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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

1010Объявлений 

в этом номере

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

24 марта
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33
  ул. Азина, 69

 Заказ: 5-33-33

8 (922) 17-5-33-33

   Начало в 21.00

Бесплатный вход
16+

ДИСКОТЕКА

80-х
ДИСКОТЕКА

80-х
24 марта24 марта

 8-912-286-36-01

НАША ИСТОРИЯ: 
С ВОЛГИ В РЕВДУ
Когда и кем заселялся 
Ревдинский завод Стр. 6-7

«НАВЕЧНО В ПАМЯТИ»: ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА О РЕВДЕ
Галина Ржавитина написала о сыновьях, погибших на войне и службе Стр. 8

«ЭТО ЛИ 
НЕ ЭКОКАТАСТРОФА, 
ЕСЛИ ПЬЕМ 
ЧТО ПОПАЛО?»
Свердловская область названа второй по загрязненности в России: 
мнение ревдинцев об экологической ситуации и ревдинские экоЧП 
прошлых лет  Стр. 4

СЭКОНОМИЛИ 
200 БЮДЖЕТНЫХ 
ТЫСЯЧ 

ЧТОБЫ ДВИЖОК 
НЕ ПОЛЕТЕЛ

НАВЯЗАННОЕ
ТЕПЛО

Определен подрядчик отлова собак Стр. 2

Приводим автомобиль в порядок 
после зимы Стр. 9

Почему жители некоторых домов вынуждены выпускать 
деньги в форточку Стр. 5
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НОВОСТИ СБ, 18 марта
ночью –8° днем +5° ночью –9° днем +5° ночью –7° днем +6°

ВС, 19 марта ПН, 20 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 28-31 марта.

Администрация закупит 
вакцины против 
клещевого энцефалита
Из городского бюджета на иммунопрепарат 
выделено 270 тысяч рублей

625 доз вакцины против клещевого 
энцефалита закупит администрация 
за счет средств местного бюджета. 
Они будут переданы в Ревдинскую 
городскую больницу.

Закупаемый иммунопрепарат для 
бесплатной вакцинации — россий-
ского производства, и предназначен 
для детей старше 8 лет. 270 тысяч ру-
блей на вакцину выделено по муни-
ципальной программе «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки населения и профилактике соци-
ально значимых заболеваний в го-
родском округе Ревда до 2020 года».

В феврале в городскую больни-
цу поступала вакцина из областно-
го Минздрава: 250 доз иммунопре-
парата для граждан старше 60 лет, 
которые прививаются бесплатно. 
Как рассказала пресс-службе ад-
министрации заведующая отделе-
нием медицинской профилактики 
РГБ Елена Синицына, на 10 мар-
та в больнице осталось 44 дозы 
вакцины.

Клещ на Урале просыпается уже 

в марте, так что начать прививать-
ся нужно сейчас. В прошлом году 
бесплатные прививки в Ревде мог-
ли получить люди старше 60 лет, 
которые никогда ранее не привива-
лись, и дети от одного до трех лет 
(первая и вторая прививки). Вакци-
ну жители могут купить в город-
ских аптеках. Стоимость — поряд-
ка 570 рублей. А поставить привив-
ку можно в поликлинике по улице 
О.Кошевого, 4 (прививочный каби-
нет №412).

В ПРОШЛОМ ГОДУ первый укус 
клещом зарегистрирован в апреле, 
последний — в сентябре. Пострадали 
от укусов клещей 338 человек, 65 из 
них — дети до 17 лет. Врачи диагно-
стировали один случай вирусного 
клещевого энцефалита и десять — кле-
щевого боррелиоза (у взрослых, дети 
не болели). Чаще всего клещи кусали в 
коллективном саду «Гусевка», в районе 
СУМЗа, в Совхозе и в лесах в окрест-
ностях города.

Кто будет ловить собак в Ревде
На аукционе удалось сэкономить почти 200 тысяч муниципальных рублей
Определен победитель электрон-
ного аукциона на выполнение 
муниципального заказа по регу-
лированию численности безнад-
зорных животных. Им стала фирма 
ООО «Служба отлова безнадзор-
ных животных» из Артемовского.

При изначальной цене контрак-
та 747 тысяч рублей, артемовцы 
предложили выполнить работу за 

565 515 рублей, перебив, таким об-
разом, заказ у второго участника 
аукциона — ООО «Центр здоровья 
и гигиены “Дарби”» из Каменска-
Уральского (560 250 рублей).

Согласно техническому за-
данию, подрядчик должен от-
ловить 20 собак и содержать их 
шесть месяцев (в 2015 году — 10 
дней), при надлежащем уходе 
(кормежка, выгул) и, при необ-

ходимости, лечении. Усыплять 
можно только безнадежно боль-
ных и опасных животных, при 
этом «заменять» их новыми, 
«изъятыми» с улиц.

В интервью телекомпании 
«Единство» генеральный дирек-
тор ООО «Служба отлова безнад-
зорных животных» Вадим Ку-
лагин заявил, что пунктов пе-
редержки для животных у фир-

мы несколько, в какой именно 
пункт попадут ревдинские со-
баки, попавшиеся в сети, он по-
ка сказать не готов. По его за-
верениям, «животных будут от-
лавливать только в утренние и 
вечерние часы, и только с помо-
щью сетей-ловушек. Пойманные 
животные в этот же день поме-
щаются в пункт временного со-
держания, где они подлежат обя-

зательному осмотру и освиде-
тельствованию ветеринаром».

В прошлом и позапрошлом 
годах «регулировала числен-
ность безнадзорных животных» 
в Ревде также организация из 
Артемовского — ООО «Универ-
салремонт». Хотя администра-
ция, судя по всему, не имела к 
артемовцам претензий по рабо-
те, горожане сообщали, что в со-
бак, в нарушение условий кон-
тракта, стреляют отравленны-
ми дротиками, а о готовящем-
ся отлове не оповещают. Были и 
такие люди, кто пытался найти 
своего пропавшего питомца, но 
— не нашел. На сайте «Универ-
салремонта» на страничке «ПКС 
(пункт кратковременного содер-
жания) г. Ревда» размещены три 
фото собак на пристрой: «дата 
отлова — 2 декабря 2016 года».

Интересно, что дополни-
тельными видами деятельно-
сти «Службы отлова безнадзор-
ных животных» тоже заявлены 
«строительство жилых и нежи-
лых зданий, деятельность по 
чистке и уборке». «Служба» заре-
гистрирована в июне 2016 года.

Нынче, стараниями обще-
ственницы Светланы Романчук, 
опубликовавшей несколько видео 
с нападением бездомных собак на 
людей, ситуация с бродячими жи-
вотными стала предметом про-
верки прокуратуры и Следствен-
ного комитета. Причем прокура-
тура намерена проверить и испол-
нение законодательства о защите 
животных от жестокости.

Осужден безработный 
ревдинец, ограбивший офис 
«быстрых займов»
Налетчик угрожал оператору шилом
Уголовное дело по разбойно-
му нападению на офис одной 
из микрокредитных органи-
заций в Ревде рассмотрел 
Ревдинский городской суд 9 
марта. Совершил дерзкий на-
лет в конце декабря прошлого 
года 51-летний неработающий 
местный житель Д., ранее не-
судимый.

На мысль о разбое Д. наве-
ли отчаянная нужда в день-
гах и хорошая доза спиртно-
го. И еще, возможно, много-
численные предложения де-
нег в долг на вывесках, бил-
бордах и баннерах на ули-
цах Ревды. Он рассудил, что 
в таком пункте обязательно 
должна быть энная сумма 
наличными, а справиться с 
оператором (обычно работа-
ют в «быстрых займах» жен-
щины, охранников нет, мак-
симум «тревожная кнопка») 
не составит труда.

В к аче с т в е с р едс т в а 
«убеждения» оператора Д. 
прихватил с собой шило, вы-

брал офис в самом «непро-
ходном» месте, улучил мо-
мент, когда не было кли-
ентов. Как он и рассчиты-
вал, там находилась лишь 
женщина-оператор. Разбой-
ник, действуя «умышленно, 
агрессивно и дерзко» (цита-
та из приговора) приставил 
ей к шее шило и потребовал 
деньги. Угроза была доста-
точно убедительной, дваж-
ды повторять жертве не при-
шлось, она молча указала 
на сейф. Продолжая дер-
жать ее «под прицелом», Д. 
открыл заветный ящик, вы-
тащил картонную коробку 
с деньгами и — был таков.

Правда, далеко не ушел: 
задержала полиция. Он пол-
ностью признал свою вину 
в совершении этого престу-
пления и вернул все деньги 
— около 7,5 тысячи рублей. 
Его отпустили под подпи-
ску о невыезде. Обвиняе-
мый попросил рассмотреть 
дело в особом порядке (без 
судебного следствия, в этом 

случае назначаемое наказа-
ние не может превышать 2 / 3 
максимального по данной 
статье).

Отягчающим обстоятель-
ством Д. «зачлось» алко-
гольное опьянение, которое, 
по выводам суда, «явилось 
причиной совершения пре-
ступления». Смягчающими 
вину обстоятельствами ста-
ли полное признание вины, 
явка с повинной, активное 
способствование расследо-
ванию, возмещение ущерба.

Тем не менее, суд назна-
чил «дебютанту» — разбой-
нику реальное лишение сво-
боды на два года, с содержа-
нием в исправительной ко-
лонии общего режима (мак-
симально грозило восемь 
лет со штрафом до пятисот 
тысяч рублей). После огла-
шения приговора Д. взяли 
под стражу.

Как стало известно из не-
официальных источников, 
он уже обжаловал приговор 
в областной суд.

Фото из архива редакции

В прошлом году по муниципальному контракту было отловлено 176 собак. Все умерщвлены.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Бард Сергей Бушков дает бенефис
С участием звезд авторской песни со всей России 
Ревдинский бард Сергей Бушков, 
особенно известный ревдинцам 
по организованной им серии кон-
цертов звезд бардовской песни 
российского уровня, дает бенефис. 

По его собственным словам, он 
никогда особо не придавал зна-
чения своему творчеству: «ну, ув-
лекался авторской песней еще со 
школы, с 70-х годов, ну, бывал на 
разных фестивалях…» И как-то 
так получилось, что как автор и 
исполнитель наш бард-продюсер 
стал более известен за предела-
ми родного города. 

Его песни звучат с концерт-
ных площадок Самары, Новоси-
бирска, Смоленска, Славянска-
на-Кубани, Перми, ХМАО, горо-
дов Донбасса и даже престиж-
ного бард-кафе «Гнездо глухаря» 
в Москве. А в родном городе он 
выходил на сцену разве только 
на знаменитых Больших бардов-
ских концертах, которые много 
лет подряд устраивал весной, 
накануне своего дня рождения, 

и которыми Ревда прославилась 
среди поклонников этого жанра. 
Ревдинские ББК считались офи-
циальным началом сезона фе-
стивальных костров, и на них 
съезжались «поющие гитары» 
со всей страны. 

 Впрочем, судя по всему, из 
бенефиса Сергея получится… 
тот же ББК: свои музыкальные 

поздравления юбиляру уже «за-
явили» в программу его друзья, 
известные музыканты из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Челябинска, Екатеринбурга. 

Концерт состоится 25 марта, в 
субботу, в КДЦ «Победа», начало 
в 16 часов. Билеты можно приоб-
рести уже сейчас. Звоните: 3-92-
77, 8 (992) 023-28-04

В Индивидуальный поселок 
вернулась вода
Из-за раскопок «Водоканала» ревдинцы целый месяц жили без 
холодной воды 

Целый месяц не было воды и до-
ступа к дороге на улице 9 Мая у 
жителей Индивидуального поселка 
из-за ремонта «Водоканала». И вот 
в среду, 15 марта, работы заверши-
лись. По информации замдиректо-
ра по производству «Водоканала» 
Вадима Карташова, в этом районе 
меняли 112-метровый участок ава-
рийной трубы, а затем случился 
порыв на колонке. 

Ревдинка Елизавета Выговская, 
у которой на улице Авиации, так-
же оставшейся без холодной во-
ды из-за аварий, живет преста-
релая бабушка, рассказала, что 
воды в Индивидуальном посел-
ке не было месяц. 

По ее словам, сначала жите-
лям — а живут здесь в основ-

ном пенсионеры, приходилось 
носить воду с колонки, а когда 
она «иссякла» из-за порыва на 
сетях, просить родственников 
привезти.

— Вы представляете, какая 
это антисанитария? — говорит 
Елизавета. — Мы все это время 
обрывали телефоны диспетче-
ра «Водоканала», спрашивали, 
когда будет вода, а нам каждый 
раз говорили: не знаем, не име-
ем понятия. Участок, о котором 
идет речь, неделю назад зако-
пали, а почему воду только се-
годня дали — вообще непонят-
но. Один раз в «Водоканале» ска-
зали, что это не они ремонтиру-
ют, а подрядчики, так подрядчи-
ков нужно контролировать, так 
ведь? А мы наблюдали, как пяте-

ро курят, а один работает. Вот ес-
ли бы кто-то из администрации 
там жил, быстро бы все сделали.

Но и после ремонта гарантий 
бесперебойности водоснабже-
ния — никаких: по словам Ва-
дима Карташова, сети изноше-
ны — и порвать может на лю-
бом участке.

В конце прошлой недели мы 
писали о том, что жители двух 
улиц Индивидуального поселка 
оказались отрезанными от горо-
да из-за раскопок: на 9 Мая про-
должался ремонт сетей, а Фур-
манова затопило из-за порыва на 
колонке. Жителям пришлось об-
ходить пострадавшие участки, и 
они опоздали на автобусы (авто-
бусная остановка находится на 
улице Достоевского).

Полицейские нашли вора, 
укравшего из магазина пять 
палок колбасы

34-летнего мужчину, который 
украл из магазина на улице 
О.Кошевого пять палок сыро-
копченой колбасы и четыре 
куриных грудки, нашли и задер-
жали ревдинские полицейские. 
Заведено уголовное дело по ч.1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж», ревдин-
цу грозит четыре года лишения 
свободы. 

Как сообщает пресс-служба 
Ревдинского ОМВД, женщи-
на-директор торгового зала 
столкнулась с данным граж-
данином, у нее на глазах у не-
го из-под куртки выпала кол-
баса. Тогда она схватила злоу-
мышленника за рукав с требо-

ванием вернуть похищенный 
товар, но тот вырвался и был 
таков. Ущерб, причиненный 
магазину, — 1145 рублей. 

Но полицейским удалось 
установить личность подо-
зреваемого. Оказалось, он не 
работает, ранее неоднократ-
но судим за имущественные 
преступления и преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Его до-
ставили в полицию, где он со-
знался в хищении колбасы с 
куриными грудками и раска-
ялся в содеянном. 

До суда его оставили под 
подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении. 

В Ревде будут судить 
34-летнего мужчину, 
пойманного с наркотиками 

Полиция закончила расследо-
вание уголовного дела, которое 
завели на 34-летнего ревдинца, 
задержанного на улице Бутовой 
с наркотиками. Ему, два года 
назад уже осужденному за ана-
логичное преступление, грозит 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

По данным пресс-службы 
ОМВД «Ревдинский», ревдин-
ца задержали в начале января: 
полицейские пришли к выво-
ду, что он находится в состоя-
нии опьянения. За это его до-
ставили в отдел полиции, что-
бы установить его личность и 
составить на него администра-
тивный протокол за распитие, 
но во время досмотра при нем 

обнаружился сверток с 0,78 
грамм наркотиков. Опьяне-
ние оказалось наркотическим. 

На мужчину завели уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хранение нар-
котических средств в значи-
тельном размере). Он пол-
ностью признал свою вину, 
в содеянном раскаялся, ска-
зал, что хранил наркотики 
для себя. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмо-
трения по существу и выне-
сения приговора. 

А учитывая, что за про-
шлое аналогичное престу-
пление подозреваемый полу-
чил условный срок, в этот раз 
он может стать реальным. 

Последнюю игру в Первенстве 
России по мини-футболу 
«Страта» проведет в Ревде

В своей последней игре в диви-
зионе «Урал» первой лиги Пер-
венства России по мини-фут-
болу у сборной Ревды «Страта» 
есть шанс поцарапаться за 
шестое место. Сейчас наши 
парни с 30-ю очками находятся 
на седьмой строке турнирной 
таблицы.

Чтобы стать шестыми, для на-
чала надо победить екатерин-
бургский клуб «ВИЗ-2000», ко-
торый тоже набрал 30 очков, но 
опережает «Страту» по разни-
це забитых и пропущенных го-
лов. Матч пройдет в субботу, 
18 марта, на паркете СК «Труб-
ник» на Энгельса, 49а.

Потом все будет зависеть 
от игр соперников — как 
окончательно распределят-

ся места сильнейших команд 
дивизиона с первого по вось-
мое, пока не ясно. На пере-
ходные игры с другим реги-
оном России 21 марта вый-
дут команды, занявшие пер-
вые два места. Реальная воз-
можность продолжить борь-
бу в Первенстве России есть 
у четырех дружин. Самар-
ский «Газпромтрансгаз» за-
вершил игры в дивизионе, на-
брав 49 очков; у березовского 
«Брозекса» тоже 49 очков и в 
запасе игра с качканарским 
«Авто»; у студентов екатерин-
бургского УрГУП — 48 очков 
и предстоящий матч в Ревде с 
«ВИЗ-2000»; у «Авто» — 42 оч-
ка и три оставшиеся игры в 
запасе с «ВИЗ-2000», «Брозек-
сом» и МФК «Новоуральск».

