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ВЫЗОВ ВРАЧА
НА ДОМ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН. 
И КАК НА ЭТО 
ОТРЕАГИРОВАЛИ 
ЧИНОВНИКИ
10 главных тезисов из 
послания Федеральному 
собранию стр. 2

МЭРИЯ НАШЛА 
СПОСОБ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
С ПАМЯТНИКОМ 
ЛЕНИНУ
Чиновники спешно 
объявили рейтинговое 
голосование, исход 
которого уже ясен Стр. 4

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ
Известные ревдинцы рассказали о себе — и о желанных подарках 
ко Дню защитника Отечества Стр. 6-7

«МАМА, Я СБИЛ ЧЕЛОВЕКА!»
Как не стать жертвой мошенников по телефону и в интернете. Инструкция на стр. 3

ШКОЛЬНИКИ 
НАПИСАЛИ ПИСЬМА 
ПОГИБШИМ 
АФГАНЦАМ. 
ОНИ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ
Подробнее на стр. 8
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НОВОСТИ СБ, 23 фераля
ночью –8°   днем –5° ночью –12°   днем –8° ночью –13°   днем –7°

ВС, 24 февраля ПН, 25 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 28 февраля.

Где в Ревде отключат 
электричество 26 февраля

С 9:00 ДО 18:00 ул. Металлистов, 14-86, 15-71.

С 9:30 ДО 17:00 ул. Металлистов, 1-71, 2-86; ул. К.Краснова, 1-31, 
2-8; ул. Пугачева, 1-47, 4-96; ул. Сороковая; ул. Димитрова, 79; ул. 
Маяковского, 1-21, 6-42; ул. Авиахима, 3-11; ул. Умнова, 3-17, 57, 
59, 6-12, 70-86; ул. Чкалова, 7-31, 8-40; ул. Земляничная; ул. Мар-
товская; ул. Летняя; ул. Лучистая; ул. Таежная;  сады; лагеря.

Телефон центра поддержки клиентов по вопросам отключений 
8-800-2501-220.

Президент России Владимир 
Путин в среду, 20 февраля, огла-
сил послание Федеральному со-
бранию. Ежегодная речь пре-
зидента обычно длится около 
полутора часов (так было и на 
этот раз), во время нее он за-
дает основной курс развитию 
страны на ближайший год. 
Путин в основном говорил о 
внутренней политике — под-
держке семей с детьми, о борь-
бе с бедностью, о росте пенсий. 
Его 33 раза прервали аплодис-
ментами. 

1  Семьи с тремя и более деть-
ми смогут получить льготу 
из федерального бюджета 

450 тысяч рублей для погаше-
ния ипотеки. И ставку не более 
9% на весь срок кредита. Так-
же россияне-родители получат 
налоговую льготу на недвижи-
мость. Выплаты на первого и 
второго ребенка — поднять до 
двух прожиточных минимумов 
(сейчас 10,5 тысячи рублей).

2  Для россиян без дохода — 
ввести ипотечные канику-
лы. И ввести гибкие про-

граммы для жилищного стро-
ительства (по типу ипотеки).

3  С 1 июля поднять пособия 
по уходу за детьми с инва-
лидностью до 10 тысяч руб-

лей (сейчас 5,5 тысячи).

4  Ввести социальные кон-
тракты между государ-
ством и гражданами без 

работы. Обучение, трудоустрой-

ство, организация своего дела 
за счет бюджета. Для борьбы с 
бедностью, в России 19 млн лю-
дей — за чертой бедности («Это 
очень много»).

5  Индексировать социаль-
ные доплаты к пенсиям. 
Чтобы они росли.

6 За три года — полностью 
наладить электронную си-
стему в российских боль-

ницах.

7  За пять лет — избавиться 
от всех проблемных сва-
лок. Ни в коем случае не 

поднимать тариф на мусор, ес-
ли система сбора и переработки 
отходов нормально не работает.

8  Россия готова «нацелить 
оружие» не только на стра-
ны, где США разместят ра-

кеты средней и меньшей даль-
ности, но и на сами США в слу-
чае угрозы с их стороны.

9  В ближайшие годы обеспе-
чить в России повсемест-
ный доступ к высокоско-

ростному интернету и начать 
эксплуатацию систем связи пя-
того поколения (5G). 

10  Россияне уже в 2019 го-
ду должны почувство-
вать улучшение жиз-

ни в результате реализации 
нацпроектов, а первые итоги 
работы по ним будут подведе-
ны уже в 2020 году.

10 главных тезисов Владимира Путина
О чем говорил президент в послании Федеральному собранию — и как на это среагировали чиновники

Реакция 
На следующий день, 21 февраля, 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев поручил кабмину 
не ждать официальных распоря-
жений и приступить к выполне-
нию поручений Путина.

