с личным авто для серьезных 

отношений

 ■ абонентов 8, 6, 5, 4, 3, 170 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

В Ревде продолжается акция 
«Сухая попа», в рамках кото-
рой любой горожанин может 
оставить в одной из торговых 
точек подгузники для малы-
шей из Дома ребенка. 

Хотя акция направлена на 
привлечение внимания вла-
стей к вопросу недостаточ-
ного финансирования заку-
пок средств гигиены, все рав-
но пока результата достичь 
не удалось. 

Малышам каждый день 
нужны подгузники: их сухие 
попы — залог здоровья, хоро-
шего настроения и, конечно, 

большая помощь тем, кто за 
ними ухаживает.

По словам главного вра-
ча Дома ребенка Ольги Сы-
ровой, сейчас в группах все-
го 15 детей, поскольку малы-
шей с перинатальным кон-
тактом по ВИЧ теперь пере-
водят в Дом ребенка в Серов 
или Екатеринбург. Но это од-
на из причин. Вторая — наш 
Дом Ребенка был в 2016 году 
на капитальном ремонте и 
до сих пор работает только 
на две группы.

— При этом воспитывают-
ся в основном дети, времен-

но помещенные к нам из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, — рас-
сказывает Ольга Сырова. — 
Родители навещают детей, 
гуляют с ними, мы только 
приветствуем такие встречи, 
так как политика в отноше-
нии таких детей продолжает 
курс на максимальное сохра-
нение семьи. 

Мы передали Дому ребен-
ка по итогам января 543 под-
гузника и детскую космети-
ку. Спасибо вам за ваше до-
брое сердце!

Соберите 
мозаику 
и выиграйте 
билеты 
в ТЮЗ
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
Мы разыгрываем билеты 
в екатеринбургский Театр 
юного зрителя! Соберите 
все детали мозаики, на-
клейте на картон и прине-
сите в редакцию до 28 фев-
раля. Первые части напеча-
таны в №7 от 25 января, №8 
от 27 января, №9 от 1 фев-
раля. Успевайте собрать 
первые части детали, по-
ка прошлые номера газе-
ты есть в продаже в мага-
зинах города и в редакции 
на П.Зыкина, 32 (2 этаж)!

Участвуя в конкурсе, 
вы автоматически разре-
шаете редакции «Город-
ских вестей» публиковать 
ваши персональные дан-
ные в объеме, сообщенном 
вами. Телефон для вопро-
сов 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову).

Пусть все попы будут сухими!
В январе жители города собрали 543 подгузника для малышей

Где еще примут бывшие в 
употреблении вещи в Ревде

«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» (ул. 
М.Горького, 40). Берут сезонную одеж-
ду и обувь любого размера и фасона, чи-
стую, пригодную к носке. Кроме того, 
здесь примут: детские игрушки, посу-
ду, постельное белье, костыли и инва-
лидные коляски и даже мебель. В этой 
организации есть специальный спи-
сок того, что требуется ревдинским се-
мьям. График работы: будни, с 8.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00). Тел. 5-47-44.

САЛОН «МИЛОСЕРДИЕ» (ул. Комсомоль-
ская, 55). Принимают чистые и пригод-
ные к носке вещи и обувь для взрослых 
(пользуются наибольшим спросом) и де-
тей, игрушки. График работы: будни, с 
8.00 до 17.00. Тел. 2-22-91.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ул. Толсто-
го, 2а) воспитывает детей в возрасте от 
трех до 18 лет. Им нужны одежда и обувь 
в хорошем состоянии (и повседневная, и 
спортивная). Особенно нужны малышо-
вая одежда и обувь больших размеров 
(41, 42, 43), спортивный инвентарь, раз-
вивающие игрушки (не мягкие), канце-
лярские принадлежности. При Центре 
есть отделение помощи женщинам, по-
павшим в трудную ситуацию. Оно при-
мет детскую мебель, пеленки, подгуз-
ники. А выпускницам социально-реаби-
литационного центра, которые получа-
ют жилье от государства, часто требу-
ются мебель, посуда, шторы, бытовая 
техника (чайники, электроплиты и так 
далее). Тел: 5-28-70, 5-28-85, (912) 249-02-37.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«СВЕТОЧ» (ул. Ленина, 5). Принимают 
одежду, обувь детскую и взрослую, ме-
бель, игрушки, посуду и пр. Помога-
ют нуждающимся, которые приходят 
в храм Архистратига Михаила. Тел. 
8-912-61-06-017; 8-908-91-65-184.

Адреса, где можно 
оставить подгузники

 Аптека «Живика» (М.Горького, 46);

 Аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13);

 Магазин «Плюс» (М.Горького, 46);

  Магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, 

внутри «Райта»)

 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)

 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)

 Аптека «Долголетие» (П.Зыкина, 16)

 Аптека «Долголетие» (М.Горького, 12)

 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)

  Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, дет-

ская поликлиника)

Хотите помочь? Сначала позвоните

Ольга Сырова, главврач Дома ребенка:
— В социальной сети «ВКонтакте» сейчас соз-
даются сообщества, которые хотят нам по-
мочь, постоянно организуют сбор, предлага-
ют вещи, но сейчас у нас нет острой необхо-
димости в каких-то вещах. Нужны только од-
норазовые подгузники, а еще дети будут ра-

ды канцтоварам, которые быстро заканчива-
ются. Дети разновозрастные, но в основном 
старше года, один ребенок-инвалид. Не поль-
зуйтесь, пожалуйста, информацией из интер-
нета, в первую очередь позвоните и спросите, 
что именно нужно, обязательно подскажем. 
Наш телефон: 5-11-32.

Фото Анны Кондаковой

Сотрудницы Дома ребенка Маргарита Алексеева (процедурная медсестра) и Елена Шайхитдинова 
(постовая медсестра) приняли от нас партию подгузников в рамках акции «Сухая попа».

Если вам остро нужна помощь с 
одеждой или вещами, обращайтесь 
по указанным телефонам и адресам. 
Специалисты подскажут, что делать.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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