РАСПИСАНИЕ ИГР В СК «ТРУБНИК»

18 марта. Суббота
17.00. «Страта» (Ревда) — «ВИЗ-2000» (Екатеринбург)

19 марта. Воскресенье
15.00. «ВИЗ-2000» (Екатеринбург) — «Звезда» (Горный Щит)

Фото из личного архива Сергея Бушкова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жителей Индивидуального поселка, улицу 9 Мая, где устраняли аварию открыли неделю назад, но 
воду дали только в среду, 15 марта. 
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Вторым по загрязненности 
регионом России стала Сверд-
ловская область в 2016 году по 
версии общероссийской орга-
низации «Зеленый патруль». 
На первом месте — Челябин-
ская область. Все данные 
нанесены на интерактивную 
карту, которая в режиме он-
лайн пишется по сообщениям 
ответственных лиц, неравно-
душных граждан и СМИ. Так, 
например, свою лепту в низкий 
эко-рейтинг региона внес-
ли неоднократные разливы 
химикатов завода «Русский 
хром» в Первоуральске, о 
которых массово сообщали 
журналисты.

Экологический рейтинг субъ-
ектов России «Зеленый па-
труль» составляет четыреж-
ды в год (каждый сезон) с 
апреля 2008 года. Как только 
«Зеленому патрулю» посту-
пает информация о каком-то 
событии экологического пла-
на (не обязательно негатив-
ном), по принципу «суда при-
сяжных» набирается эксперт-
ная группа. Она выставляет 
событию оценки в трех сфе-
рах: экосфере (природоох-
ранный индекс), техносфе-
ре (промышленно-экологиче-
ский индекс), социуме (соци-
ально-экологический индекс). 
Иными словами, оценивает-
ся, как то или иное событие 
влияет на воздух, воду, обще-
ство, ТБО и так далее.

Вышеперечисленным ин-

дикаторам ставят +1 или –1, 
где плюс — это положитель-
ная оценка, а минус — от-
рицательная. Затем оцен-
ки переводятся в 100-балль-
ную шкалу, рассчитывает-
ся сводный индекс каждого 
региона, а затем они сравни-
ваются между собой. Все это 
делается автоматически.

«Зеленый патруль» от-
мечает, что такое ранжи-
рование призвано стимули-
ровать региональные вла-
сти, хозяйственные субъек-
ты и граждан к сотрудниче-
ству в предоставлении ин-
формации. В случае, если 
информацию об экологиче-

ском ЧП нельзя получить из 
открытых источников или 
субъект не предоставил за-
прашиваемую информацию, 
ему ставятся минусы. Это 
влияет на сводный индекс 
и, соответственно, на пози-
цию региона в топе.

Учредитель ревдинской 
общественной организации 
«Эко Забота» Александр 
Клюкин, который известен 
в Ревде громкими высту-
плениями против СУМЗа, 
считает, что заключение 
«Зеленого патруля» относи-
тельно Свердловской обла-
сти совершенно справедли-
во. А Ревда, по его мнению, 

и вовсе «самый экологиче-
ски неблагоприятный рай-
он» области.

— У нас все не просто 
плохо, у нас все катастро-
фически плохо, — резюми-
рует Клюкин. — Люди ведь 
просто не знают, что они 
пьют — чистой воды прак-
тически нет. Чтобы населе-
ние не поднимало волну не-
годования, ликвидировали 
Санэпиднадзор, хотя в го-
роде с такой численностью 
населения, как в Ревде, он 
должен быть по закону. Та-
ким образом, последние два 
года воду на экспертизу на-
до везти в Первоуральск. А 
это: надо сначала приехать 
туда и составить договор, 
потом оплатить исследова-
ние, потом человеку дадут 
специальные емкости для 
водозабора, надо с ними по-
ехать набрать воду, потом 
снова отвезти ее в Первоу-
ральск, потом получить ре-
зультаты. Поэтому у нас все 
скважины не проверены, ни 
у одной паспорта нет. Это ли 
не экокатастрофа, когда на-
род пьет, что попало?

Так или иначе, Сверд-
ловская область опередила 
прошлогоднего лидера, Че-
лябинскую область. «Зеле-
ный патруль» отмечает: да-
же если показатели в реги-
онах остаются прежними, 
рейтинг может меняться в 
зависимости от изменений 
в других регионах.

Как вы оцениваете экологию 
в Ревде? 

Любовь Александровна:
— Я в Ревде живу только шесть 
лет, приехала из Подмосковья. В 
Ревде воздух тяжелее будет. По-
меньше бы машин, и было бы 

гораздо лучше. Но мне нравит-
ся, что в городе много зелени. И за-

водов я особо не чувствую. Не знаю, может по-
тому, что из дома нечасто выхожу. Правда, па-
ру лет назад, зимой, был сильный химический 
запах. Кажется, серная кислота на каком-то за-
воде разлилась.

Геннадий Петрович:
— День спокойно хожу, а на вто-
рой уже как-то через силу — ды-
шать плохо. Даже не знаю, из-за 
чего это. Заводов в городе не лиш-

ку, а вот машин многовато. 

Людмила:
— Думаю, плохо все с экологией. 
Много заводов на территории го-
рода, а они ведь должны быть хо-
тя бы в десяти километрах от го-

рода. И выбросы их чувствуются, 
особенно НСММЗ. Бывает, проезжаю 

мимо этого завода, а на машину белесая пыль 
оседает. На СУМЗе сейчас очистные сооружения 
есть, поэтому выбросов у него почти нет. И во-
доемы у нас грязные, не искупаешься. И люди 
мусорят. И дороги не чистят, а потом пыль все 
лето. Надо, чтобы людям не все равно на эколо-
гию было. И администрация чтобы не стояла в 
стороне, а что-то делала. 

Айрат:
— Сейчас заводских выбросов 
не чувствую, живу в новом рай-
оне. А когда жил у профилакто-
рия «Родничок», очень сильно 

ощущался химический запах, и 
ржавчина летела. У СУМЗа выбро-

сов меньше стало, но, возможно, они сейчас но-
чью происходят. Получше в городе стало, рань-
ше идешь по улице и из-за запаха серы дышать 
не можешь, а сейчас такого нет. Но вот грязь, 
мусор и пыль никуда не деваются. Надо бы от 
них избавляться.

Владимир:
— Я нечасто сейчас в Ревде бы-
ваю, поэтому не могу оценить 
нынешнюю экологическую си-
туацию. Было дело, что после 

купания в пруду на теле какая-
то грязь оставалась. Не знаю, что 

это было. Может, пыль с НСММЗ. Сейчас вроде 
такого нет. Да и с СУМЗа выбросов никаких не 
чувствую. Грязь и пыль есть, но это все из-за ям 
на дорогах. Ремонтировали, чистили и поливали 
бы дороги вовремя, и ничего бы такого не было. 
Контроль нужен, иначе ничего не получится. 

Алена:
— Все хуже стало. Дышать в го-
роде очень сложно, тем более де-
тям. По маленьким это особен-
но заметно: они прямо задыха-

ются. Дочь подруги падает в об-
мороки, и врачи не могут понять, 

почему. Уезжают в другой город, живут там не-
делями, и все нормально. Чувствуются эти вы-
бросы. Тухлыми яйцами пахнет. Машин боль-
ше стало, что тоже не очень хорошо. Нужно всем 
этим экологам заниматься. Провести проверки. 

«Это ли не экокатастрофа, 
когда народ пьет, что попало?»
Ревда и Свердловская область вошли в число самых загрязненных, 
уступив только Челябинску

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА неиз-
вестные слили нечистоты на 
пятом километре автодороги 
Ревда-Гусевка. Они попали 
в речку Медвежку, а из нее 
— в Ревдинский пруд. Води-
теля автоцистерны, который 
провернул это грязное дело 
под покровом ночи, задержа-
ли местные жители. Они же 
вызвали полицию, полицей-
ские составили протокол, ко-
торый должны были напра-
вить в административную 
комиссию при мэрии Ревды.

В ИЮНЕ 2015 ГОДА ревдин-
ские моржи заметили на пру-
ду возле берега «какую-то не-
прозрачную пленку темно-ко-
ричневого цвета». Мужчины 
предположили, что это «вы-
брос НСММЗ, он идет из-под 
крыши цеха, в нем много 
взвеси, она тут же упала в 
пруд». Спортсмены взяли об-
разец воды с «пленкой» в бан-
ку с крышкой, о загрязнении 
сообщили в полицию и про-
куратуру. Полиция отказа-
ла в возбуждении уголовно-
го дела по ч. 1 ст. 250 УК «За-
грязнение вод».

В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА под Рев-
дой в районе речки Караваш-
ки обнаружили свалку гни-
ющих остатков копытных. 
Пока полиция разбиралась, 
кому они принадлежат (на 
останках были бирки), хозя-
ин базы отдыха «Коровашка» 
Евгений Костриков убрал их 
самостоятельно.

Как вы оцениваете экологическую 
обстановку в Ревде?

Отличная у нас экология: выбросов 

нет, свежий воздух, рыбки плавают

Нормальная экология, по крайней 

мере, лучше, чем было

На «троечку»: не могу сказать, 

что все очень плохо

Все плохо: заводы дымят, дышать 

нечем, рыбы в водоемах почти нет

Опрос проводился 13-15 марта в группе Ревда-инфо в социальной сети 

«ВКонтакте». Проголосовали 597 человек.

2.7%

5.5%

29.3%

62.5%

Последние экологические ЧП в Ревде

Что хорошего 
сделано 
для экологии

 СУМЗ ежегодно выпускает 
рыбных мальков в водоемы в 
Ревде и районах. Так, в июне 
2016 года водохранилище 
на Ледянке пополнилось на 
50 тысяч мальков судака. 
Правда, ревдинцы с такой же 
регулярностью сообщают, 
что рыба не приживается в 
водоемах.

 В мае 2016 года лесничие 
Билимбаевского лесничества 
и добровольцы за сутки вы-
садили в Агаповских борах, 
которые два года назад разо-
рили «черные лесорубы», 
4500 саженцев сосны. 

 В 2015 году Ревду активно 
засаживали деревьями в 
рамках проекта «Лес Побе-
ды», посвященного 70-летию 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В мае 
ветераны, дети и чиновники 
высадили в парке Победы 80 
березок. В сентябре — 115 
берез. 
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Кто-то из ревдинцев жалуется 
на недостаток отопления своих 
квартир и кутается дома в теплые 
вещи, а  кого-то от жары изнывает 
и тоже жалуется. Этой зимой за 30 
градусов тепла зашкаливала тем-
пература в некоторых квартирах на 
Российской, 35. От такой невыноси-
мой жары жителям приходится до 
сих пор закрывать радиаторы ото-
пления всеми подручными сред-
ствами — от одеял до фанеры. Как, 
например, это делает Валентина 
Евстюгина, следуя рекомендациям 
из Интернета. По ее словам, нет ни-
какой возможности пользоваться 
в кухне духовкой — можно просто 
«зажариться». Ну, а в ее ванной 
комнате стабильно держится 32-34 
градуса, и, по утверждению жи-
тельницы, даже долго находиться 
там опасно, а уж принять ванну тем 
более. Частенько приходится мыть 
голову под краном на кухне.

— Находиться в квартире можно 
только в горизонтальном поло-
жении — ближе к полу чуть про-
хладнее, — утверждает Валенти-
на Евстюгина. — Единственное 
спасение — настежь открытые ок-
на, что называется обогрев ули-
цы, при такой-то стоимости ото-
пления. Нас натурально жарят 
в своих квартирах! Живу в до-
ме уже двадцать лет, но только 
этой зимой с отоплением случи-
лась такая катавасия. А почему? 
— никто сказать не может. 

Но самое главное в том, что 
только за отопление эти жители 
платят 4-5 тысяч рублей. Все это 
активисты с Российской, 35 Ва-
лентина Евстюгина и Валенти-
на Метелева называют некаче-
ственной услугой, подрывающей 
здоровье, нести ответственность 
за которую солидарно должны 
управляющая компания «Ан-
тек» и Теплоснабжающая ком-
пания. Причем с обязательным 
перерасчетом по отоплению за 
несколько месяцев. 

Однако перерасчет вряд ли 
возможен, исходя из фиксиро-
ванных показаний узла учета 
тепловой энергии в доме. Сколь-
ко получили тепла, за столько и 
платите. А уж как вы распоряжа-
етесь им — ваше дело. К тому же, 
люди не догадались провести в 
зимний период контрольные за-

меры тепла с представителями 
управляющей компании. 

Дом на Российской, 35 постро-
или в 1995 году почти на тепло-
трассе. Таким образом, горячая 
вода напрямую поступает в си-
стему отопления. Причем, одна 

половина этого дома перегрета, 
а в другой «нормальная» темпе-
ратура — теплоноситель, прохо-
дя по контуру системы тепло-
снабжения, успевает немного 
остыть. 

Сама идея понизить темпера-
туру горячей воды в магистрали 
на Российской, 35 абсурдна — по-
скольку теплоноситель под вы-
соким давлением идет другим 
потребителям города. Чем хо-
лоднее на улице, тем выше тем-
пература теплоносителя в маги-
страли. В этом вся проблема Рос-
сийской, 35. 

Выход из положения — уста-
новка системы автоматического 
погодного регулирования пода-
чи тепловой энергии — элеватор-
ный узел*. Это и предлагает жи-
телям директор «Антека» Алек-
сандр Томилов. Разумеется, все 
расходы на проект и установку, в 
силу статьи 158 Жилищного ко-
декса, ложатся на собственни-
ков жилья. 

— В начале февраля мы узна-
ли, что нам предлагают устано-
вить систему регулирования за 

счет жителей дома, — удивля-
ется Валентина Евстюгина. — 
Это порядка пятисот тысяч руб-
лей. Разве для нас это реально? 
Проработано ли это с независи-
мым экспертом? К кому еще об-
ращаться за помощью, к нашим 
депутатам? Так это бесполезно!         

По мнению жителей, есть бо-
лее дешевый вариант решения: 
так называемая в простонародье 
регулирующая «шайба», умень-
шающая диаметр трубы на вхо-
де в систему дома. 

— Это не выход из положе-
ния, — в свою очередь подчер-
кивает Александр Томилов. — 
Тепловой режим вручную регу-
лировать невозможно, необхо-
дима автоматическая система 
регулирования.  

По словам директора «Анте-
ка», установить оборудование 
уже готова одна екатеринбург-
ская компания. Предлагается 
рассрочка оплаты на полгода — 
ориентировочно 10 рублей 90 ко-
пеек с квадратного метра в ме-
сяц. Что, понятно, не устраива-
ет жителей.

— Разве мы виноваты в сосед-
стве с теплотрассой? И почему 
мы должны платить за чужие 
ошибки? — удивляется Валенти-
на Евстюгина. — И так, перепла-
чивая за «африканский» комфорт, 
«помогаем» гасить долги ТСК!

В таких же условиях, как на 
Российской, 35, находятся жите-
ли еще пары-тройки городских 
многоэтажек, построенных в со-
ветское время близ теплотрасс. 
Из каких соображений исходили 
проектировщики жилья, сказать 
трудно. Но не заходило даже ре-
чи о каком бы то ни было регу-
лировании подачи теплоносите-
ля. Главное, чтобы в квартирах 
было тепло. А считать денежки 
за полученные гигакалории ста-
ли только сейчас. 

— Расходы на установку авто-
матических систем, по законода-
тельству, целиком и полностью 
возложены на собственников 
жилых помещений, — еще раз 
подчеркнул Александр Томилов.

Как разрешится ситуация с 
отоплением на Российской, 35, 
пока непонятно. В Теплоснабжа-
ющей компании и независимые 
эксперты, к которым мы обра-
тились за консультацией, тоже 
уверяют в необходимости уста-
новки в доме оборудования, по-
зволяющего снизить температу-
ру подаваемого теплоносителя. 
Иначе никак. 

Остается открытым еще один 
вопрос, на который Александр 
Томилов не ответил. Как ут-
верждает Валентина Евстюги-
на, в их доме, оказывается, име-
ется элеваторный узел, кото-
рый предназначен как раз для 
понижения температуры. Толь-
ко, говорит, к нему почему-то не 
подведена «обратка» из систе-
мы отопительного контура до-
ма. А на 2017 год в договорах с 
«Антеком» есть строка на об-
служивание этой регулирую-
щей системы. 

ПОЧЕМУ ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
НЕ БОЛЬШЕ 95 ГРАДУСОВ
Температура теплоносителя (горя-
чей воды), поступающая в дома на 
обогрев, не может превышать 95 
градусов по санитарным нормам 
и технике безопасности. Сейчас 
используются, в основном, трубы на 
основе пластика, которые не спо-
собны долго функционировать при 
температурах свыше 100 градусов 
и спустя 1-2 года начнут протекать, 
и потребуется дорогостоящее 
переоборудование отопительной 
системы. Во многих домах установ-
лены старые чугунные радиаторы 
отопления, большие перепады 
температуры для которых будут гу-
бительными. Становясь хрупкими, 
они могут разбиться при незначи-
тельном физическом воздействии. 
Кроме того, о батарею можно 
ожечься — а энергетики должны не 
просто подать тепло в дома, но и 
обеспечить его безопасное потреб-
ление, что возможно только при 
температуре воды в радиаторах 
60-70 градусов.