Минтруд сразу же сообщил об 
изменении схемы начисления со-
циальных доплат для перерасче-
та пенсий: в исполнение требова-

ния президента. Многие пенсионе-
ры потеряли право на ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ) в 
результате последней реформы. 
Планируется, что теперь выпла-
ты неработающим пенсионерам 
в каждом году будут превышать 
уровень прожиточного минимума 
(для пенсионера) на сумму, на ко-
торую увеличена пенсия и ЕДВ в 

текущем году. 
А губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев встре-
тился с бизнес-омбудсменом Еле-
ной Артюх. Они обсуждали, как 
исполнить поручение президента 
— «избавляться от всего, что огра-
ничивает свободу и инициативу 
предпринимательства».

Как часто вы материтесь?

Каждый пятый житель России 
ежедневно ругается матом. Та-
кие данные привел генераль-
ный директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров на круглом сто-
ле «Российская государствен-
ность и русский язык: исто-
рия и современность», кото-
рый прошел 21 февраля в Мо-
скве (приурочен ко Дню род-
ного языка).

— «Наше “великое куль-

турное сокровище” — рус-
ский мат: 20% опрошенных, 
самые честные люди, при-
знались, что используют его 
практически каждый день», 
— рассказал Федоров.

Мы решили спросить на-
ших читателей в @revdainfo 
во «ВКонтакте», к какой кате-
гории они относят себя. И вот 
такие результаты получили.

Фотоновость  В Ревде выступила группа «Plotnik82»

Дмитрий Дубров и Евгений Соколов под акустические гитары пели бардовские песни на сцене сту-
дии «Шанс» (ул. Ленина, 18) в четверг, 20 февраля. Даже на украинском! Зрителей было немного, но по-
слушать артистов приехали даже из Екатеринбурга. К сожалению, в уральской столице артисты вы-
ступать не будут — не нашли организатора и места. А к нам барды заехали по приглашению артиста 
студии «Шанс» Михаила Игошева, их хорошего приятеля. И очень здорово, что заехали, концерт вы-
шел замечательный.

Время от времени, даже в обществе 

Постоянно, в наше время по-другому никак  

Крайне редко, когда прямо совсем доведут 

Только наедине с собой могу ругнуться, а так нет 

Вообще никогда, я очень строго слежу за языком 

Проголосовали 206 человек, опрос проходил 21 февраля.

31.07 %

29.61 %

23.03 %

8.74 %

7.28 %

Фото Ксении Какшиной

Фото kremlin.ru



3
Городские вести  №16  22 февраля 2019 года  www.revda-info.ru

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Ваш счет 
заблокирован

На телефон приходит сообще-
ние, оповещающее вас о блоки-
ровке счета на банковской кар-
те. Чтобы «разблокировать» его, 
мошенники просят позвонить и 
продиктовать данные карточки, 
дополнительный код и свои па-
спортные данные.
 ЧТО ДЕЛАТЬ?  Не перечисляйте 
и не сообщайте свои данные. Об-
ратитесь сразу же после получе-
ния такого сообщения в ближай-
ший офис вашего банка или са-
мостоятельно проверьте исправ-
ность карты.

Вам звонит 
«сотрудник банка»

Мошенники подделывают мо-
бильные номера банков и звонят 
гражданам под видом сотрудни-
ков и просят продиктовать дан-
ные карточки и ПИН-код. 
 ЧТО ДЕЛАТЬ?  Не сообщайте свои 
данные. Просто сбросьте звонок и 
обратитесь в отделение банка по 
проверенному номеру или лично.

Вы выиграли 
автомобиль

В сообщении вас оповещают о 
том, что вы выиграли некий 
приз и просят перезвонить по 

указанному номеру, чтобы за-
брать выигрыш. Собеседник на 
другом конце провода предлага-
ет перевести стоимость приза на 
пластиковую карту и для того, 
чтобы осуществить данную опе-
рацию, им требуется номер кар-
ты. После сообщения данных о 
карте с нее автоматически сни-
маются деньги. 
 ЧТО ДЕЛАТЬ?  Даже если вы 
очень верите в удачу, не пере-
званивайте и тем более не сооб-
щайте реквизиты своей карты. 

Близкий человек 
попал в беду

Это одна из самых древних схем, 
на которую легко покупаются 
пенсионеры. Вам могут напи-
сать сообщение или позвонить с 
просьбой перевести ему денеж-
ные средства, чтобы уладить не-
приятную ситуацию, например, 
с полицией.
 ЧТО ДЕЛАТЬ?   Не паникуйте! 
Задайте собеседнику наводя-
щие вопросы, ответ на которые 
знаете вы и ваш родственник, 
либо попросите абонента опи-
сать свою внешность. Если вы 
разговариваете с якобы пред-
ставителем полиции, узнайте, в 
какой орган внутренних дел до-
ставлен родственник, после че-
го перепроверьте информацию, 

позвонив по телефону «02». Если 
же вам прислали сообщение, то 
ни в коем случае не переводите 
деньги. Позвоните близкому че-
ловеку и спросите, все ли с ним 
в порядке.