Нас просто жарят в квартирах!
Почему жители Российской, 35 платят за отопление больше других 
ревдинцев   

*ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Эти приборы предназначены для того, чтобы понизить температуру подводимой 
воды до необходимой. И, уже охлажденная, она подается в систему отопления 
квартир. Это устройство состоит из камеры, где теплоноситель смешивается с 
«обраткой» — водой, поступающей из обратного контура отопительной системы. 
Так можно, не забирая много горячей воды, получить нужный объем теплоносителя 
необходимой температуры.
Теплоноситель подается через сопло, которое намного меньше диаметра трубы, 
поставляющей в дом горячую воду. За счет элеваторного узла есть возможность 
экономить. Забирая из тепловой сети некоторое количество теплоносителя, 
разбавляем его водой из обратного трубопровода — за которую уже заплатили, 
и «отправляем» в квартиры. Наиболее эффективным считается регулируемое 
оборудование, позволяющее уменьшить или увеличить подачу тепла в квартиры 
в зависимости от погодных условий.

СТОИТ УПОМЯНУТЬ И НЕДОСТАТКИ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА:
 отсутствует возможность регулирования температуры воды на выходе;
 перепад давления между подающим и обратным трубопроводом не должен 

выходить из диапазона 0,8-2 атмосфер;
 только точный расчет каждой детали гарантирует его эффективную работу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спасаясь от невыносимой жары, Валентина Евстюгина закрывает батареи отопления подручными средства-
ми. Один такой «рецепт» она нашла в Интернете. «Почему только этой зимой с отоплением случилась такая 
катавасия и почему — никто сказать не может», — удивляется Валентина Петровна.   

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШАСЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ

«Музыкальное» село Варганы
Если двигаться от Нижнего Нов-
города на восток по Казанскому 
тракту (ныне — федеральная 
трасса М7), то через 118 км вы по-
падете в село со странным на пер-
вый взгляд названием — Варга-
ны. Но, оказывается, что это са-
мое что ни на есть русское слово, 
производное от древнеславянско-
го «варга» — рот, уста, губа. А вар-
ган — старинный русский музы-
кальный инструмент.

По данным Энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза и Эфро-
на, варган «состоит из железно-
го ободка, величиною с вершок 
и имеющего формулиры. К ниж-
ней, широкой части прикрепле-
на медная пластинка, проходя-
щая вдоль инструмента и меж-
ду суживающимися его верх-
ними частями. При выходе сво-
ем из ободка, пластинка загну-
та крючком. Варган приклады-
вается широкой частью к ниж-
нему ряду зубов и придержива-
ется играющим одной рукой и 
верхней губой. Играющий про-
пускает более сильную или сла-
бую струю воздуха сквозь вар-
ган и в это время приводит пла-
стинку пальцем другой руки в 
очень быстрое сотрясение. Ин-
струмент этот встречается и в 
настоящее время среди русского 
народа, в особенности в поволж-
ских губерниях. Характер звука 
жужжащий и не особенно прият-
ный. Вероятно, вследствие это-

го у русского народа существу-
ет выражение «варганить», т. е. 
нестройно играть на каком-ли-
бо музыкальном инструменте».

В 1825 голу литератор и музы-
ковед Владимир Одоевский пи-
сал: «Нигде может быть нельзя 
собрать большего числа опытов 
по этому предмету, чем в Рос-
сии, где варганы составляют за-
баву почти всякого простолюди-
на». Возможно, «говорящее» на-
звание села связано именно с не-
обычайно широким распростра-
нением этого инструмента среди 
местных жителей.

По сведениям краеведов, 
правда, не подтвержденным до-
кументально, селение Варганы с 
XVII века принадлежало дворцо-
вому ведомству (царской семье) 
и было пожаловано Петром I Ни-
ките Демидову в начале 1720-х 
годов. В пользу этой версии сви-
детельствует тот факт, что на 
пустующие земли вотчины Де-
мидовы уже сами переселяли 
крестьян, купленных в других 
регионах. Так, к примеру, воз-
никла деревня Белозериха, пер-
выми обитателями которой ста-
ли несколько семейств, переве-
денных из окрестностей распо-
ложенного на правобережье ре-
ки Шексны Белого озера (Воло-
годской губернии). Переселен-
ные крестьяне выбрали удобное 
место, под горой, защищая себя 
этим от холодных, северных ве-

тров. Из-под горы выходило мно-
го источников с прекрасной пи-
тьевой водой. Эти ручьи образо-
вали небольшую речку, которая 
несла свои воды в болото.

Кроме Варганов, в которых 
числилось около 300 душ муж-
ского пола, и Белозерихи (280 
душ), в состав Варганской вотчи-
ны вошли также довольно боль-
шие деревни Корнуша (290 душ) 
и Ослянка (280 душ). Используя 
этот значительный людской ре-
сурс, Демидовы со второй поло-
вины 1720-х годов стали активно 
переселять жителей вотчины на 
Урал. Именно так на Ревдинский 
завод попали бывшие варганцы 
Бакины, Ведерниковы, Волко-
вы, Гороховы, Гридины, Енике-
евы, Зайцевы, Зиновьевы, Каба-
ковы, Ковылины, Кривошеины, 
Ларионовы, Окуловы, Пастыре-
вы, Пашновы, Поляновы, Пузат-
кины, Селеховы, Смородиновы, 
Тубанаевы, Тяжеловы, Федяки-
ны, Фирсовы, Шалагины.

Всего 34 души мужского пола.
После раздела демидовско-

го наследства в 1757 году, Вар-
ганская вотчина (1561 ревизская 
душа) досталась владельцу Рев-
динской части Григорию Деми-
дову и его потомкам. С именем 
одного из них — отставного май-
ора Дениса Алексеевича Демидо-
ва (1813-1876) — связаны траги-
ческие страницы истории Вар-
ганского имения. Всевозмож-
ные притеснения крестьян при-
надлежащих Демидову селений 
(Варганы, Белозериха, Любимо-
во) вызвали в 1857-1858 годах мас-
совые волнения местных жите-
лей. Крестьяне даже ходили жа-
ловаться на помещика нижего-
родскому губернатору, но безре-
зультатно. Несмотря на привле-
чение воинской команды чис-
ленностью в 150 человек, вол-
нения продолжались до июля 
1858-го и были подавлены лишь 
с помощью жестких репрессив-
ных мер.

Демидовские вотчины: с Волги в Ревду
Когда и кем заселялся Ревдинский завод. Часть вторая.
Продолжаем рассказывать об имениях заводовладельцев Демидовых, из которых на Урал были переселены сотни крестьянских семей для работы на строившихся предприятиях. Наша новая исто-
рия посвящена находившимся относительно недалеко от Нижнего Новгорода Варганской, Юркинской и Высоковской вотчинам, из которых более 60 семей были переведены на Ревдинский завод.

Маленький — 
да удаленький
Одной из самых маленьких по-
волжских вотчин Демидовых 
была Юркинская. Село Юрки-
но расположено в 82 км к вос-
току от Нижнего Новгорода, 
на правом берегу Волги при 
впадении в нее реки Китмар. 
Напротив селения находится 
остров Малый Юркинский, ни-
же по течению Волги — остров 
Большой Юркинский. В нача-
ле XVIII века в Юркино суще-
ствовала церковь, освящен-
ная во имя праздника Успе-
ния Богородицы, но во всем 
приходе числилось только 123 
домовладения.

В начале XVIII века селе-
нием владели представите-
ли древнего княжеского ро-
да Щербатовых. Князь Иван 
Иванович Щербатов (умер 
после 1730) был единствен-
ным сыном воеводы князя 
И. Ф. Щербатова. В 1683 году 
князь Иван Щербатов (млад-
ший) упоминается в доку-
ментах в качестве столь-
ника вдовствующей цари-
цы Марфы Матвеевны, вто-
рой жены царя Федора Алек-
сеевича. В 1687 году во вре-
мя первого крымского похо-
да князь Иван Щербатов на-
ходился в большом полку 
под командованием ближ-
него боярина князя Голицы-
на. В 1688-1689 годах он со-
провождал царя Петра Алек-
сеевича на богомолье в Сав-
вино-Сторожевский мона-
стырь и был помещен в спи-
сок «стольников зимних по-
ходов». В 1692 году получил 
чин комнатного стольни-
ка царя. Князь Иван Ивано-
вич Щербатов был одним из 
первых офицеров новой ре-
гулярной русской армии — в 
1698 году он удостоен звания 
поручика Семеновского пол-
ка. С 1700 года — на адми-
нистративных должностях 
(судья Сыскного приказа). В 
1712-1714 годах — воевода в 
Вятке. В 1722 году получил 

чин капитана. В 1730 году 
князь Иван Иванович Щер-
батов постригся в монахи.

Никита Демидов стал вла-
дельцем села Юркино, купив 
его в 1721 году, и Юркинская 
вотчина, таким образом, ста-
ла вторым (после Фокинско-
го) имением Демидовых на 
Волге. Кроме самого села в 
состав вотчины вошла еще и 
деревня Черемисская (Чере-
миска), очевидно, названная 
так в честь прежних обита-
телей этих мест — черемисов 
(марийцев).

Уже в 1720-е годы состоя-
лись первые «переводы» жи-
телей из Юркино на демидов-
ские заводы — Невьянский, 
Быньговский и Тагильский. 
Продолжалась эта практика 
и в 1730-1740-е годы. Причем 
люди переселялись не только 
на Урал, но и в далекую Си-
бирь, на Алтай для работы на 
Колывано-Воскресенских за-
водах. Так, например, имен-
но юркинские корни имел та-
лантливый рудознатец, пер-
вооткрыватель алтайско-
го серебра Федор Лелеснов 
(1712 — не ранее 1769). Если 
же говорить непосредствен-
но о Ревдинском заводе, то в 
1730-е годы сюда были пере-
ведены юркинские крестья-
не Кругловы, Романовы, Со-
ковы, Умновы, Уткины, Щер-
бинины с семьями.

Примечательно, что поч-
ти все прибывшие юркинцы 
были определены в мастеро-
вые. Так, например, Дмитрий 
Соков с 1733 года работал до-
менным подмастерьем, бра-
тья Сергей и Семен Кругловы 
стали кузнечными мастера-
ми. Петр Умнов трудился на 
молотовой, а Алексей Рома-
нов — на пильной фабрике. 
Из всех земляков, пожалуй, 
только Никифора Уткина на-
значили на вспомогательные 
работы — возку леса и угля.

Панорама села Варганы

Старинный варган Юркино в прошлом
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«Нахалы» и «оглобли»
Высоковская вотчина тоже счита-
лась одной из «малых». И было от 
чего: хотя в ней числилось пять 
населенных пунктов, к 1750-м го-
дам в них проживало всего 329 
душ мужского пола. Судя по ге-
ографическому положению, эта 
«административная единица» 
была создана Акинфием Деми-
довым искусственно. 

Вотчина вытянулась длин-
ным «рукавом» от истоков не-
большой речки Китмор, где бы-
ли расположены село Высоково 
и деревня Прокошевка (Прокоше-
во), через деревню Крутец, далее 
— на север до деревни Абатуро-
во (Оботурово) и на берег Волги, 
где находилось старинное посе-
ление Слопинец.

В начале XVIII века Высоко-
во принадлежало представите-
лю славного русского дворянско-
го рода боярину Ф. П. Шеремете-
ву. В селе числилось 65 дворов: 2 
боярских и 63 крестьянских (око-
ло 80 душ мужского пола). Стоя-
ла церковь, освященная во имя 
апостолов Петра и Павла.

Федор Шереметев (1655-1723) 
был сыном боярина Петра Ва-
сильевича Шереметева (умер в 
1690 году) и Анны Федоровны 
Волынской (умерла в 1684 году). 
Его старший брат Борис Шереме-
тев прославился в истории Рос-
сии как знаменитый полководец 
и дипломат, да и сам Федор до-
стиг высших постов в Русском 
государстве. В 1676 году он был 
назначен в комнатные стольни-
ки царя. В 1681 году пожалован 
званием Кондинского намест-
ника. В 1682 году получил бояр-
ский чин и был отправлен пер-
вым воеводой в Киев. В 1686 году 
участвовал в заключении «Веч-
ного мира» с Речью Посполи-
той. По всей видимости, имен-
но за это Шереметев был жало-
ван многими имениями, и в их 
числе — нижегородской Высоко-
вской вотчиной.

После его смерти наследни-
ки, примерно в 1724-1725 годах, 
продали вотчину А. Н. Деми-
дову. На тот момент кроме се-
ла Высоково (Высокое) в состав 
имения входили только дерев-
ни Прокошевка, находившая-
ся на противоположном берегу 
Китмара (31 ревизская душа), и 
Крутец, в трех верстах от них (46 
душ). Демидов увеличил вотчи-
ну, прикупив еще две деревень-

ки, каждая из которых имела 
свои достоинства.

Название деревни Абатурова 
местные краеведы переводят с 
марийского и считают, что оно 
образовано из двух слов: аба 
(мать) и тур (сторона, край), что, 
по их мнению, означает «родной 
край». На самом деле, в источ-
никах XVII-XVIII веков этот на-
селенный пункт всегда обозна-
чался как «Оботурова».

Слово оботур во многих диа-
лектах русского языка имеет со-
всем другие значения: «упрямец, 
неслух, своевольник, нахал», 
что, по всей видимости, отра-
жало характер первопоселенцев.

Деревня стояла у «большой 
дороги» — тракта, связывавше-
го Нижний с Казанью, — поэто-
му многие мужики (всего числи-
лось 103 души) занимались из-
возом, почтовой гоньбой и содер-
жали постоялые дворы.

Деревня Слопинец (в некото-
рых документах — Ослопинец) 
возникла в 1620-е годы на бере-

гу Волги. Основана князем Фе-
дором Волынским. Предположи-
тельно, название деревни про-
исходит от старого слова ослоп 
— жердь, оглобля, дубина, огра-
да селитебной земли (и ловушка 
для мелких зверей).

Князь Федор Васи льевич 
Волынский (умер в 1646 году) 
— стольник и воевода. В 1614 го-
ду был воеводой в Коломне, за-
тем отправлен на воеводскую 
должность в Сургут. Впослед-
ствии служил при дворе, уча-
ствовал в приемах иностранных 
послов и других дворцовых цере-
мониях. Окольничий с 1636 го-
да, управлял Ямским приказом. 
В 1638 году — воевода в Астра-
хани. После смерти Федора Ва-
сильевича усадьба переходит к 
его племянникам, братьям Ва-
силию, Михаилу и Якову Семе-
новичам, а позже — к наследни-
кам старшего из них — князя Ва-
силия Воротынского.

В 1890 году знаменитый пи-

сатель В. Г. Короленко написал 
очерк «В пустынных местах», 
в котором есть такие строки: 
«Вот последний паром скользит 
в светлом тумане от Лысковской 
пристани. Вот чуть видно при-
таились в ложбинах Татинец и 
Слопинец, старинные разбой-
ничьи села, о которых говорит 
до сих пор недобрая поговорка: 
«Татинец и Слопинец — ворам 
кормилец». Зафиксировал Коро-
ленко и местную легенду о на-
ходившейся неподалеку скале 
«Два брата»: «Два брата-разбой-
ника жили на этом утесе, гра-
били проходящие по Волге су-
да. Накопив много золота и сере-
бра, стали делить его. Долго де-
лили, поссорились, дело дошло 
до драки, скатились с вершины 
утеса, разбились и утонули в во-
дах Волги».

Покупая у Воротынских Сло-
пинец, Демидов, конечно же, осо-
бое внимание уделил местной 
пристани, оценив ее возможно-

сти для сплава леса. В резуль-
тате, буквально за 20-30 следу-
ющих лет некогда густые ле-
са округи сильно поредели. Во-
вторых, как и другие поволж-
ские имения, Высоковская вот-
чина стала поставщиком рабо-
чей силы для Урала. В частно-
сти, на Ревдинский завод были 
переселены семьи Беляевых, Бо-
совых, Горелых, Дядюшкиных, 
Зиновьевых, Казаковых, Козло-
вых, Лихановых / Люхановых, 
Молоковых, Никитиных, Оха-
новых, Пиголенковых, Полиек-
товых / Полуэктовых, Шустовых.

Всего 23 души мужского пола.
Кстати, в наши дни Слопинец 

известен благодаря находящему-
ся неподалеку природному фено-
мену. В небольшом овраге близ 
деревни из-под земли вырыва-
ются несколько нерукотворных 
«фонтанов». Зимой они замерза-
ют, образуя причудливые пяти-
метровые ледяные «статуи» не-
обыкновенной красоты.

Герб князей Шереметевых

Герб князей Щербатовых

Оботуровский ямщик Ледяной фонтан у деревни Слопинец

Кузнечный мастер и подмастерье
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ОБЩЕСТВО

Печатный памятник сыночкам
Галина Ржавитина написала книгу о ревдинцах, погибших в горячих 
точках и при несении службы
Еще одна частичка истории Рев-
ды нашла отражение в печатном 
слове: Галина Ржавитина, пред-
седатель Ревдинского комитета 
солдатских матерей, написала 
книгу о ревдинцах, погибших на 
службе Родине. Среди 37-ми ее 
героев — и сын Галины Тимофе-
евны Игорь Ржавитин, полковник 
авиации, герой России, не вернув-
шийся из боевого вылета в Южную 
Осетию. Поэтому книга «Навечно в 
памяти» проникнута особой, мате-
ринской любовью. 37 рассказов об 
оборвавшихся жизнях, о до конца 
исполненном воинском долге и 
мужестве собрано на ее страницах. 
В каждом — страшное, бездонное 
горе матерей и отцов. Это — Афган, 
Чечня, Дагестан и просто воинская 
служба.

Презентация книги прошла в про-
шлую пятницу, 10 марта, в школе 
№3, которую Галина Тимофеевна 
называет «родной»: здесь учились 
все ее трое детей, сейчас учится 
внучка и пойдет внук, имя ее Иго-
ря школа носит, здесь создан му-
зей его памяти — в том самом ка-
бинете, который был когда-то его 
«классным», где мальчик, грезив-
ший самолетами, провел столько 
прекрасных часов.

Всю программу подготовил 
коллектив школы. У входа го-
стей — родителей и родственни-
ков героев книги, представите-
лей администрации и Думы Рев-
ды, ветеранов боевых действий 
— встречали и провожали в ак-
товый зал кадеты «Крылатой 
гвардии» — школьного военно-
патриотического отряда: очень 
серьезные, даже торжественные, 
в лихо заломленных голубых бе-
ретах. Перед началом презента-
ции гости посетили музей Иго-
ря Ржавитина.

Настрой церемонии зада-
ли хроники афганской и чечен-
ской войн: взрывы, горы, бэтэ-

эры, юные лица солдат… Семь 
ревдинских мальчишек приш-
ли домой из Афганистана в цин-
ковых гробах, один умер от ран 
уже дома. Еще восьмерых унес-
ла Чечня.

— Если бы мой Игорь не по-
ступил в военное училище, он 
бы тоже ушел в Афганистан, и 
кто знает, как сложилась бы его 
судьба, — поделилась Галина 
Тимофеевна потом. — Каждый 
раз, когда работала над книгой 
и перелистывала черновики, 
сердце кровью обливалось: та-
кие обыкновенные мальчишки, 
смешные, забавные, многие в пи-
онерских галстуках. Но они жи-
ли в Советской стране, и их так 
воспитали, что они были готовы 
пойти и защитить свою Родину.

Имена воинов-интернациона-

листов увековечены на мемори-
альных досках и памятниках, но 
были и другие ребята, которые 
честно служили и погибли при 
несении службы, пусть и не на 
войне. О них также — впервые 
— рассказала Галина Ржавити-
на в своей книге.

— Солдат войну 
не выбирает, куда 
направят, туда и идет. 
Уж кому какая доля 
выпала…
Задумав свою книгу, она по-

нимала, как будет тяжело раз-
говаривать с родителями о сы-
новьях, которых им выпало пе-
режить, «бередить их сердце». 
Сама прошла через это. Но, кро-
ме родных, кто еще сможет рас-

сказать о них — ведь жизненный 
путь большинства ограничился 
двадцатью годами: всего лишь 
детство и юность?

Многих родителей уже нет в 
живых, другие прикованы к по-
стели болезнью или старостью; 
особенно тяжело всегда гибель 
сына бьет по отцам. Единствен-
ная информация о некоторых 
ревдинских солдатах — запись 
в журнале безвозвратных потерь 
военкомата: дата рождения, да-
та призыва, дата смерти.

— Ходили по домам, где жи-
ли эти семьи, расспрашивали, 
к людям на мероприятиях об-
ращались: не знаете ли такую 
семью? — вспоминает Галина 
Тимофеевна. — Иногда — без-
результатно. Никаких следов о 
человеке не сохранилось. Напри-
мер, Андрей Голубятников — мы 
уже думали просто имя, звезду 
и годы жизни на этой странице 
придется поставить. Когда кни-
гу уже верстали, ко мне подо-
шла женщина: «А я его знаю!». 
Нашли брата, родители умер-
ли. Или Карпов Сережа: жил на 
ДОКе, учился в восьмой школе, 
ушел в армию, погиб, родителей 
похоронили, дом продали, брат 
уехал. Все! Если кто-то знает 
этого мальчика, может расска-
зать о нем, позвоните, придите, 
скажите — мы добавим в книгу.

Говоря «мы», Галина Тимофе-
евна имеет в виду своих коллег 
по Комитету солдатских мате-
рей, часто сопровождавших ее 
в визитах к другим родителям, 
и Евгению Филатову, которая 
редактировала тексты (первоу-
ральский журналист, автор кни-
ги об узниках нацистских конц-
лагерей из Ревды и Дегтярска). 
А еще — свою старшую внучку, 
помогавшую с набором и «вооб-
ще с компьютером».

И снова на экране под извест-
ную солдатскую песню «Я ухо-

жу», которую когда-то под неза-
тейливые гитарные аккорды пе-
ли вечерами во дворах, замель-
кали лица мальчишек и мужчин 
в военной форме: только уже на-
ших, ревдинских. Тех, кто «На-
вечно в памяти».

Экземпляры «печатного па-
мятника» под аплодисменты 
зала вручили родителям и род-
ственникам его героев и тем, 
благодаря кому книга была 
напечатана.

— Тяжело сегодня в зале на-
ходиться. Но я скажу так: где 
жива память, там история бу-
дет продолжаться, — сказал, по-
лучив красивый глянцевый том 
в небесных тонах, Юрий Мячин, 
директор Ревдинской ассоциа-
ции товаропроизводителей.

Выход книги приурочен к 
5-летию Комитета солдатских 
матерей. Галина Тимофеевна 
тепло поблагодарила коллег, ко-
торых связали ушедшие сыно-
вья-солдаты и которые «не опу-
скают руки, работают, помога-
ют другим». Зал горячо рукопле-
скал, воздавая им должное.

Пока книга напечатана тира-
жом 200 экземпляров. Как отме-
тила Галина Ржавитина, «мож-
но было больше, но хуже, а та-
кая книга не должна быть де-
шевой». Они будут переданы 
родным ее героев, в школы и в 
библиотеки.

ПОМОГЛИ НАПЕЧАТАТЬ 
КНИГУ:  Свердловская областная 
организация Российского Союза 
ветеранов Афганистана (председа-
тель Виктор Бабенко), Ревдинская 
ассоциация товаропроизводителей 
(директор депутат Думы Юрий 
Мячин), депутаты Законодатель-
ного собрания и «неравнодушные 
жители города».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автор вручила книгу родным своих героев.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

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

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

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

«                                       »
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ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Весна для водителей — это не 
только время «переобувания» ма-
шины, но и бесконечная головная 
боль, связанная с вопросом, какие 
детали требуют безотлагательной 
замены. Мастер автосервиса «Ав-
тоРемЗона» Александр Беляев, 
специалист высшего класса, ко-
торый даже выправляет кузовы 
после аварий, рассказал, на какие 
пять вещей в автомобиле нужно 
обратить пристальное внимание 
весной. 

1. Воздушные фильтры 
Если вы поменяли воздушные 
фильтры осенью, когда не особен-
но пыльно, или зимой, то, скорее 
всего, менять их не придется. Ко-
нечно, если постоянно не ездите 
по трассе, откуда в фильтры мо-
жет попасть пыль и грязь. А если 
они стоят с прошлой весны или 
лета, когда пыль столбом, мно-
го катались, например, по лесу, 
то замена обязательна. 
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ. 
Если фильтры забьются пылью 
и грязью, это может существен-
но увеличить расход топлива. 

2. Топливные фильтры 
(сетки в бензобаке)
Самое главное — поменять пер-
вую сетку, на входе в бензона-
сос. Когда вы заправляете маши-
ну, в нее вместе с топливом по-
падает вода с грязью и различ-
ные присадки (на каждой авто-
заправке свои). 
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ. 
Бензин будет плохо поступать 
в бензонасос, не будет нужного 
давления, и машина будет ехать 
хуже. Сам насос, который стоит 
в бензобаке и охлаждается то-
пливом, может попросту сгореть. 
Плюс еще один фильтр, который 
стоит дальше, может забиться до 
такой степени, что в двигатель 
вообще перестанет поступать то-
пливо. В результате машина, мо-

жет, и будет работать на холостых 
оборотах, а под нагрузкой, когда 
дадите газа, — начнет глохнуть. 

3. Ходовка — не вся, но 
какие-то ее составные 
После зимы обязательно проведи-
те диагностику ходовой части ва-
шего автомобиля. По моему мне-
нию, зимой, в сильные морозы, ес-
ли до работы недалеко или мож-
но доехать на автобусе, машину 
лучше не брать. Она может и за-
вестись, и нагреться так, что в са-
лоне будет жарко, но в это время 
внизу, где все на сайлентблоках 
висит, от мороза и перепадов тем-
пературы будут лопаться и рвать-
ся резиновые вставки. 
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ. 
Например, если пробьет стойки 
(а это может произойти в любой 
момент, потому что дорог у нас 
толком нет), и масло вытечет, и 
все стойки «поедут». Она станет 
неустойчивой на дороге: ее будет 
раскачивать.

4. Тормозные 
колодки — по мере 
изношенности
Все зависит от вашего стиля во-
ждения. Если вы постоянно «на 
тормозах» и практикуете агрес-
сивное вождение, скорее всего, 
колодки нужно будет сменить. 
И не забывайте каждые два го-
да менять тормозную жидкость. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ. 
Резко вырастет риск попасть в 
аварию. 

5. Масло — по пробегу
Масло меняется не каждый сезон, 
а в зависимости от того, сколько 
вы проехали. 8-10 тысяч киломе-
тров прошли? Масло надо менять. 

Бывает и такое, что водитель 
залил масло, но по какой-то при-

чине не ездил на машине сезон. 
Тоже нужно менять! Масло было 
залито, процесс окисления шел, 
оно портилось. Это как срок год-
ности у продуктов. Он вышел — 
можно есть, а можно не есть, но 
нужно осознавать последствия. 

Прежде чем менять масло, 
желательно промыть двигатель. 
Для этого: слейте старое масло, 
залейте промывку, дайте дви-
гателю поработать, слейте про-

мывку и только тогда заливайте 
новое масло. Если смешать раз-
ные марки масел, может образо-
ваться густая эмульсия, которая 
испортит двигатель. 
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ. 
Масло не будет работать долж-
ным образом и смазывать меха-
низмы. Со временем накопится 
смола, которая забьет масляные 
каналы — и вашему двигателю 
придет конец. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Масло выбежит, а двигатель встанет 
Что поменять в машине весной, чтобы она вас не подводила

ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЙТЕ МАШИНУ В ТЕЧЕНИЕ ЗИМЫ И С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ. ХОРОШЕНЬКО! Если у вашей 
машины есть накладки на порогах, снимайте их при мойке. Снимайте и защиту у колес, так называемые локера. Большинство 
водителей забывает промывать дно автомобиля, где скапливается много вредных веществ, используемых при подсыпке дорог. 
А результат такого отношения к машине будет виден, когда вы захотите поменять колеса, поставите домкрат, а он «уйдет» в 
салон (иными словами, дно вашего авто попросту сгниет). Если вы сняли накладку и локера и обнаружили голый металл, есть 
смысл обработать его и вообще всю машину специальными покрытиями для кузова — они защитят от разрушений. Плюс имеет 
смысл летом просушить салон: зимой у многих водителей под ковриками стоит лед.

Ф
от
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ru

ул. Энгельса, 55
тел. 33-962

Телефоны мастеров: 8 (905) 80-11-813, 8 (912) 206-49-72

Телефоны мастеров: 8 (912) 68-59-161, 8 (922) 133-47-88

Работаем с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных

ÀÂÒÎÊÎÌÏËÅÊÑ «ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
ШИНОМОНТАЖ

ул. Энгельса, 28. Тел. 8 (922) 613-91-88, 8 (922) 613-91-66
Работаем с 8.00 до 22.00, ежедневно, без перерыва
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20
17
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 в
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е.

ул. М.-Сибиряка, 26
тел. 8-922-137-6-555

РЕМОНТ

ШИНОМОНТАЖ

грузовых
и легковых
колес

Быстрый шиномонтаж

Обслуживание

VIP – мойка

Хранение
Химчистка ©

Бесконтактная полировка

квалифицированные
Профессиональное

ул. Достоевского, 10а 8-902-277-77-76

АВТОМОЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ул. Энгельса, 3
8-912-281-66-66, 8-919-394-97-10

Правка, прокатка дисков
Дошиповка, ремонт колес

Автомойка, химчистка
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Дата Время Событие

20.03, ПН
8:00

Литургии не положено. Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в Херсоне епископствовавших.
Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

21.03, ВТ
8:00

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Свв. сорока мучеников Севайстийских. Молебен с акафистом свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.03, СР
8:00 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

23.03, ЧТ
8:00 Литургии не положено. Мч. Кодрата и дружины его. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.03, ПТ
8:00

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

25.03, СБ
8:00

Божественная литургия. Родительская суббота. Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица».

17:00 Всенощное бдение.

26.03, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Иоанна Лествичника. Панихида.

17:00 С О Б О Р О В А Н И Е. ПАССИЯ. АКАФИСТ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ.

Гороскоп  20-26 мартаКино  17-22 марта РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
20-26 марта

Расписание намазов (молитв) 
18-24 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

18.03, СБ 05:21 07:00 13:07 16:13 19:12 20:40

19.03, ВС 05:19 06:57 13:07 16:15 19:14 20:42

20.03, ПН 05:16 06:55 13:07 16:16 19:16 20:44

21.03, ВТ 05:13 06:52 13:06 16:17 19:18 20:46

22.03, СР 05:10 06:49 13:06 16:18 19:20 20:48

23.03, ЧТ 05:08 06:47 13:06 16:20 19:22 20:50

24.03, ПТ 05:05 06:44 13:06 16:21 19:24 20:52

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

ОВЕН. На этой неделе особенно 
важно отличать реальные планы от 
пустой болтовни и прожектерства. 
Вам понадобятся единомышленни-
ки, которые помогли бы воплоще-
нию ваших идей в жизнь. Прислу-
шивайтесь к голосу интуиции, это 
позволит избежать многих ошибок 
при общении.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарай-
тесь идти к цели и не отвлекаться, 
иначе вы утонете в многочисленных 
делах и заботах. В понедельник 
проявите разумную осторожность, 
не давайте пищи для сплетен за-
вистливым коллегам по работе. 
В середине недели придется по-
святить больше времени родным.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы 
можете достичь больших успехов 
в деловой сфере. Придется по-
трудиться, но работа захватит вас, 
подарит общение с интересными 
людьми и солидную прибыль. Мо-
жете не бояться разочарования и 
того, что много сил и времени будет 
потрачено впустую.

РАК. На этой неделе вас ожидает 
некая вершина, к которой вы шли 
долгим и трудным путем. Хорошо 
бы не пропустить знак, указыва-
ющий направление движения на 
последних метрах, чтобы не про-
скочить мимо… Имейте в виду, что 
станет виден истинный уровень 
ваших достижений.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 
подвести итог, хотя бы и проме-
жуточный, в какой-то из областей 
своей деятельности. Либо вас на-
стоятельно попросят это сделать. 
Судьба подарит вам некий шанс, 
может быть — это будет новая 
работа или возможность поменять 
место жительства.

ДЕВА. На этой неделе многие 
препятствия или ограничения на 
вашем пути просто исчезнут, так 
что можете ставить себе весьма 
амбициозные цели. Действуйте, 
двигайтесь вперед. К концу не-
дели многие дела благополучно 
решатся, но не стоит торопиться с 
началом новых проектов.

ВЕСЫ. Посвятите понедельник 
и вторник размеренной работе, 
избегайте перегрузок, лучше не 
начинать новых дел. В четверг по-
старайтесь не пропустить важное 
деловое предложение, которое 
будет способствовать вашей фи-
нансовой стабильности. Неделя 
благоприятна для личной жизни.

СКОРПИОН. Наступает благо-
приятное время для повышения 
вашего профессионального уровня 
и авторитета, для карьерного роста 
и понимания специфики новой 
работы. Во вторник не пропустите 
важную информацию, она откроет 
новые перспективы. В четверг 
лучше отказаться от поспешности.

СТРЕЛЕЦ. Пока не настало время 
для отдыха, сейчас надо приложить 
усилия для того, чтобы завершить 
дела, которые вы долго и упорно от-
кладывали. Возможно, вам сейчас 
кажется, что впереди еще гора дел, 
что с ними невозможно справиться. 
Не унывайте, начните с малого, и, 
шаг за шагом, вы сдвинете гору с 
места и неплохо заработаете.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы 
покажете окружающим пример вы-
держки и профессионализма. Это 
замечательная неделя, особенно 
для людей творческих профессий. 
Внимательно следите за атмосфе-
рой в коллективе, постарайтесь не 
участвовать в интригах. Оставьте 
претензии к партнерам и посмотри-
те на ситуацию с другой стороны.

ВОДОЛЕЙ. Наступает благопри-
ятный период для обновления. Если 
вы не будете лениться, вы сможете 
похудеть, выучить иностранный 
язык, сменить имидж. В первой 
половине недели не распыляйтесь 
на мелкое и сиюминутное, помните, 
что ваша сила заключена в магиче-
ском влиянии на окружающих.

РЫБЫ. Позвольте себе поменьше 
гореть на работе, она никуда от вас 
не денется. Лучше направьте свои 
силы на то, чтобы наладить личную 
жизнь, доставить радость себе, 
родным и близким. Не задерживай-
тесь сверхурочно, откажитесь от 
дальних и сложных командировок. 
Выходные лучше провести дома.