Вам звонят из 
«службы поддержки»

Вам звонит представитель ком-
пании вашего оператора мобиль-
ной связи и говорит, что изменя-
ется частота передачи связи, про-
изошла блокировка вашего но-
мера или необходим переход на 
другой тариф и тому подобное. 
И все услуги — платные. 
 ЧТО ДЕЛАТЬ?  Попрощаться с 
этим самым представителем и 
заглянуть в местный офис ваше-
го оператора, чтобы проверить 
достоверность этой информации. 

 

Вам пришла ссылка 
с «вашими фото»

Ссылку вам могут прислать с 
любым подтекстом: выигрыш, 
архив фотографий или новая 
страница вашего приятеля во 
«ВКонтакте».
 ЧТО ДЕЛАТЬ?  Желательно вооб-
ще не открывать сообщения с не-
знакомых номеров. И ни в коем 
случае не переходить по ссыл-
кам. Просто удалите сообщение.

Сотрудники полиции бьют тревогу. 
Ревдинцы все чаще становятся 
жертвами мошенников. Причем, 
не только по телефону, но и по ин-
тернету. Зачастую подвох заметить 
почти невозможно, и это приводит 
к плачевным результатам. «Одной 
из причин уязвимости граждан 
являются недостаточные знания 
в области компьютерной инфор-
мации и ненадежные пароли», 
— подчеркивает замначальника 
специализированного отдела «К» 
свердловского полицейского глав-
ка по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере высоких 
технологий подполковник полиции 
Кирилл Пашевич.

«Лежала в больнице, на сохране-
нии. Кошелек, карты и телефон 
— все при мне. Интернет-магази-
нам не пользуюсь, по непонятным 
ссылкам не перехожу, игнорирую 
подозрительные просьбы набрать 
код или перезвонить, да и в сооб-
щения на телефоне захожу ред-
ко. После выписки сразу поехала 

в магазин за продуктами. На кас-
се понимаю: карта пустая! Распла-
тилась наличными. А дома уви-
дела три сообщения от интернет-
магазина с просьбой подтвердить 
покупку и ввести код на сбербан-
ковский номер 900. Естественно, я 
ничего не вводила, но деньги спи-
сали. В банке на мое заявление о 
мошенничестве ответили отказом, 
мол нет оснований для возврата 
ваших денежных средств. Сил бе-
жать в полицию и ругаться с бан-
ком на восьмом месяце беременно-
сти не нашлось. Осталось только 
злиться на систему безопасности 
Сбербанка». 

Такую невеселую историю рас-
сказала тренер фитнес-клуба Ксе-
ния Воронова. И, к сожалению, 
подобные ситуации происходят 
каждый день. И могут произой-
ти с вами или ваши близкими. 
Мы составили полезную инструк-
цию: почитайте сами и дайте про-
читать пожилым родственникам 
(по статистике, эта категория наи-
более уязвима).

 ГДЕ ПОМОГУТ  Если у вас возникли подозрения, что ваш счет подвергся угрозе или 
с вашей банковской карты пропали деньги, звоните в свой банк по единому телефону 
«горячей линии», а также в полицию по телефонам: 02; 8 (34397) 5-15-68 (дежурная 
часть Ревды); 8 (34397) 61097 (дежурная часть Дегтярска).
За мошенничество есть статья 159 в Уголовном кодексе России. Наказание — штраф 
или лишение свободы сроком до двух лет.

«Мама, я сбил человека!»
Как не стать жертвой мошенников по телефону и в интернете: самые простые правила

Союз ветеранов боевых дей-
ствий и Комитет солдатских 
матерей Ревды с прискорбием 
сообщают, что 21 февраля на 
98-м году жизни скончалась 
Мария Васильевна Бегунова 
— мама Ивана Бегунова, погиб-
шего в Афганистане в 1982 году.  

Мария Васильевна много лет 
работала на ревдинском хлебо-
заводе пекарем, дважды была 
депутатом городского совета, 
награждена орденом «Знак по-
чета», имела трудовые награ-
ды, была тружеником тыла, 
ветераном труда. Она нашла 
в себе силы пережить гибель 
единственного сына, объеди-

нив семьи погибших в Афга-
нистане и став второй мамой 
всем ребятам-афганцам. 2 ав-
густа — в День ВДВ — и 15 
февраля, в День воина-интер-
националиста, ветераны бое-
вых действий непременно на-
вещали ее. 