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

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

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

 ПРЕМЬЕРА  КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 16+
17.03, пт .......................12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30
18.03, сб .......... 10:10, 12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30
19.03, вс........... 10:10, 12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30
20.03, пн ......................12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30
21.03, вт .......................12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30
22.03, ср ......................12:40(2D), 14:45, 17:10(2D), 21:30

ЗВЕРОПОЙ 6+
17.03, пт .........................12:30, 17:20
18.03, сб .....10:00(2D), 12:30, 17:20
19.03, вс......10:00(2D), 12:30, 17:20
20.03, пн ........................12:30, 17:20
21.03, вт .........................12:30, 17:20
22.03, ср ........................12:30, 17:20

ЛОГАН 18+
17.03, пт ..................12:00, 22:30
18.03, сб .................12:00, 22:30
19.03, вс..................12:00, 22:30
20.03, пн .................12:00, 22:30
21.03, вт ..................12:00, 22:30
22.03, ср .................12:00, 22:30

ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ  16+
17.03, пт ..........17:00, 20:45, 00:00
18.03, сб .........17:00, 20:45, 00:00
19.03, вс......................17:00, 20:45
20.03, пн .....................17:00, 20:45
21.03, вт ......................17:00, 20:45
22.03, ср .....................17:00, 20:45

ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 16+
17.03, пт ....................................18:45,  01:00
18.03, сб ...................................18:45,  01:00
19.03, вс................................................ 18:45
20.03, пн ............................................... 18:45
21.03, вт ................................................ 18:45
22.03, ср ............................................... 18:45

 ПРЕМЬЕРА  СПЛИТ  16+
17.03, пт ......15:00, 19:30, 21:40
18.03, сб .....15:00, 19:30, 21:40
19.03, вс......15:00, 19:30, 21:40
20.03, пн .....15:00, 19:30, 21:40
21.03, вт ......15:00, 19:30, 21:40
22.03, ср .....15:00, 19:30, 21:40

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА  16+
17.03, пт .................... 14:30(2D), 19:20, 23:50
18.03, сб .10:30(2D), 14:30(2D), 19:20, 23:50
19.03, вс............. 10:30(2D), 14:30(2D), 19:20
20.03, пн ...............................14:30(2D), 19:20
21.03, вт ................................14:30(2D), 19:20
22.03, ср ...............................14:30(2D), 19:20

До 6 апреля
Художественная школа (ул. 
Мира, 42)
ВЫСТАВКА СТА РАБОТ 
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
КОСМОСУ. 
Параллельно идет выставка 
танков из пластилина, под-
готовленная воспитанниками 
художественной школы и 
Станции юных техников. 
Для групп детей проведут 
викторину о космосе и рас-
скажут интересные факты о 
нем и известных космонавтах. 
Экспозиции работают в будни 
с 9.00 до 18.00, в субботу — по 
заявкам, телефон 3-15-72. 
Билеты: 50 рублей.

17 марта. Пятница
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18.00
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 
РЕВДИНСКОГО БА-
СКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
в рамках розыгрыша Суперли-
ги. Готовимся к дерби 
с «Уралом» (Екатеринбург).  

18 марта. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 17.00
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА». На сцене — театр 
«Нелегалы», дэнс-проект 
Stage и вокалисты студии 
«Шанс». Билеты: 150 рублей. 

18 марта. Суббота
СК «Трубник» (ул. Энгельса, 
49а). Начало: 17.00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ИГРА СБОРНОЙ РЕВДЫ 
«СТРАТА» на Первенстве 
России по мини-футболу в 
дивизионе «Урал». Встречаем-
ся с командой «ВИЗ-2000» из 
Екатеринбурга. 

19 марта. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 11.00
В ДЕТСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ»: повтор спек-
такля «Приключения Тома 
Сойера», игры с клоунами и 
так далее. 
Цена билета: 150 рублей (де-
тям до трех лет — бесплатно). 

19 марта. Воскресенье 
Спорткомплекс «Трубник» (ул. 
Энгельса, 49а). Начало: 12.00
ИГРЫ ЗА 1-6 МЕСТА 
ПЕРВЕНСТВА РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И 
«КУБОК НАДЕЖДЫ» 

21 марта. Вторник
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ
Музыкально-поэтические 
размышления
Начало: 18:30. 16+

24 марта. Пятница
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00 и 14:30. 10+

25 марта. Суббота
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00 и 14:30. 10+

26 марта. Воскресенье
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00. 10+

26 марта. Воскресенье
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ
Пьеса Т. Дрозд.
Начало: 18:00. 14+

28 марат. Вторник
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18:30. 16+

29 марта. Среда
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 
Музыкальная феерия по 
мотивам сказок Андерсена в 
2-х действиях.
Начало: 14:30. 9+

30 марта. Четверг
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО
Городская сказка
Начало: 11:00, 14:30. 7+

31 марта. Пятница
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Начало: 11:00, 14:30. 7+

1 апреля. Суббота
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Начало: 11:00. 7+

2 апреля. Воскресенье
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
Фантазии на провинциаль-
ные темы со стихами и игрой 
на гармони
Начало: 18:00. 16+

4 апреля. Вторник
МАТРОС ЧИЖИК 
Театральная фантазия 
по «Морским рассказам» 
К.Станюковича в 2-х дей-
ствиях.
Начало: 14:30. 10+



Ответы на сканворд в №21. По горизонтали: Адмирал. Эпиграмма. Юрист. Ежевика. Миро. Мичман. Мясо. Рассказ. Хатка. Лубок. Атолл. Океан. Навага. Ангар. Аут. Акын. Отток. Алиби. Театр. Овен. Отара. Ушу. Рокер. Крик. Тор. Толпа. Крузо. Посол. Ольха. Обо. Запас. Штука. 
Орел. Храп. Штамп. Псарь. Трель. Лапти. Тура. Штаны. Глава. Анонс. Гонорар. Спектр. Авария. Гуру. Пора. Мериме. Гаврош. Диафан. Ассоль. Дача. Кета. По вертикали: Минотавр. Пазуха. Гамма. Серия. Укол. Сопка. Лагерь. Смола. Туше. Проба. Право. Дети. Угар. Урна. Лоск. 
Панама. Чебак. Овес. Изюм. Триера. Аркан. Арго. Арена. Материал. Саго. Явь. Реостат. Трак. Корт. Кран. Год. Причал. Олуша. Злак. Плен. Грач. Ссуда. Хота. Аммиак. Лоток. Лотос. Трепак. Тетива. Ртуть. Ураза. Кофе. Морока. Берлиоз. Хакер. Нитрат. Ангина. Кроха. Альпы. Рана. 
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Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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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: 3-18-18

8-922-298-22-2288888--999922222222222222-22222229999988888--22222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, вода в комнате, 

на кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (952) 142-42-56

 ■ 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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 69, 42,8 
кв.м, 2/2, сейф-двери, стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Туринск, новый дом, 3 

этаж, на жилье в г. Ревде. Или продам за 

850 т.р. Тел. 8 (950) 650-13-48

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29, с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, пластиковые окна, сантехника по-

меняна, счетчики на эл-во и воду, сейф-

двери, теплая, светлая. Или продам. Тел. 

8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 17, 2 

этаж, 53 кв.м, и участок в к/с «РММЗ-6», 

на кирпичный или ш/з дом с небольшим 

участком земли. Тел. 8 (922) 207-72-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, г. Верхо-

турье, Свердловской обл., центр города, на 

равноценную кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (996) 

172-63-24, Александра

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (992) 016-79-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, на 1-2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 626-63-87

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра  на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 
8 (912) 049-56-63

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 
8 (922) 205-56-46

 ■ деревянный дом 60 кв.м, з/участок 15 

соток, газ, газовое отопление, скважина. 

Рассмотрю все варианты. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м, ул. Чайковского, 27, 
вода заведена. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 470 т.р. 
Возможно за маткапитал. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ комната ГТ, 28 кв.м, 4/5, Энгельса, 51, 
хор. сост., 850 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, ул. Российская, 20б, цена 600 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Недор. 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 catalog96.ru. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната 19,6 кв.м, в общежитии, 2 этаж, 

г/х вода. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ 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 22 кв.м, ул. Цветников, с балко-

ном. Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (902) 500-70-54

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, же-

лезные двери, ремонт, ламинат. Цена 600 

т.р. Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ 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. Цена 580 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, 14 кв.м, 3 этаж, 

ремонт, пластиковые окна, душевая каби-

на. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 221-05-91

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 590 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

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

средний этаж, хорошее состояние, вода в 

комнате. Цена 690 т.ор. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 169-07-04

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, 33 кв.м, отличный ре-
монт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, отличный ремонт. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, недо-
рого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29,  4/5, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 2/5. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Советская, 
46, косметический ремонт, остается водо-
нагреватель, на окнах решетки. Рядом 
школа, остановка, недалеко лес, озеро. 
Цена 620 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 56, 4/5, 39 
кв.м, ц. 1520 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 33 кв.м, 5/5, 
с ремонтом. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, 3/3, ЖК 
«Демидовский». Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, пл. окна. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 900 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/2, р-н ДК 
СУМЗа. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, пластик. стеклопакеты, 
сейф-двери, балкон застеклен, счетчики. 
Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ отличная 1-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина. 
Недорого. Тел. 8 (950) 648-58-27

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

Мира, 2б. Цена 1050 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 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 в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1- комн.  к в - р а ,  14,3 к в .м ,  ул . 

С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косм. ремонт, 

район шк. №10. Тел. 8 (961) 767-97-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, косм. ремонт, 

чистый подъезд, стайка в подвале. Рядом 

детсад, школа, медколледж, поликлини-

ка, магазины, Кабалинские родники. Тел. 

8 (992) 011-53-98

 ■ 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, 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, 19,33 кв.м, г. Перво-

уральск, ул. Вайнера, 25а, 2 этаж. Осво-

бождена, никто не прописан. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (982) 703-02-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 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, в экологическичис-

том р-не города, ул. Российская, 10, 2 

этаж, в середине дома. Цена 980 т.р. Чис-

тая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, балкон. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №2, 

сейф-двери, газовая колонка, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, санузел в кафеле, 

остается кухонный гарнитур, прихожая. 

Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, хорошее состо-

яние. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, у 

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

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

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

217-19-38

 ■ 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, 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 530 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 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, ЖК «Демидовский», 40 

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

на юг, счетчики г/х воды, новая, светлая, 

уютная. Или меняю на 3-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 109-43-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 4 этаж, на-

тяжные потолки, новые трубы, счетчики на 

воду. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

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

ская, 38, 4 этаж, 33 кв.м, без евроремонта. 

Собственник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

2 кв-ры, огражден железными дверями. 

Душевая кабина, сантехника поменяна, 

пластиковые окна, свежий ремонт. Оста-

ется кухонный гарнитур. Рядом детсады, 

школа, СК «Темп», горбольница, магазины. 

Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 

36, отличное состояние, вид на пруд, 5 

этаж, кухня и кондиционер в подарок. Тел. 

8 (902) 270-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 26, у 

ГИБДД, 32,6 кв.м, 4 этаж. Цена договор-

ная. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

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

шк. №29, 37 кв.м, комната 20 кв.м с нишей, 

большая кухня с лоджией. Тел. 5-80-22

 ■ 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

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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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Цена 

1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-98-33

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 35 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 5/9, 

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

в идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, теплая, солнеч-

ная, 4 этаж, р-н новостроек, ремонт, ме-

бель, рядом пруд. Тел. 8 (953) 826-76-44

 ■ 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. Санузел в кафеле, 

новая сантехника, полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

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

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

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

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 

62а, удобная планировка, лоджия на кух-

не, трубы заменены, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во. Требует ремонта, 

в ванной не закончен ремонт (потолок). 

Рядом шк. №29. Торг. Цена 1070 т.р. Тел. 

8 (982) 633-33-41

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, 2 

этаж. Недорого. Рассмотрю варианты 

сертификатов, ипотеку. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, пл. окна, сейф-
двери.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/4, ХР, недорого. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на ГВС, 
ХВС. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 52. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 4а. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1а, 4/5, цена 900 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 830 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10, 
3/5, цена 1390 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, П.Зыкина, 14, 1/5, балкон, 
1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 1/5 ремонт, 
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 22, 1/2, 44 
кв.м, удачное расположение под нежилое. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 5 этаж, 
52 кв.м, нужен ремонт. Спеццена. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1320 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв. м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №29. Цена 
1550 000 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 7 эт., ремонт, 
мебель, техника. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н поликлиники, ул. 
Спортивная, 43а. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Российская, 15, 3/9, 
хор. сост., 2250 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. 
М.Горького,17. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Тел. 8 (908) 
929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, ул. Интернаци-
оналистов, две лоджии, 4 этаж, ремонт. 
Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, 4/5, балкон. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 208-42-37

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

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

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

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. благоустроенная кв-ра, р-н 

«Ромашки». Цена 1490 т.р. Тел. 8 (922) 

135-36-14

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изоли-

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

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 (992) 007-34-27

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

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 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, 1/4, 45 кв.м, частично с 

мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/3, 71,9 кв.м, ул. Спор-

тивная, 62. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, 5 этаж, ул. 

Цветников, 35, теплая. Тел. 8 (909) 011-

33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 42 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 2, 5 этаж, пластиковые 

окна, счетчики. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 159-84-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Ковель-

ская, пластиковые окна, ламинат, двери, 

счетчики, встроенная мебель. Цена 1280 

т.р.  Тел. 8 (922) 138-61-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону. 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 

145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 4 

этаж. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, пере-

планировка. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

124-03-23

 ■ 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, р-н автостанции, 

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра и 1-комн. кв-ра в но-

востройке в одной секции, можно по-

отдельности с ремонтом. Подробности по 

телефону 8-912-654-4321

 ■ 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, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

45, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2 этаж, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные. Цена 950 т.р. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,8 кв.м. Тел. 8 (950) 

551-32-20

 ■ 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, МГ, ул. Российская, 50. 

Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, г. Ека-

теринбург, готова к проживанию. Тел. 8 

(902) 870-92-36

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интернациона-

листов, 36, 2 этаж, 50 кв.м, остается ку-

хонный гарнитур, прихожая, шкаф-купе. 

Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, окна на обе стороны 

(восток/запад), хороший ремонт, пласти-

ковые окна, сейф-двери, ламинат, плит-

ка в санузле, современные радиаторы. 

Остается кухонный гарнитур и шкаф-

купе. В шаговой доступности магазины, 

больница, спорткомплекс, школа, дет-

сад, медколледж. Собственник. Тел. 8 

(905) 803-11-53

 ■ 2-комн. кв-ра, отличная, светлая, те-

плая, кирпичный дом, 2 этаж, ул. Азина, 

р-н Еврогимназии и шк. №2. Цена 1390 

т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 60 кв.м, 

комнаты на разные стороны, две лоджии. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

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

603-18-90

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 

36, комната-студия, санузел совмещен, 

ремонт, бытовая техника. Тел. 8 (982) 

700-20-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру в новом микрорайоне, 

средний этаж или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б 

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

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

38, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

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

ул. Российская, 35. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н Еланского 

парка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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, 53 кв.м, комнаты на 

разные стороны, стеклопакеты, ванная в 

кафеле, средний этаж, хорошее состоя-

ние. Недорого. Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 49 

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

Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 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 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 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

 ■ срочно! 2-ком. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 

окна поменяны, сейф-двери, счетчики. 

Тел. 8 (932) 603-47-23

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра ул. Береговая, 20, 3/5, 
ремонт, ц. 1999 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ж/б перекрытия, 58 
кв.м. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра , 2/5, 56 кв .м. ул . 
М.Горького, 38. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №2. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. кв-
ру, СТ, с камином, центр, 80 кв.м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 3 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76 кв.м, ул. Кирза-
вод, 9. Цена 1550 т.р. Или меняю на дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 
цена 2200 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 ГВС, ХВС. Цена 2100 т.р. 
Возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. 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, средний этаж, недо-
рого. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 эт. 
Тел. 8 (912) 264-63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. П.Зыкина, 
26. Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 47, 

перепланировка, комнаты раздельные, 

зал-студия, хороший ремонт. Тел. 8 (953) 

825-81-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 60 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26, рядом рынок «Хитрый», ТЦ 

«Мир», удобно под офис. Цена 2000 т.р. 

Торг. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (965) 523-68-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон, 

теплая, светлая. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, 

р-р ДК, недалеко капитальный гараж. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Собственник. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2 этаж, 

окна поменяны, балкон застеклен. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, р-н 

шк. №28. Собственник. Цена 1700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 15, кирпичный 

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

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

Чистая продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10
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 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 83,8 кв.м, 1/3, вы-

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные 23/20,2/14,1 кв.м, большая 

кухня 9,3 кв.м. Ремонт, пластиковые окна, 

с/у раздельный, счетчики ХВС/ГВС, заме-

нены трубы, ванная в кафеле, джакузи. 

Кладовка 12 кв.м, сухой, чистый подвал. 

Развитая инфраструктура. Возможен ра-

зумный торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, комнаты 

раздельные. Цена договорная. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Цена 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Цена 2200 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (922) 

101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Цена 2720 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

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

ремонт в стадии завершения. Цена 2560 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

нии. Тел. 8 (922) 293-87-62

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

60 кв.м, частично с ремонтом. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  71,3/49,1 кв.м, ул. 

Ленина, 30, в хорошем состоянии. Стекло-

пакеты, натяжные потолки, теплые полы, 

заменена внутренняя разводка труб, кана-

лизации. Счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы, водонагреватель, 

телефон, интернет. Перепланировка: боль-

шая удобная кладовка и тамбур на входе. 