Иван Бегунов первым из 
Ревды погиб в афганской вой-
не. Посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Проститься с Марией Васи-
льевной можно будет 23 фев-
раля, в субботу, в 11.15 около 
ее дома на К.Либкнехта, 62. 
Отпевание пройдет в церкви 
Святой Троицы (на Мамина-
Сибиряка) в 12 часов. 

Умерла Мария 
Васильевна Бегунова

Девять пешеходов «поймала» рев-
динская ГИБДД на неправильном 
переходе проезжей части утром и 
вечером в среду, 20 февраля — со-
трудники Госавтоинспекции прово-
дили рейд «Пешеход, пешеходный 
переход». Нарушителям вынесли 
предупреждение (на первый раз), 
а «злостных» наказали штрафом 
— 500 рублей. 

Также придется уплатить штраф 
(от 1500 до 2500 рублей) четырем 
водителям, которые не предоста-
вили преимущество в движении 
пешеходам на пешеходном пере-
ходе. За два месяца этого года в 
Ревде зарегистрировано 8 ДТП 
с участием пешеходов (анало-
гичный период прошлого года 
— 2), в которых 4 человека полу-
чили травмы, в том числе 1 ре-
бенок (в 2018 году травмирован-
ных не было). 

Так, 8 февраля на перекрест-
ке Чехова — Цветников под ма-
шину попал 71-летний мужчина, 
переходивший дорогу на запре-
щающий сигнал светофора, а 4 
февраля на пешеходном перехо-
де по П.Зыкина у дома №20 ав-
томобиль сбил 49-летнюю жен-
щину.

А с четверга, 21 февраля, в 
Свердловской области старто-
вала комплексная  профилак-
тическая операция  «Безопасная 
дорога». До 24 февраля ГИБДД 
будет работать в усиленном ре-
жиме, запланированы рейды 
«Бахус» и «Стоп-контроль» со 
сплошными проверками транс-
порта как в городе, так и на за-

городных дорогах, и со скрытым 
наблюдением. 

Госавтоинспекция просит 
участников дорожного движе-
ния быть внимательнее и осто-
рожнее, относиться друг к дру-
гу с уважением — только в этом 
случае наши дороги станут без-
опасными. 

13 человек попались на нарушениях 
на переходах
А в праздник ГИБДД намерена усилить контроль за дорогами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Васильевна Бегунова у могилы сына на ревдинском клад-
бище, октябрь 2013 года.

Фото ГИБДД

Ученики школы №2 после флешмоба на тему безопасности дорожного 
движения «Засветись в темноте!», который организовали юные школь-
ные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД. Ребята рассказали 
своим младшим товарищам, зачем нужны световозращатели на одежде. 
Ночью при движении с ближним светом фар водитель способен заметить 
пешехода на дороге только на расстоянии 25-50 метров, а пешеход со све-
товозвращателем будет виден уже с 200 метров (с дальним светом  — со 
ста и четырехсот метров соответственно). Это дает водителю лишние 20 
секунд, чтобы среагировать. 

5-15-68 или 102
Звоните по этим телефонам, если 

увидели или знаете, что водитель 

пьян или неадекватен. 
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РЕЗОНАНС

Администрация Ревды вновь собирает предложения горо-
жан по благоустройству городских территорий за счет бюд-
жета. Так же, как и год назад, горожанам предлагают ответить 
на вопрос, какой сквер или парк следует привести в порядок 
за государственные деньги в 2020 году. Правда, есть отличие: 
опрос — закрытый, и в нем вновь есть площадь Победы.

В чем идея?

С 21 февраля по 28 февраля чиновники собирают анке-
ты, в которые включены территории, подлежащие бла-
гоустройству. В списке: Еланский парк, сквер «Серебря-
ное копытце», площадь Победы (в двух видах: с фонта-
ном и с памятником Ленину) и некий «Ленинский» сквер, 

которого в Ревде пока не существует. Нужно выбрать 
одну из них. И территорию отремонтируют в 2020 го-
ду. Деньги: по программе развития комфортной город-
ской среды (2018-2022 годы). Так написано на официаль-
ном сайте мэрии.

Почему это странно?

Частично это — шорт-лист, составленный в прошлом го-
ду. Тогда было так: сначала, в январе, жителей попроси-
ли предложить свои территории (опросные листы пу-
бликовали и мы, можно было вписать совершенно лю-
бую территорию, предлагали даже некоторые дворы).