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, р-н 

шк. №2, 70 кв.м. Тел. 8 (902) 265-16-53

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

Тел. 8 (912) 280-75-47

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

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, отлич-

ное состояние, остается встроенная кухня, 

джакузи, гардеробная. Освобождена, чи-

стая продажа. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, ул. Чехова, 

51. Цена 1840 т.р. Тел. 8 (922) 100-17-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, 2 этаж, 

кирпичный дом. Или меняю на 1-комн. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 57 кв.м, 4/5, р-н шк. 

№1, без ремонта, газовая колонка. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 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

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2550 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ 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, УП, центр, раз-

витая инфраструктура. Чистая  продажа. 

Рассмотрю варианты сертификатов, ипо-

теку. Тле. 8 (950) 190-47-53

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

214-33-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не новостроек, 89 

кв.м, состояние хорошее, два застеклен-

ных балкона, окна на восток-запад, оста-

ется кухонный гарнитур, огромный шкаф-

купе на всю стену, спокойные соседи. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ст. Динская, 25 км от г. 

Краснодара, 78 кв.м, 1/3, панельный дом, 

все коммуникации, кирпичный гараж в 20 

м, подвал на весь гараж. Цена 2700 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (961) 507-87-73

 ■ 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, ул. Чехова, 
41. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, просторная, светлая, очень те-

плая, большой коридор, утепленная лод-

жия. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

Дом, ул. Олимпийская, 180 кв.м., цена 

5,5 млн.р. Тел. 8(908) 63-75-512 

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, в 
черте города, р-н шк. №4. На участке капи-
тальная кирпичная беседка. Рядом шк. №4, 
парк и Дворец культуры, СК «Темп», оста-
новка ул. Достоевского. Документы гото-
вы. Чистая продажа. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 70 кв.м, участок 8 соток, отопле-
ние газовое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом в городе, цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
693-96-61

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

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на жилье 
в городе. 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 за шк. №4, цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом из блоков, баня, два з/участка по 
цене одного, прописка. Маткапитал, ипо-
тека. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на Барановке. Тел. 8 (912) 693-
96-61

 ■ дом под дачу, ул. Чернышевского, доку-
менты оформлены. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом со всеми  коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

 ■ дом, ул. Подгорная, электричество, газ 
рядом, участок 8 соток. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (952) 728-61-13

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

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

 ■ дом-недострой 210 кв.м, Совхоз, 15 сот., 
2000 т.р. Обм. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ жилой дом 100 кв.м в к/с «Мечта-1», 
новая баня, скважина, канализация. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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 37,8 кв.м, в хорошем 
состоянии, центр. водоснабжение, газ, 
земля в собственности, баня. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 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 на «Поле чудес». Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи», з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ дом за «Темпом». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем, з/участок 10 соток, в собственности. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 656-52-48

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 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. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 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 750 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 50 кв.м, з/участок 

6 соток, газ, вода, п. Ельчевский. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03, 8 (902) 

255-12-04

 ■ деревянный дом за шк. №4, з/участок 

6 соток, приватизирован, газ, газовое 

отопление, хорошая инфраструктура. 

Рассмотрю все варианты сертификатов, 

ипотеку, рассрочку платежа. Или меняю. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом 41 кв.м, две комнаты, большая 

кухня, р-н ДОКа, ул. Ильича, газ, участок 

10 соток, баня, в хорошем состоянии. 

Удобная парковка, широкая улица, вдали 

от проезжей части. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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 в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом 43 кв.м. и зем. Участок 6  соток в 

К.С. Мечта-2. Участок разработан, 2 но-

вые теплицы. Цена 730 000 р. Тел. 8 (961) 

77-66-334

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ дом в черте города. Или меняю на кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ дом на ДОКе, все удобства. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена: 

1900 тыс. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, р-н шк. №4, дерево+ш/б, крыша 

из металлочерепицы, 2 этаж-мансарда, 74 

кв.м, ремонт, санузел в доме, душевая ка-

бина, водонагреватель, з/участок 6 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

баня. Цена 2690 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ дом, ул. Бутовая, большой двор, баня, 

две теплицы. Участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ дом-недострой, коробка 1 этажа 7х8, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой дом-баня 83 кв.м, скважина, г/х 

вода, туалет. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, туа-

лет, 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

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. З/участок в соб-

ственности. Возможен обмен на жилье. 

Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ новый дом из бруса, обложен кирпи-

чом, ул. Володарского, 85 кв.м, цокольный 

этаж, газ, вода, два гаража, баня, участок 

13 соток. Хорошее тихое место возле леса. 

Собственник. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (902) 

255-85-19, 8 (950) 543-88-82

 ■ отличный жилой дом и з/участок 7 

соток, в р-не шк. №4, ул. Осипенко, два 

этажа, можно обустроить третий, кос-

метический ремонт, газовое отопление, 

центральное водоснабжение. Большая 

прихожая, встроенный шкаф-купе, кухня 

11 кв.м, большая гостиная, две спаль-

ных комнаты, огромная летняя веранда. 

Два гаража, две теплицы, баня, беседка, 

плодово-ягодные кусты и деревья. Тел. 8 

(902) 272-11-11

 ■ срочно! деревянный дом 50 кв.м, уча-

сток 10 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! коттедж, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен, 195 кв.м, все 

коммуникации. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (961) 

762-02-56

 ■ 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 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Цена 2500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в СОТ «Заря-2», 2-этажный дом 
55 кв.м, жилого назначения, баня 25 кв.м, 
две теплицы. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ дача в СОТ «Солнечный», прописка. 
Маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участ., Гусевка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки под ИЖС, ул. Биатлонная, 10, 
12 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 
ИЖС, эл-во. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, ул. Юж-
ная. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок в к/с «Мечта-1», летний дом, 
3,5 сот. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ з/участок в п. Краснояр, 10 соток. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ з/участок в СНТ «Медик», на Козыри-
хе, эл-во, угловой, крайний, свой сосно-
вый лес, ж/д контейнер, стенов. панели, 
подземный погреб с вентиляцией. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок в СОТ «Дружба», домик 10,5 
кв.м, печь, э/э, вода, 7 соток. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок, ИЖС, Биатлон, цена 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, ИЖС, цена 380 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, ИЖС. Недорого. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Заря-2», 6 соток, разрабо-
тан, эл-во круглый год. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, ул. Пугачева. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ с/участок «Рябинка», жилой дом, 7 со-
ток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», дом с ман-
сардой, баня, очень уютно. Возможна ипо-
тека. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 4 сотки, р-н 
шк. №4, две теплицы, дом с русской печ-
кой. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

 ■ сад под маткапитал. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ сад с домом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, можно под маткапитал. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, дом, тепли-
цы. Можно под маткапитал. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок на Гусевке-1, под ИЖС, эл-во. 
Тел. 8 (929) 221-79-73

 ■ с/участок в черте города, к/с «Зареч-
ный-3». Тел. 8 (953) 045-87-20

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

 ■ дача с банным комплексом, 2016 г.п., 

дом из бревна, беседка, теплица, все на-

саждения, участок ухоженный, квадрат-

ный, солнечный, р-н Кирзавода. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ 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

 ■ з/участки на Ледянке, 12 и 24 сотки, 

эл-во, дорога, забор, водоем. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ 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, ИЖС, рядом ас-

фальтированная дорога, недалеко газ, 

эл-во, остановка. Почтовый адрес, ул. 

Победителей, после ул. Пугачева. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (900) 206-96-32

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, р-н Гусевка, 

«РММЗ», эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ 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 

300 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

214-57-53

 ■ з/участок 14 соток, ул. Фрунзе. Фун-

дамент 8х8, скважина, бетонированная 

яма, насаждения, беседка, ухожен. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 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 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 924 кв.м, г. Дегтярск, 2-этаж-

ный дом, пруд, лес, речка. Тел. 8 (902) 

875-25-15

 ■ 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 в Мариинске, 15 соток, ров-

ный, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ 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 «Автомобилист», 9,7 

соток, неразработан, насаждения, не-

большой летний дом. Собственник. Тел. 8 

(950) 190-56-06

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

(922) 139-58-12

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н Би-

атлона, ул. Таежная. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ 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. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, в собственности, 

вода, эл-во, асфальтированная дорога до 

участка, живописное место. Тел. 8 (912) 

672-90-99

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кирза-

вода, недостроенная коробка 6,5х9,5, из 

бруса. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 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/  «СУМЗ-2» , 6,7 соток, 

дом из бревна, на фундаменте, кессон, 

две стеклянные теплицы, две стайки, 

насаждения. Цена 480 т.р. Торг уместен. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

205-06-26

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, теплица. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (992) 014-43-27

 ■ 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 «Заречный-3», 6,5 со-

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

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (982) 

646-26-09

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

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. Воз-

можна прописка. Тел. 5-24-13 Тел 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

215-53-47

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист». Тел. 

8 (904) 162-57-82

 ■ с/участок в СОНТ «Заря-5», Гусевка. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 101-43-69

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», недалеко 

от города, бревенчатый дом с летней кух-

ней, баня, беседка. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», ул. Метал-

листов, 5,25 соток. Тел. 8 (903) 086-17-14

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-5», 2-этажный 

дом с печью, баня, теплица, насаждения, 

эл-во, летний водопровод, выход в лес с 

двух сторон, место под парковку. Тел. 8 

(912) 230-46-15

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

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

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

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

050-63-79

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом, на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ 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

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

442-71-75

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, р-н ж/д 

вокзала, ул. П.Зыкина, дом под снос, капи-

тальный бетонный ленточный фундамент 

3,8х6 м, под баню или гостевой домик. 

Скважина 60 м, сарай, запас дров. Про-

писка. Возможность подключения газа, 

подземная труба. Тел. 8 (953) 604-97-95

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 620 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

баня, две теплицы. Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ срочно! з/участок 15 соток, п. Ледянка. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (953) 824-70-39

 ■ участок 15 соток, Гусевка-1. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ участок в к/с «Вишенка», летний домик. 

Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ участок под ИЖС, ул. К.Краснова, 13 

соток. Недорого. Тел. 8 (912) 689-54-60

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

8 (982) 628-06-13

 ■ 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

 ■ хороший дом-дача в СНТ «Мечта-2», 

участок 5,5 соток, 2 этажа, с просторной 

застекленной террасой. 1 этаж уютная 

комната 16 кв.м, 2 этаж (мансарда) ком-

ната отдыха. 2 теплицы, парник, бесед-

ка, различные насаждения и плодовые 

деревья. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, расположен на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

281-36-39

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 24 кв.м, в 

хорошем состоянии, две ямы. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Баранов-

ке, южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 

201-46-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

608-17-21

 ■ гараж в ПГК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, элек-

тричество, отделка. Цена 200 т.р. Торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ два гаража по 18 кв.м, ул. М.Горького. 

Цена 290 т.р. каждый. Торг. Тел. 8 (908) 

916-00-95

 ■ 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 в ГСК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем, в последнее 

время ставил бортовой УАЗ, в яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж 20 кв.м, на Промком-

бинате, с овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 652-31-75

 ■ кирпичный гараж на Промкомбинате, 

овощная яма. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная.  
З/участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34.

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, общая площадь 114 
кв.м, два торговых зала, два склада, каби-
нет руководителя, санузел. Оборудование 
находится в собственности магазина. Цена 
8500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28 

или автостанции. Тел. 8 (919) 365-43-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ торговая площадь в Дегтярске, центр 
города, на 1 этаже 4-этажного жилого до-
ма, выход на ул. Калинина, площадь 46,6 
кв.м, торговый зал 40 кв.м, подсобные по-
мещения: склад, санузел (6 кв.м). Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы. Тел. 8 (961) 776-63-34

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, ул. Цветников, без 
мебели. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в элитном доме, вся 
мебель и техника. Тел. 3-94-40

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

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

 ■ кв-ра в центре на час, два, сутки, новый 
ремонт, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ комната 12 кв.м, 3/5, в 2-комн. кв-ре, УП, 
6000 р. с к/у.  Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 050-62-14, 8 (963) 446-40-41

 ■ 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 длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,3 кв.м, с мебелью, 
пластиковое окно, железные двери, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, 4 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в новом доме, 
частично с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 603-15-63, 8 (961) 762-63-35

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, на длительный 
срок. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, с мебелью, нет душа, 
4500 р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., предопл., 1 эт., р-н 
шк. №2, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, напротив поликли-
ники, оплата 6000 р.+квартплата. Тел. 8 
(909) 000-19-51

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ЖК «Демидовский», 
8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Ураль-
ский», на длительный срок, 9000 р. Тел. 8 
(912) 030-57-15

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, на длит. срок, 
7000 р., комм. плата включена, э/э опла-
чивается отдельно. Тел. 8 (929) 219-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 69, 
42,8 кв.м, 2/2, с мебелью. Тел. 8 (922) 
157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская 10, 2 этаж 
с мебелью, Цена: 10000 руб. всё включено. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, без мебели, 
на длительный срок. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, р-н шк. 
№3, на длит. срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, можно как 1-комн. кв-ру, 
тепло, недорого, возможно командировоч-
ным. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на дл. срок. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (904) 175-42-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
654-21-99, Оксана

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, лоджия. Тел. 
8 (902) 874-57-77

 ■ дом 50 кв.м, р-н Биатлона, газ, участок 
7 соток, 5 т.р./мес. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ домик и комната в доме для одиноких 
мужчин. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ койка-место от 150 р. в сутки. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 2 
этаж. Тел. 8 (904) 989-87-99 

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 624-90-40

 ■ аренда офисных помещений в цен-
тре, цена от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружини-
но, в центре, 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-
ном «Огонек». Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ гараж. Или продам. Обмен варианты. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ магазин 42 кв.м, центр. Или продам. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ соседн. гаражи. Тел. 8 (958) 878-98-52

 ■ теплое помещение под автосервис или 
склад. Тел. 8 (922) 123-52-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Бы-
стрый расчет. Рассмотрю все. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ дом с коммуникациями. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ квартира ГТ или комната за наличные. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад у собственн. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 

8-912-654-4321

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, кроме ГТ. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-56-24

 ■ 2ком. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 

8-912-654-4321

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», с ямами, цена 

до 300 т.р. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ комната за 420 т.р. Тел. 8 (950) 555-

60-20

 ■ сад. Тел. 8-912-654-4321

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер, офисный вариант. Цена 

5000 р. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ компьютерная  клавиатура и мышь, 

цена 600 р. за все. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ планшет Samsung, белый, экран 10 

дюймов, 16 Гб, в идеальном состоянии, 

без царапин. Цена 6500 р., чехол в пода-

рок. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ планшет Samsung, цена 2000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ системный блок Athlon 3500+, 2 Гб, 

GeForse 8600GTS, HDD 200 Гб. Цена 1200 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, на-

дежный, в хорошем состоянии, зарядное 

устройство, радио, фонарик, громкий ди-

намик, хорошая батарея, флэшка 32 Гб. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новые защитные пленки, 4 шт., новый 

черный силиконовый чехол, флип из бе-

лого кожзама с изображением совы для 

смартфона Sony Xperia Tipo Dual (ST21i2). 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ смартфон Prestigio 5453 Duo, камера 

8 Мп, 2 sim-карты, в комплекте заряд-

ка, наушники, чехол-бампер, на экране 

пленка, все в коробке, с документами. 

Цена 5000 р., покупали за 6990 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

цена 200-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, 1400 W. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» без при-

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

140-64-87

 ■ швейная машина  «Чайка-142М» в хо-

рошем состоянии, паспорт, инструкция. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ электрическая швейная машина, шьет 

хорошо. Тел. 8 (904) 175-46-33

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть». Тел. 8 

(950) 204-42-15, 3-36-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ стиральная машина Beko, 5 кг, б/у, мож-

но на запчасти, нужна замена насоса. Не-

дорого. Тел. 8 (996) 172-63-24, Александра

 ■ стиральная машина-автомат, б/у. Тел. 

8 (922) 129-38-69

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник-морозильник Beko, б/у 
меньше 2 лет, высокий, гарантия. Тел. 8 
(950) 656-52-48

 ■ морозильная камера «Норд», высота 

0,85 м. Тел. 8 (922) 205-18-37

 ■ холодильник «Полюс», б/у. Цена 2000 

р. Тел. 8 (904) 981-76-52

 ■ холодильник «Юрюзань» в отлич-

ном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 

928-92-04

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips, д. 82 см, цена 5000 р. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ телевизор Sony, б/у, д. 54 см, пульт, 

хорошее изображение. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Supra, 22 дюйма, пульт, б/у, 

в хорошем состоянии Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 215-64-79

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный комбайн «Романтика», 

винил+усилитель+кассетник. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ новый MP3 плеер с наушниками, в 

идеальном состоянии. Цена 550 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р., диски в подарок. Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Indesit, 

немного б/у. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ блендер с насадками, цена 500 р. Тел. 

8 (992) 008-88-75

 ■ газовая плита Hansa. Тел. 8 (912) 216-

90-53

 ■ детектор купюр. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 656-53-56

 ■ мультиварка Polaris, в отличном состо-

янии, много функций, прилагается набор 

ложек и книга с рецептами. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новая кофемашина Zelmer. Тел. 3-28-

66, 8 (902) 440-77-71

 ■ новые электронные весы. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый отпариватель для одежды Eden 

Home, цена 3000 р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый цифровой озонатор «Триостат», 

цена 10 т.р. Тел. 3-51-30, 8 (912) 679-00-70

 ■ посудомоечная машина Hansa, высо-

та 85 см, ширина 45 см. Тел. 3-58-85, 8 

(922) 610-45-70

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

ника. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ пульт для телевизора Rolsen, ц. 250 

р., для телевизора Vestel, ц. 150 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии, два режима отжима, для всех 

видов фруктов и овощей, цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ утюжок для волос для создания 

«волн». Тел. 8 (902) 874-16-39, после 19.00

 ■ электрическая гладильная машина с 

ножным приводом. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ электробритва Philips, б/у, в хорошем 

состоянии, сухое и влажное бритье, для 

жесткой  щетины. Недорого. Тел. 8 (912) 

215-64-79

 ■ электронная  книга, цена 1000 р. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ электросковорода и «чудо-печь». Тел. 