В феврале мэрия представила список территорий, 
которые упоминали чаще других: это парк и площадь 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Мэрия нашла 
способ решить 
проблему вокруг 
памятника Ленину
Чиновники спешно объявили 
рейтинговое голосование, исход 
которого ясен уже сейчас

Победы, парк ДК, Еланский парк. Также в списке упо-
минали район бывшей Водной станции, он собрал по-
рядка 5 % голосов.

18 марта состоялось рейтинговое голосование, во 
время которого определили, в каком порядке эти тер-
ритории будут перестраивать. Получилась такая оче-
редь: парк и площадь Победы, парк ДК, Еланский парк.

Площадь и парк Победы к этому моменту уже понем-
ногу делали на государственные деньги. Еще в 2017 го-
ду за почти 5 млн рублей тут поработал ИП Гамзаев. По 
проекту проектного бюро «Квартал» центром площади 
оставался памятник Ленину.

После 18-го марта проект резко поменяли, причем, 
несколько раз (уследить за изменениями мы в точно-
сти не смогли). В октябре мы узнали, что памятнику 
на площади не место. А в январе — что вместо него за-
думали сделать фонтан.

Так, и что?

Дело в том, что сейчас нас никто не просит называть но-
вые территории. Нас просят выбрать один из пяти вари-
антов. При этом, судя по трем из них (площадь без памят-
ника и с памятником, Ленинский сквер), спешное голосо-
вание понадобилось, чтобы успокоить ту часть жителей, 
которые не хотят лишиться памятника в центре города.

«Ленинский» сквер (спикер думы Андрей Мокрецов 
называет его «Сквером Советского периода») — это то, 
что должно появиться на пустыре слева от профилак-
тория «Родничок». Туда чиновники хотят перенести па-
мятник Ленину с площади Победы.

При таком раскладе любой итог голосования, кро-
ме «площадь победы с памятником», выгоден админи-
страции. Потому что позволит реализовать проект ре-
конструкции в том виде, в каком она планирует, опер-
шись на «мнение общественности», высказанное таким 
вот способом.

Какой вывод?

Это голосование — почти беспроигрышная попытка ад-
министрации Ревды погасить разгоревшийся конфликт 
сторонников и противников памятника Ленину на пло-
щади Победы. На своих условиях.

В газете «Ревдинский рабочий» в среду опубликовано 
пояснение к идее администрации. Мол, это свидетель-
ство того, что чиновники пытаются решить проблему 
с памятником «не через колено». Однако, подчеркива-
ет журналист, имейте в виду: если победит «площадь 
с памятником», начать реконструкцию в 2019 году не 
получится, так как придется составлять новую проек-
тно-сметную документацию (в правительстве Свердлов-
ской области это подтверждают и нам), да и в будущем 
году на реконструкции других территорий нам могут 
деньги вовсе не дать, вообще никогда. Таким образом 
ревдинцам ненавязчиво объясняют, почему голосовать 
за «площадь с памятником» опасно. И, фактически, не 
оставляют выбора.

Что же делать?

Решать только вам. Голосовать, не голосовать, а если да, 
то как именно. К сожалению, мы не можем ручаться за 
честность подсчета голосов, потому что журналистов 
на процедуру никогда не приглашают. Поэтому остает-
ся только верить администрации на слово. На всякий 
случай публикуем опросный лист и адреса, по которым 
его можно оставить.

 Администрация Ревды — ул. Цветников, 21, 1 этаж

 УГХ — ул. Энгельса, 32, 2 этаж

 КДЦ «Победа» — ул. М.Горького, 19а

 Дворец ледовых видов спорта — ул. Спортивная, 2а

 Дворец культуры — ул. Спортивная, 2

 Спортивный клуб «Темп» — ул. Спортивная, 4

 Совет ветеранов — ул. Комсомольская, 55

 СУМЗ (три точки)

 Ревдинский кирпичный завод

 «НЛМК-Урал»

 КДЦ Кирзавода — ул. Кирзавод, 5

Опросный лист

Где оставить опросный лист

Я, __________________________________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие администрации городского округа Ревда на обработку и использование моих пер-

сональных данных, содержащихся в настоящем бюллетене, с целью обработки голосов при про-

ведении рейтингового голосования по общественным территориям.

_____________________________    _____________________

                    (дата)                              (личная подпись)

Бюллетень рейтингового голосования  по объектам 
благоустройства общественных территорий на 2020 год

Заполните, если хотите, и опустите в урну по одному из адресов

Разъяснения о порядке 
заполнения бюллетеня:

 Поставьте любой знак в 

пустом квадрате справа от на-

звания общественной террито-

рии, в пользу которой сделан 

выбор.

 Бюллетень, в котором про-

ставлен любой знак более 

чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, 

считается недействительным.

 Заполните графы с ФИО и 

адресом вашего проживания.

 Поставьте подпись в графе 

согласия на обработку персо-

нальных данных.