8 (912) 633-84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у аккумулятор от любого ноутбука.

Тел. 8 (902) 156-95-14

 ■ 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

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 15 т.р. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет «портвейн». 
Тел. 8 (922) 216-10-45, Дмитрий

 ■ ВАЗ-20165, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ Лада Калина, 11 г.в., седан, пробег 48 

т.км, дв. 1,6, 84 л.с., цвет серебристый, 

зимняя/летняя резина, магнитола, сигна-

лизация с а/з, один хозяин, небитая. Цена 

договорная. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., пробег 19,7 т.км. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

один хозяин. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 385-46-41

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музыка, 

сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Lifan Solano, 01 г.в., цвет черный, про-

бег 69 т.км, дв. 1,6, полный электропакет, 

кондиционер, парктроник, комплект лет-

них колес. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 

112-62-24

 ■ Mazda-6, 04 г.в., максимальная ком-

плектация, дв. 2,0, кожаный салон «люкс», 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, подогрев си-

дений, климат-контроль. 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

 ■ Opel Insignia, 12 г.в., дизель, полный 

привод, кожаный салон, есть все. Или 

меняю на кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ Pegout-206, 06 г.в. Тел. 8 (950) 634-

41-04

 ■ Toyota Lite Ace, 89 г.в., микроавтобус, 

левый руль, бензин, дв. 1,6, новая резина. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (953) 385-46-41

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ Volvo 960, 93 г.в., объем 2,9 л, 204 л.с., 

МКПП, комплект летней резины. Тел. 8 

(982) 617-60-54

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-33021, тент. Тел. 8 (963) 444-
57-29

 ■ МАЗ-тент. Обмен, варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ трактор ЮМЗ с телегой. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВР-6. 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

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, 

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ УАЗ, 05 г.в., грузовой фургон. Тел. 8 

(904) 384-99-44

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ болты для литых колес, R-12, 20 шт., 15 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12
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8 (902) 26-78-474
8 (922) 115-28-32

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

З/п 17 000 руб.
Запись на собеседование по тел.:

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

Аппаратчик вспен...10000 руб.

Боец скота ... 15000-30000 руб.

Бухгалтер .... 10900-20000 руб.

Водитель автомобиля...............

...................... 10700-16000 руб.

Воспитатель ............12000 руб.

Врач.............. 11000-50000 руб.

Врач – стоматолог .....................

............................. от 40000 руб.

Глав. энергетик .......20000 руб.

Глав. бухгалтер ....... 20000 руб.

Дворник ..................... 8862 руб.

Делопроизводитель..................

..................................11000 руб.

Зав. складом ...........16000 руб.

Зав. хранилищем ......................

...................... 11000-12000 руб.

Инспектор ДПС ..........................

...................... 22000-32000 руб.

Инспектор по ПБ ....44200 руб.

Инженер-испытатель ...............

..................................15000 руб.

Инженер по проектно-

сметной работе ......20000 руб.

Инструктор по физкультуре

........................ 9500-15000 руб. 

Кодировщик............16000 руб.

Кондуктор ................. 9000 руб.

Лаборант химического 

анализа .................... 14900 руб.

Мастер эксплуатационного 

участка .................... 20000 руб.

Машинист крана .......................

...................... 15000-30000 руб.

Менеджер по продажам ..........

.................... 12000 - 15000 руб.

Муз. руководитель ....................

...................... 11000-28000 руб.

Начальник отдела охраны 

труда ........................ 40000 руб.

Охранник ................. 16500 руб.

Парикмахер................................

...................... 15000-20000 руб.

Продавец ..... 12000-19000 руб.

Пекарь ..................... 12000 руб.

Полицейский ..........20000 руб.

Повар ........... 10000-14000 руб. 

Рабочий ритуальных услуг

.................................. 15000 руб.

Руководитель отдела продаж

.................................. 20000 руб.

Судебный пристав ..16000 руб.

Слесарь КИПиА ...... 18500 руб.

Слесарь-гидравлик ...................

.................................. 15000 руб.

Слесарь – ремонтник ................

...................... 20000-25000 руб.

Специалист по продажам

.................................. 20000 руб.

Стрелок ....... 11000-12500 руб.

Токарь .......... 15000-25000 руб.

Фельдшер ... 10500-22000 руб.

Формовщик ............20000 руб.

Электромонтер ..........................

...................... 12000-20000 руб.

Швея ........................ 15000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

“ ”

 ■ головка блока дв. 402, прокладки, 

парабола, стартер, генератор, трамблер, 

передние колодки, карбюратор ЗИЛ, ком-

прессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ железные канистры под бензин, 20 л. 

Недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока», б/у. Тел. 8 (953) 

385-46-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина, задний бампер для Ла-

да-Приора, хэтчбек. Тел. 8 (904) 548-14-23

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1350 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6.50. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ компрессор, крышки клапанов, насос 

топливный, трещотки КАМАЗ, ручная 

лебедка 1,5 т, тросики от разных мотоци-

клов. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ летняя резина Cordiant, 205х60х15, 4 

шт., б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

136-52-46

 ■ летняя резина Michelin, 195/65, R-15, 

91 Н, б/у 1 сезон. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина Yokohama, 175/70/13, 4 

штуки, на дисках, б/у 2 сезона. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 121-33-16

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-13 (банан) и штамповка. 

Недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ срочно! новый кондиционер на ГАЗель, 

на гарантии, все документы есть, исполь-

зовался очень короткое время. Торг уме-

стен. Тел. 8 (992) 023-28-77

 ■ новые коврики Chevrolet Aveo. Цена до-

говорная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, 4 шт., пр-во Ю.Кореи, цена 900 р./шт. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ новый аккумулятор «Тюмень», 6 ст-

60.0LA Premium, на гарантии (низкий). 

Емкость 60 Ач, полярность обратная, ток 

510 А, длина 242 мм, ширина 175 мм, вы-

сота 175 мм, подходит для Ford и Opel. 

Цена 3500 р., покупали за 4940 р. Тел. 8 

(922) 112-27-79

 ■ резина R-20 на МАЗ, R-16 на ГАЗель, 

R-13 на «Запорожец», с дисками, R-14, 

стальные диски R-14 на «Волгу», КПП и 

раздатка УАЗ, раздатка ГАЗ-66, КПП и го-

ловка блока на ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пневмогайковерт для разборки обо-

рудования и шиномонтажа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ новый прицеп к легковому автомоби-

лю или мотоциклу. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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

 ■ тормозные колодки Chevrolet Aveo, но-

вые, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

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

 ■ прицеп легковой, не менее 2 м. Тел. 8 

(953) 383-77-83

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ снегоход «Ирбис», новый. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мопед «Рига-7». Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

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 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль «Волга» с дв. 406. Можно 

без документов, не на ходу. Тел. 8 (909) 

003-16-01

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ комплект мягкой мебели, б/у: диван-

кровать, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ кресло раскладное, цвет зеленый, со-

стояние идеальное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ комод, состояние нового. Цена 2100 р. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ компьютерный стол с полками, вы-

движная клавиатура, полочка для «си-

стемника», длина 75 см. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ компьютерный стол, б/у. Недорого. Тел. 

8 (950) 560-37-76

 ■ компьютерный стол, люстра. Недорого. 

Тел. 8 (904) 548-14-23

 ■ модульная мебель из 4 секций (стенка), 

современный дизайн, светло-кирпичного 

цвета. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, с 

зеркалом. Цена 5000 р. Доставка. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ новый навесной шкафчик 70х40х30, 

бело-серый. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ стильный угловой шкаф из массива 

дуба, г. 439, в. 2086, ш. 1190. Тел. 8 (961) 

769-32-11

 ■ стол тумбовый, полированный, темно-

коричневый. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ угловой компьютерный стол, цвет «ита-

льянский орех», б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ угловой шкаф для одежды. Цена 2800 

р. Тел. 8 (908) 924-81-13

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовая статуэтка 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ две новые подушки 70х70, пух-перо. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ люстра 5-рожковая. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ люстра 3-рожковая, потолочные све-

тильники, 3 шт., по 500 р. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ мебель из искусственного ротанга: 

стол и два кресла. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ металлическая подставка под теле-

визор. Недорого. Тел. 3-28-66, 8 (902) 

440-77-71

 ■ напольная вешалка в хорошем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумбочка в прихожую, б/у, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ шкаф-купе, мягкая мебель: диван и 

два больших кресла, прихожая, стенка, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(982) 654-08-81

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать, свет-

лая. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ спальный гарнитур белого цвета, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 16,5 

т.р.+подарок. Тел. 8 (919) 375-40-68

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (919) 395-

71-61

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chipolino Optima, с рождения 

до 3 лет, до 15 кг. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ летняя коляска-трансформер Geoby, 

серо-красная, полная комплектация. Тел. 

8 (912) 281-36-39

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенние куртки на разный возраст, от 

500 до 1000 р. Весенние штаны на разный 

возраст, от 300 до 600 р. Шапки. Все не-

много б/у. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ вещи для девочки 12 лет: юбки, блузки, 

кофточки по 100 р., куртки по 200 р. Тел. 8 

(922) 606-66-57

 ■ джинсы на мальчика, рост 104-116, 

куртка на девочку, весна, рост 130-134. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ комбинезон весна-осень, рост 96 см, 

сине-красный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 924-81-13

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ курточки на мальчика, весна-осень, 

рост 98 и 104, ветровка, рост 86-90. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ пакет верхней одежды для малыша с 6 

мес., развивающий музыкальный коврик. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ темно-серые брюки и жилет на маль-

чика, в отличном состоянии, рост 86-94. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапки, варежки, 

шерстяные носки, свитеры, штаны, обувь 

на ребенка 2-8 лет. В отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии, 

почти не носили, цена 350 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ яркая цветная д/с куртка, пуховик серо-

го цвета с шапкой, кроссовки, свитер, для 

мальчика 10-11 лет, все б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 3-49-54

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мембране, р-р 25, 28, крос-

совки, р-р 28, сандалии, р-р 25, 28, на 

мальчика. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ пакет детской обуви, р-р 25-27. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ сандалии Itop, на мальчика, р-р 37, 

натуральные кожа и замша, отлично по-

дойдут на сменку, цена 350 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ весенние ботинки на мальчика, нату-

ральная кожа, тонкий мех, р-р 37. Удоб-

ные, легкие, теплые, модные, пр-во Рос-

сии, в хорошем состоянии. Цена 1700 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1200 

р, покупали в «Монро» за 2000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с матрасом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ детская стенка, 3 секции. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван-еврокнижка. Тел. 8 (908) 

926-27-20, 3-23-18

 ■ кроватка с новым матросом. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ пенал для книг или игрушек, цвет «гру-

ша майнау». Дешево. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ спортивная стенка, высота 2,5 м. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ удобная люлька в кроватку. Дешево. 

Тел. 8 (912) 255-93-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, веселая надпись, 66 

регион, крепление входит в комплект, цена 

500 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ ортез Тюбингера, р-р 1, от 1 до 12 меся-

цев. Коробка, инструкция, 2 пары чехлов 

из махровой ткани. Тел. 8 (912) 619-91-97

 ■ 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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские лыжи, р-р ботинок 36-37. Или 

меняю на 33 р-р. Тел. 8 (912) 643-45-49

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние но-

вого. Женская норковая шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ норковые мужские шапки-формовки, 

цельные, темно-коричневая, р-р 56, свет-

ло-коричневая, р-р 57, состояние новых. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, чер-

ная, длина до колена, без капюшона. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, 

молодежная, р-р 44, б/у 1 сезон, состояние 

идеальное. Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ шуба норковая (колонок), немного 

б/у, состояние превосходное, р-р 56-58, 

рост 165-170, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, натуральная овчи-

на, «под велюр», рукава и воротник: кра-

шеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10
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КОМИНОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Пусть годы уходят, 
Но память храним,

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.
Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Родители

 ■ армейский белый полушубок из нату-

ральной овчины, р-р 54-56. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ д/с пальто Zolla, р-р 48-50, очень кра-

сивое, свободный покрой, б/у 1 сезон, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (900) 041-54-08

 ■ демисезонное пальто песочного цве-

та, с капюшоном, р-р 46. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ дубленка-куртка на молнии, р-р 48-50. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ женская дубленка, б/у, цвет малино-

вый, р-р 46-48, б/у. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ женская куртка ярко-салатного цве-

та, немного б/у, р-р 48-50, покупали в 

Profmax, на конец зимы, весну, цена 1800 

р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ куртка и комбинезон, черные, р-р 50-

52, можно по отдельности. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 48-50, цвет белый, 

длина ниже колена, на капюшоне нату-

ральный мех. Цена 5000 р., покупали за 

12,7 т.р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ меховой жилет из натурального стри-

женного мутона, р-р 48. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64, подклад из кролика. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ плащ, р-р 52, б/у, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские весенние ботинки, р-р 39-40, 

на каблучке, цена 1200 р. Кроссовки. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские туфли на каблуке, р-р 38-38,5, 

на узкую ногу. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 874-16-39, после 19.00

 ■ женские туфли на узкую ногу, р-р 38,5. 

Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ классные демисезонные сапоги 35 

р-ра, новые, современные, на молодую 

девушку. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ лакированные туфли с позолотой, р-р 

37, устойчивый каблук, б/у 1 раз, ц. 850 

р. Босоножки, цвет сиреневый, р-р 38, на 

высоком тонком каблуке, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ натуральные оленьи унты из оленьих 

лапок, р-р 37. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новые женские модельные туфли, 

р-р 38, цвет бежевый, золотые носы, 

модные, небольшой удобный каблучок. 

Цена 1700 р., покупали за 3700 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ новые женские сапоги, натуральные 

кожа и мех, черные, р-р 38. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ новые мужские кеды, р-р 42. Тел. 8 

(992) 008-88-75

 ■ новые резиновые сапоги, р-р 44. Цена 

150 р. Тел. 3-23-61

 ■ новые туфли Christian Louboutin, р-р 38. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ туфли черные, р-р 37, б/у, ц. 300 р. Бо-

соножки белые, р-р 37,5, б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ СУМКИ  / 
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мягкая 

и качественная экокожа, вместительная, 

удобная, несколько отделений, в отличном 

состоянии. Цена 450 р., покупали за 1700 

р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ солнцезащитные очки. Тел. 8 (908) 

925-93-19

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский джемпер, р-р 42, черный, иде-

альное состояние, офисный вариант, цена 

250 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский джемпер, р-р 42-44, цвет зе-

леный, вязаный воротник, отличное со-

стояние, цена 350 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ных. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ женский спортивный костюм с юбкой, 

р-р 42-44, цвет серый, б/у 1 раз, цена 500 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ коктейльное платье. Тел. 8 (902) 874-

16-39

 ■ женский свитер, р-р 42-46, цвет темно-

синий с вишневыми полосками, отличное 

состояние, очень длинный воротник, мож-

но использовать как накидку на голову, 

цена 350 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ красивое платье на выпускной, голубое 

с черным, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 16734-91

 ■ молочно-белый свитер, р-р 42-46, цена 

400 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ мужское драповое пальто на меховой 

подкладке, р-р 50-52, цена 1000 р. Зим-

няя черная куртка, р-р 50-52, цена 1000 р. 

Две ветровки: бежевая и серая, цена 500 

р. Рубашки по 100 р. Брюки серого цвета 

по 200 р. Зимние головные уборы по 200 

р., весенние и летние по 100 р. Зимняя об-

увь, р-р 44-45, цена 200 р., летняя по 100 

р. Тел. 3-33-14, 8 (982) 675-33-83

 ■ мужское теплое белье, почти новое, 

р-р 50-52, ц. 250 р. Палантин малинового 

цвета с меховыми вставками, б/у, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник, можно отстег-

нуть, р-р 46-50, цвет розово-сиреневый, 

на любой праздник, цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ новые платья, костюмы и юбки, р-р 44-

46, 48-50, праздничные варианты, цена от 

800 до 1200 р. Новые женские брюки Incity, 

р-р 56, цена 1200 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый суконный костюм (р-р 48-50), 

две новые фуфайки (р-р 48-50). Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ные рукава, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ шерстяные носки ручной вязки, р-р 

41-42, варежки ручной вязки, недорого. 