Площадь и Парк «Победы» 
с фонтаном

Площадь и Парк «Победы» 
с памятником В.И.Ленину

Парк «Еланский»

Сквер «Серебряное копытце»

«Ленинский» сквер

Фото Владимира Коцюбы-Белых



5
Городские вести  №16  22 февраля 2019 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

Реклама (16+)

Хоккеисты ревдинского «Бурана» 
выиграли второй полуфинальный 
матч в рамках Кубка областной 
федерации у екатеринбургского 
«Луча» со счетом 5:3. Игра прошла 
19 февраля во Дворце ледовых ви-
дов спорта «Металлург». В первой 
полуфинальной встрече ревдинцы 
также победили, 7:3. И теперь в 
финале сыграют с «Сатурном» из 
Режа. За третье место будут бороть-
ся две екатеринбургские команды 
— «Луч» и «Синие Камни».

В этом году ревдинцы встреча-
лись с «Лучом» трижды и все мат-
чи выиграли. Прошедший матч 
был вязкий и трудный — екате-
ринбуржцы были настроены толь-
ко на победу. Они же на седьмой 
минуте и открыли счет. Первый 
период остался за «Лучом» — 2:1. 

— В упорной борьбе удалось 
вырвать победу, — рассказыва-
ет менеджер «Бурана» Влади-
мир Кочнев. — Если бы мы про-
играли, то выход в финал реши-
ла серия буллитов. Результат аб-
солютно непредсказуемый. Та-
кое произошло как раз в играх 
другого полуфинала — «Сатурн» 
по буллитам выбил из борьбы 
за первое место одного из лиде-
ров турнира — «Синие Камни». 
В матче с «Лучом» у нас были 
ошибки, пропускали нелепые 
шайбы в свои ворота, была сла-
бая реализация игровых момен-
тов. Плюсом ко всему на воро-
тах «Луча» стоял очень хороший 
голкипер, он из какой-то челя-
бинской команды. Но это вовсе 

не значит, что «Буран» отыграл 
плохо, спасибо ребятам за побе-
ду. Впереди еще два матча, не 
менее трудных, чем два преды-
дущих.

Капитан «Бурана» Данил 
Пушкарев признался, что на эту 
игру они вышли с неправиль-
ным настроем —заранее гото-
вились к выигрышу. Но сопер-
никам терять было уже нечего, 
и они все силы бросили в атаку, 
навязали свою игру, свой темп. 

— В первом периоде, можно 
сказать, мы не понимали, что 
происходит, — говорит Данил 
Пушкарев. — На второй и третий 
периоды настроились, что выш-
ли играть полуфинал, и нуж-
но выигрывать. Много момен-
тов не реализовали, забили бы 
еще пару шайб, игра пошла бы 
по-другому. «Луч» показал хоро-
шую игру, которую мы не ожи-
дали. А соперник в финале для 
нас очень неожиданный! Дума-
ли встретиться там с «Синими 
камнями». Но вышло так, что 
хоккеисты Режа захотели в фи-
нал больше. Эта команда для 
нас удобнее. Но в финале никог-
да не бывает легко. 

В финале будет два матча. 
Первый пройдет 22 февраля в 
Реже, а второй и решающий — в 
Ревде во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» (ул. Спор-
тивная, 2а) в воскресенье, 24 фев-
раля. Начало в 12.00. Приходите 
поддержать нашу команду! Вход 
свободный.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Никита Абзалов (2) Максим Воронов Максим Дрягин Данил Суслов

«Буран» обыграл «Луч» и вышел в финал Кубка федерации
Все решится в воскресенье. Приходите!

«БУРАН-01» — это почти полный состав хоккеистов бывшего клуба «Олимп» во 
главе с тренером Владимиром Кочневым. В 2016 году игроки завоевали бронзовые 
медали областного первенства среди игроков 2001-2002 года рождения. Сегодня 
новый наставник команды — Иван Тетерин (он преподает в хоккейной секции Дворца 
ледовых видов спорта). Состав «Бурана»: Данил Пушкарев (22), капитан команды; 
Ярослав Тепикин (1); Артем Мартынов (31); Максим Воронов (5); Максим Дрягин (8); 
Никита Абзалов (9); Юрий Ханьков (11); Семен Асташкин (19); Даниил Зубов (23); 
Дамир Айзятов (25); Данил Суслов (69); Максим Плотников (87).

Авторы голов в матче с «Лучом» 19 февраля 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В родном городе «Буран» играл с екатеринбургским «Лучом». По словам капитана «Бурана» Данила Пушкарева, 
на эту игру они вышли с неправильным настроем — уже заранее готовились к выигрышу.

-

24
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МУЖСКИЕ

Алексей Миргородский: 
«День защитника Отечества проводим красочно»

Поющий в студии «Шанс» 
тридцатисемилетний на-
чальник изолятора времен-
ного содержания Алексей 
Миргородский тягает ги-
ри, любит активный отдых 
и ходьбу. Дети дарят Алек-
сею поделки и открытки, а 
жена — гитару и музыкаль-
ную систему. На 23 Февраля 
Алексею в подарок хочется 
получить микрофон, эту 
«удочку он уже закинул» 
— близким намекнул. Бла-

го, в этом году праздник 
выпал на отпуск, и его по-
лучится отпраздновать в 
кругу семьи.

— Мы стараемся День 
защитника Отечества про-
водить красочно, — гово-
рит Алексей. — Еще соби-
раемся с сослуживцами. 
Друзьям-десантникам да-
рю атрибутику военную, 
футболки тематические, 
тельняшки. Носки и сей-
час, кстати, можно да-

рить мужчинам, они же 
разные бывают. Бывают, 
знаешь, такие носки, что 
всем носкам носки! Но это 
по большому счету неваж-
но, носки или не носки. Я 
бы хотел просто праздник 
с семьей провести, в кино 
сходить, фильм военный 
посмотреть, например. 
Жаль, по роду деятельно-
сти чаще в этот день ра-
ботаю.

Билет на концерт, микрофон и выходной
Ревдинские мужчины рассказали о себе — и о желанных подарках 
ко Дню защитника Отечества
Мамы, дочери, сестры, бабушки и жены 23 февраля будут поздравлять своих сыновей, пап, братьев, внуков и мужей. В канун праздника мы встретились с известными мужчинами Ревды 
и спросили, что им обычно дарят на праздник, и какие подарки хочется получить. Ответы удивили: оказывается, даже в 2019-м году сильному полу все еще можно подарить носки 
(но только не обычные), но, на самом деле, мужчинам почти все равно, что им дарят, главное — это проявленное внимание. 

Олег Рычков: «Лучший подарок — победа старшего 
сына на соревнованиях»

Тридцатисемилетнего Оле-
га Рычкова когда-то стар-
ший сын привел в самбо. 
И он — уже руководитель 
Федерации самбо Ревды. 
Олега, как он утверждает, 
подарками не удивить: и 
обычно на День защитни-
ка Отечества он получает 
туалетную воду или пред-
меты нижнего белья. Но 
гораздо ценнее внимание 
близких.

— Самое лучшее — это 

то, что для меня делают 
дети собственными рука-
ми, открытки например, — 
признается Олег. — В свою 
очередь  младшему я, ско-
рее всего, подарю игрушку, 
а старшему — новую курт-
ку для борьбы, из старой 
он уже вырос. У него скоро 
соревнования, вот от него 
жду в подарок победу. Ес-
ли глобальнее, то нужны 
наушники для плавания, 
но я их сам себе подарю. 

Честно, мы 23 Февраля не 
празднуем, поздравляем 
дедушку только — он тан-
кист. Если бы я служил, то 
отмечал бы в день опреде-
ленных войск. Мне кажет-
ся, этот праздник какой-
то общий, он себя изжива-
ет потихоньку. Для многих 
— это уже просто повод со-
браться за столом. Но все-
таки хочется иметь такой 
день, когда все мужчины 
могут быть поздравлены.  

Вячеслав Глубоких: «Неприятный сюрприз — 
это если подарили женские трусы»

Вячеслава Глубоких мно-
гие знают по выступлени-
ям в вокальных конкурсах 
«Голос Ревды» и «Вершины 
Урала». Ему двадцать один, 
он — студент Уральского 
педагогического универси-
тета. И, как любой студент, 
Слава ценит практичность, 
а поэтому считает: на День 
защитника можно дарить 
любые полезные вещи, да-
же носки и нижнее белье — 
все пригодится.

— Мне делают подар-
ки, как всем, — расска-
зывает Слава. — И трусы 
с носками — это не бред, 
они же всегда в ходу, есть 
что носить. А если вспом-
нить что-то из небаналь-
ного, то была кружка, но 
более дорогие подарки — 
это на серьезные праздни-
ки, например, день рожде-
ния. Что я хочу? Не знаю, 
я никогда не намекаю да-
же. Если будет сюрприз — 

хорошо. Любые сюрпризы 
— это приятно. Неприят-
ный сюрприз — это если 
подарили женские трусы. 
Шутка. Хотя, честно, сей-
час одежды на самом де-
ле мне хватает, а больше 
хочется заботы, внима-
ния и покоя. А то обычно 
в праздники всем что-то 
от меня нужно, а мне хо-
чется отдохнуть. 