Свитер толстой вязки с отворотом, б/у, 

цена 250 р. Безрукавка меховая, б/у, в 

хорошем состоянии, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ кимоно красного цвета для занятий 

дзюдо, р-р 40-42, борцовки р-р 39, все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ лыжные ботинки старого образца, но-

вые, р-р 43. Цена 300 р. Тел. 5-87-69

 ■ лыжные ботинки, белые, р-р 35, со-

стояние новых. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ новые лыжные ботинки, кожаные, 

черные, р-р 35. Недорого. Тел. 8 (922) 

609-25-79

 ■ хоккейная форма для ребенка, шлем 

500 р., налокотники 500 р., нагрудник 500 

р. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ / 
МАССАЖЕРЫ

 ■ водный электромассажер «Русь», для 

ног. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 136-61-50

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерский мешок, кимоно, самодель-

ная штанга, турник. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ коловорот Mora Sweden на 130, с за-

пасными ножами. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 928-82-71

 ■ коловорот Ленинградский с запасными 

ножами, б/у. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ лыжи с ботинками и без. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ лодка «Сириус-315», б/у 2 года, в хо-

рошем состоянии. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ новые коньки для мальчика, р-р 33. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевая кастрюля 20 л. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ банки 0,75 л, с закручивающимися 

крышками, по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 40 р./шт, диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт., DVD-диски для 

занятий спортом 70 р./шт. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19 

 ■ книги в хорошем переплете, дешево. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 500 р. Рабочая тетрадь по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 часть. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ пластинка «Битлз». Тел. 3-51-11

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Срубы рубленые,
оцилиндрованные,

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДА

 ■ «Лесоторговая база» на ул. Ярослав-
ского, 9. Брус, доска, в наличии и под за-
каз. Доставка ГАЗель, манипулятор. Тел. 8 
(922) 131-22-22, 30-0-30

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

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

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ опил 20 р./мешок, доставка от 50 р. 
Срезка 1000 р./куб.м, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ 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, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ гвозди Д-90, 20-25 кг. Дешево. Тел. 8 

(992) 021-05-71

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08 

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ смеситель для ванны. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ щеколды-шпингалеты, 10 шт. Тел. 8 

(908) 925-93-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

с ведущих птицефабрик Урала 
в с. Кунгурке Ревдинского р-на

УрУ алалаа 
го р-на ИП
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 ■ взросл. кролики породы «серый ве-
ликан» и баран, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 
928-70-97

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ карликовый пудель, 3 месяца, окрас 
«абрикос», мальчик, есть ветпаспорт, по-
ставлены прививки. Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ корова, 3 отел в марте. Тел. 8 (953) 
005-81-84

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 217-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петухи 6 месяцев, бройлеры разных 
возрастов. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ петухи, возраст 6,5 месяцев, цена 450 
р. Куриный помет, цена 40 р./кг. Тел. 8 
(922) 107-40-08

 ■ той-терьер, мальчик, 2 месяца. Тел. 8 
(922) 147-85-38

 ■ чихуахуа, девочка, документы РКФ, 
клеймо. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ акция на дробленку до 01.05.2017г. 
Овес, чист. пшеница, белые гранулы, 
цыплячий, куриный, свиной, кроличий, 
геркулес, ячмень, универсалка, отруби, 
ракушечник. 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

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

 ■ автоматический инкубатор. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кабель 3-жильный, мощный удлини-

тель на катушке, розетки. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новый краскораспылитель. Цена 800 р., 

в магазине 1760 р. Тел. 3-23-61

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ электроды №3-5, пропановые баллоны, 

б/у. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз с личного подворья, автоприцеп 
800 р., мешок 100 р. Предварительная за-
пись по тел. 3-16-72

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

 ■ опил в мешках, сырой 30 р., береза, су-
хой 50 р. Доставка. Тел. 8 (982) 638-73-21

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (908) 925-56-40

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

 ■ древесная зола. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ мангал, печь в баню. Тел. 8 (992) 004-

85-70

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 100 л. 

Недорого. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

8 (909) 970-15-571, 8 (950) 542-57-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

15 марта на 66 году
ушла из жизни  

НАЗМЕЕВА
ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА
Прощание состоится 

18.03.2017 
в 12.30, по адресу 

с. Мариинск, 
ул. Молодежная, 8-2
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 ■ домашнее мясо 4-месячных поросят, 
тушки 15-20 кг. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ бегония, спатифиллум, герань, де-

нежное дерево, глоксиния, фиалки. Тел. 

8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 255-93-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ две инвалидные коляски: комнатная 
и для прогулок, в упаковке. Тел. 8 (912) 
697-24-70

 ■ дрова березовые, смешанные, пилома-
териалы. Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, отсев, щебень. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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

 ■ бак-нержавейка 70 л, бидон 10 л, сталь-

ная бочка 200 л, эмалированный бак 20 л, 

фляга, котелок-нержавейка 7 л, латунный 

бак с крышкой 10 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ взрослые памперсы №3, урологические 

прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ два слуховых аппарата Naida lll UP, в 

отличном состоянии. Цена 15 т.р. каждый. 

Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ домашний контейнер под овощи, цена 

350 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ емкости под канализацию 10 и 5 куб.м. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ канистра алюминиевая 40 л, батареи, 

труба д. 57 мм, 1,5 м, настенный газовый 

котел, отбойный молоток, гиря 32 кг, ра-

ковина «Ромашка». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ меняю левую ручку к железной двери 

на правую. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ напольные ножницы по металлу, боль-

шие, тиски, электродвигатели 220 и 380 

Вт, двигатели от стиральных машин, рель-

сы 4 и 3 м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ остатки пряжи и хлопка, очень деше-

во, торговые витрины. Недорого. Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ пеленки 60х90, 12 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластиковая емкость для воды (кана-

лизации), 7,5 куб.м. Тел. 8 (922) 220-80-29

 ■ рамки для слайдов. Тел 8 (908) 925-

93-19

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ унитаз с бачком, прямой слив, цвет 

белый, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-61

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старинный бинокль, патефон, старин-

ный телефон, предметы Второй мировой. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лампа, 

стопка, рюмка, настенные часы 40-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

ТАКСИ
от 50 рублей 
3-98-98

8(996) 173-21-02

8 (982) 664-19-18
8 (912) 672-23-14

Бесплатный быстрый 
вывоз ненужной 
бытовой техники:
-холодильники,
-газовые плиты, 

-стир. машины,
-ванны и др. лом

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Недор. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ 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, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(932) 600-06-79, 8 (999) 565-89-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 
509-03-13

 ■ ЗИЛ-самосвал, доставка: отсев, ще-
бень, опил, срезка, вывоз строительного 
мусора, компрессор с отб.  молотком, нал./
безнал. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

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

 ■ услуги автокрана 25 т. Заказ от 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика, ремонт электроин-
струментов. Тел. 8 (952) 744-00-11

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

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 я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды ремонта, дост. материала, ра-
ботаем без выходн. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ, сантех-
ника, электрика. Тел. 8 (953) 825-63-99

 ■ демонтаж, отделка, уборка снега, плит-
ка. Тел. 8 (922) 132-47-71

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ плитка, отделка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

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

 ■ ремонт: ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, полы, панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49
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 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ электромонтаж, сантехнические ра-
боты, плитка, ламинат, обои, покраска, 
натяжные потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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.

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ 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

 ■ изготовлю банные двери, рамы, окон-
ные блоки, лавки, скамеечки, столы и т.д., 
массив сосны. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на пошив верхней 
одежды для детей и взрослых из плаще-
вых тканей: пуховики, плащи, комбинезо-
ны, куртки. Костюмы для занятий спортом. 
Высокое  качество, большой опыт работы. 
Тел. 8 (919) 366-67-84

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ расколю дрова, уберу снег с крыши и 
др. подсобные раб. Тел. 8 (950) 202-70-27

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в магазин «Пенка» требуется про-
давец разливных напитков. Тел. 8 (908) 
927-94-59

 ■ ИП Антонов, требуется ученик по ре-
монту прачечного оборудования, наличие 
авто обязательно, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(912) 294-10-95

 ■ ИП Заляев В.М., требуются швеи. Тел. 
8 (922) 154-86-05, 8 (962) 385-98-17, 8 
(904) 988-62-72

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуются 
повар и бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ООО «Инвестстрой» открыта вакансия в 
цех мебельного производства. Возможно 
обучение, график 2/2, стабильная з/п. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ приглашаем на работу мастера в жен-
ский зал парикмахерской «Элегант». Тел. 
8 (922) 608-00-80, 5-62-56

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаю всех, кто хочет быть фи-
нансово-свободным человеком. Тел. 8 
(982) 734-23-61

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

 ■ требуется семейная пара для ухода за 
крупнорогатым скотом, с проживанием. 
Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются рабочие на пилораму и кру-
глопалочник. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина средних лет ищет работу си-

делкой. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ ищу работу домработницей 2 раза в 

неделю. Тел. 8 (922) 291-21-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 114-58-27

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(962) 324-24-59

 ■ мужчина, 42 года, ищет работу охран-

ником, сторожем. Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ порядочная пенсионерка ищет работу 

или подработку сиделкой, уборщицей, 

няней. Тел. 8 (982) 630-91-57

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки месячный котик, к лотку 

приучен. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки черная собака, девоч-

ка, крупная. Подойдет для охраны или в 

квартиру. Очень умная и воспитанная. Тел. 

8 (909) 002-67-73, Марина

 ■ в добрые руки черный пушистый коте-

нок. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки щенки, 2 месяца. Тел. 8 

(922) 132-74-18

 ■ в добрые руки щенки, помесь хаски 

с лабрадором (2 мес.) и помесь хаски со 

шпицем (7 мес.). Тел. 8 (967) 858-80-07

 ■ в надежные добрые руки щенок овчар-

ки, девочка. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ в хорошие руки собака для  охраны 

дома, 3 года, дворняга, невысокого роста, 

пуховая, очень преданная и верная. Тел. 8 

(982) 698-86-10

 ■ ищет заботливых хозяев крупный, но 

добрый пес Ник. Умный, спокойный, хоро-

шо ладит с детьми и другими животными. 

Тел. 8 (909) 002-67-73, Марина

 ■ кошечка в добрые руки, 6 месяцев, к 

лотку приучена. Тел. 2-72-34

 ■ щенки в добрые руки, мальчики, дво-

рянского происхождения, 2 мес., вырастут 

среднего размера, привиты, неприхотливы 

в еде и содержании. Тел. 8 (909) 008-45-00

 ■ щенки, девочки, 5 месяцев от роду, с 

хорошими меховыми шубками. Подойдут 

на охрану дома. Привиты, стерилизованы. 

Доставим по области. Тел. 8 (912) 671-14-

67, Маргарита

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

желательно с центрифугой, шкаф-купе, 

ковер. Спасибо. Тел. 8 (922) 020-98-97

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, стол, люстра, драповые 

пальто, меховые изделия. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ диван. Тел. 8 (953) 821-39-29

 ■ механический будильник, старый прои-

грыватель, видеомагнитофон, фотоувели-

читель, глянцеватель, старый фотоаппа-

рат, радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

ские игрушки, холодильник, стол. Тел. 8 

(950) 194-14-53

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ вытяжка, немного б/у. Тел. 3-41-62

 ■ 3-створчатый шифоньер старого об-

разца, прихожая, бильярдный стол без 

ножек. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ мягкие кресла с деревянными подло-

котниками, цвет бордовый, 2 шт., б/у. Тел. 

8 (950) 651-65-50

 ■ старая газовая плита, 4 этаж. Тел. 8 

(902) 873-06-27

 ■ старая стенка, ковры, шифоньер, ди-

ван, сервант, трюмо, посуда, женская 

одежда 52-54 р-ра и мн. др. Тел. 8 (912) 

221-61-80

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в р-не магазина «Ветеран» найден до-

машний вислоухий котик, серый, полоса-

тый. Тел. 8 (922) 110-19-99

ПОТЕРИ
 ■ утерян слуховой аппарат в р-не парка 

Победы. Нашедших прошу позвонить. Тел. 

8 (950) 547-50-66

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ
 ■ найден полис ОМС на имя Апуковой 

Гульнисы Апуковны, 18.08.1932 г.р

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю инвалидную коляску на взрос-

лые памперсы 3 размера. Тел. 8 (912) 
030-57-15

 ■ ищу квалифицированную сиделку с 

медобразованием, с навыками обработки 

трахеостомы, на полный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 241-47-60

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада-

Гранта», КПП, сцепление, ремни, клапаны. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу одинокого мужчину-помощника 

для ухода за садовым участком на Кабали-

но, бесплатное проживание, теплый дом, 

печь, вода. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу плотника для ремонта крыши 

теплицы в с/участке на Кабалино. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ ищу попутный автомобиль из Совхоза 

до г. Екатеринбурга и обратно, в рабочие 

дни. Тел. 8 (922) 219-20-68

 ■ Меняю путевку в детский сад №50, ул. 

Азина, (возраст 4 года) на любой другой. 

Тел. 8 (922) 119-00-22, Лариса

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.

 ■ 35. Простая женщина 49 лет ищет спут-

ника. Работаю, м/о, ж/о, без в/п

 ■ 36. Одинокая женщина, 61 год, ищет 

любителя или любительницу деревенской 

жизни. Подробности при встрече

 ■ 37. Молодая симпатичная девушка 24 

лет, «Близнецы», без в/п, ищет молодого 

человека до 30 лет, без судимости, в/п в 

меру, для создания семьи

 ■ 38. Мужчина 47 лет, «Весы», в/п в меру. 

Ищу доброжелательную трудолюбивую 

женщину от 40 лет для создания семьи

 ■ 39. Молодой человек, 31 год, познако-

мится с девушкой 20-30 лет, можно с ре-

бенком, для серьезных отношений

 ■ 40. Молодой человек 35 лет без семей-

ного прошлого познакомится с девушкой 

для серьезных отношений

 ■ 41. Приятная женщина 57 лет, работаю, 

живу в частном доме, познакомлюсь с на-

дежным мужчиной

 ■ 42. Молодая симпатичная женщина 

желает познакомиться с мужчиной 45-50 

лет. О себе: работаю, жильем обеспечена, 

остальное при встрече

 ■ 43. Женщина, 61 год, добрая, ж/о, 

свой дом, познакомится с мужчиной. 

Вы одинокий вдовец, любящий природу, 

лес, рыбалку, в/п в меру. Для серьезных 

отношений

 ■ 44. Желаю познакомиться с мужчиной-

вдовцом 70-75 лет с условием переезда на 

мою жилплощадь

 ■ 45. Симпатичная женщина 42 лет, выс-

шее образование, самостоятельная, на 

группе (проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом) познакомится с мужчиной до 

45 лет, работающим, без вредных привы-

чек, добрым, для создания семьи

 ■ 46. Надеюсь на встречу с надежным 

мужчиной, для жизни, работающим, м/о, 

ж/о, без в/п. О себе: 55 лет, работаю, ж/о, 

без в/п. Альфонсам не беспокоить

 ■ абонентов 37, 35, 34, 33, 32, 29, 27, 17, 

6, 2 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Как выглядит жизнь в космосе? 
На этот вопрос красками, цветной 
бумагой, батиком и стеклом отвеча-
ли почти сто юных художников 19 
городов и поселков Свердловской 
области в своих работах. Их пред-
ставляет ревдинская художествен-
ная школа, где до 6 апреля работает 
экспозиция «Загадки космоса».

Улыбающийся Юрий Гагарин в 
скафандре, Белка и Стрелка, за-
бавные марсиане, космический 
корабль в форме жука — по ра-
ботам юных художников замет-
но: темой прониклись. Самым 
младшим творцам — десять лет. 

Экспозиция — это не только 
волшебные работы, созданные 
ярким детским воображением, 
но и множество необычных тех-
ник: коллажи, бюсты из асбеста, 
вышивка, валяние, холодный и 
горячий батик, фьюзинг (спека-
ние стекла в печи). По словам 
педагога-организатора художе-
ственной школы Галины Ткач, 
эти техники достаточно слож-
ны, и она даже сомневалась, что 
привезут очень работ, чтобы за-
полнить зал.

Наградят художников 7 апре-
ля в выставочном зале. Также 
пройдет областной семинар для 
педагогов и мастер-класс для де-
тей. Особенным подарком ста-

нет выступление циркового кол-
лектива «Эквилибриум». Вход 
для всех желающих — свобод-
ный. Начнется мероприятие в 
14.00.

А посмотреть выставку мож-
но до 6 апреля. В будни — с 9.00 
до 18.00, в субботу — по заявкам, 
телефон 3-15-72, адрес: ул. Мира, 
42. Помимо космической экспо-
зиции, гости могут посмотреть 
на танки из пластилина, сделан-
ные ревдинскими ребятами. Це-
на билета на обе выставки: 50 ру-
блей. Для групп детей педагог-
организатор ДХШ Галина Ткач 
пообещала провести космиче-
скую викторину и рассказать ин-
тересные факты о космосе и из-
вестных космонавтах.

ВЫСТАВКУ-КОНКУРС «АРТ-
ДЕКО» проводит Методический 
центр по художественному об-
разованию (Екатеринбург). Жюри 
уже определило победителей в но-
минациях и возрастных категориях 
(всего 42 художника). Для выставки 
выбрали лучшие работы конкурса, 
а для церемонии награждения 
авторов — ревдинский выставоч-
ный зал. Тему «Загадки космоса» 
предложили в преддверии Дня 
космонавтики (12 апреля).

Юрий Гагарин на стекле и инопланетяне
В художественной школе открылась выставка, посвященная космосу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные художники не только рисовали на ткани и лепили космос, но и вышивали, валяли его. Две верхние мини-
атюрные вышивки создали ревдинки 12-летняя Екатерина Вашурина и 10-летняя Вероника Васильева. Девочки 
вышили неопознанный летающий объект и хвост кометы и взяли первое место.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Явка обязательна

26 марта
Железнодорожник 2, 3

в 12.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
членов 
гаражного 
кооператива

Приглашаем 
владельцев 
внедорожников
к сотрудничеству

Приглашаем 
владельцев 
внедорожников
к сотрудничеству

Для работы 
по программе 

«Джип-тур»

Компания «Ермаковы лебеди». Тел. 8-902-440-70-20

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького)
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