Василий Стерхов: «Просто хочу в отпуск»
Василию Стерхову, заме-
стителю начальника 65-й 
пожарно-спасательной ча-
сти, тридцать два года. 
Зимой он любит с деть-
ми кататься на лыжах и 
коньках, а летом — путе-
шествовать. В семье Васи-
лия обычно о подарках на 
праздники договаривают-
ся заранее, например, на 
прошлый День защитни-
ка Отечества ему подари-
ли видеорегистратор. А в 
этом году Василий просто 
хочет выходной.

— Я в отпуск хочу! — 
восклицает Василий. — 
Ничего мне не надо, хо-
чу отдохнуть, куда-ни-
будь уехать в дикие-ди-
кие джунгли, наши ди-
кие леса тоже устроят. 
Если серьезно, мне го-
раздо важнее, чтобы мы 
на праздник просто со-
брались вместе, пообща-
лись, дедушку поздрави-
ли, он ветеран труда, ему 
приятнее будет, чем мне. 
На работе девчонки как 
всегда поздравят такими 

символическими, мож-
но сказать, подарками — 
например, дарили когда-
то нужный термос, круж-
ку. А так подарок подар-
ку рознь: жена мне носки 
никогда не подарит — это 
что-то не то, от нее ждешь 
практичных подарков, 
вот, допустим, отвертку! 
А вот если бабушка свя-
жет носки теплые — заме-
чательно, приятно, в похо-
дах пригодятся.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru
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Евгений Василенко: 
«Подарки должны быть полезны»

Двадцатичетырехлетний легкоат-
лет Евгений Василенко сейчас ра-
ботает на кабельном заводе «Ка-
бэкс» и уже потихоньку начина-
ет готовиться к майской эстафете 
бегунов. Со спортом парень свя-
зан еще со школы, однако, как 
рассказывает сам, атлетические 
атрибуты ему на праздники не 
дарят, потому что «спортивные 
трусы и носки — нужны внача-
ле сезона, там праздников нет». 
Сам же Евгений очень хочет по-
лучить книгу.

— Обычно мне сложно пред-
ставить, что я хочу, не загады-
ваю подарки и не намекаю, — 
признается Евгений. — Но вот 
вспомнил, что давно-давно хо-
чется книгу «45 татуировок ме-
неджера» М.Батырева, она доро-
говата, конечно, сам не решился 
приобрести, а вот в подарок — 
приятно. Вообще я этот празд-
ник раньше как-то не так вос-
принимал. Когда были школь-
никами, дарили с девушкой, 
а теперь уже женой, друг дру-

гу какие-то красивые, но не со-
всем полезные подарки. Потом 
отслужил, какое-то осознание 
пришло, что ли. Поздравлять 
с Днем защитника Отечества 
нужно и женщин, которые со-
стоят в рядах военных. И по-
дарки должны быть полезны. 
Не обязательно дарить «хайпо-
вые» подарки вроде мишек из 
цветов, куда их потом? Хочет-
ся, чтобы подарок как-то в буду-
щем помог, послужил. Черные 
носки — это уже стереотип. Их 
вышел и купил. Конечно, спорт-
смену можно подарить спортив-
ные крутые носки, но человек, 
который от спорта далек, это не 
оценит. Комплект для бритья — 
это практично, и потом не будет 
мыслей «Надо идти покупать», 
если та же пена для бритья за-
кончилась. Но, по-моему, лучше 
подарить тример, приятно, и не 
надо потом на лезвия тратить-
ся. Еще хорошим подарком бу-
дет сертификат на какой-нибудь 
активный отдых.

Алексей Мельников: «Самое приятное — ужин и теплый вечер»
Президенту Свердловской обла-
сти по силовому эсктриму и ру-
ководителю «Богатырей Урала» 
Алексею Мельникову сорок лет, 
он всей душой любит спорт и еще 
немножко — играть на гитаре и 
петь. На День защитника Отече-
ства Алексей обычно дарит лю-

дям соревнования, и сам, кро-
ме обычных подарков, получа-
ет эмоции в ответ — от спорт-
сменов и близких.

— Честно, я уже достиг тако-
го возраста, когда мне не особо 
важен сам подарок, — говорит 
Алексей. — Самое приятное — 

это ужин и теплый вечер. Хо-
чу провести его в спортивном 
коллективе или с семьей. У нас 
есть традиция: на такие празд-
ники жена и старшая дочь всег-
да готовят вкусный ужин. Это 
гораздо лучше, чем что-то ма-
териальное. 

Илья Фаизов: «Отговариваю людей дарить мне подарки»
Музыканту Илье Фаизову — 
двадцать пять лет. Он увлекает-
ся музыкой и режиссированием 
мероприятий, трудится специа-
листом в Центре по работе с мо-
лодежью. В основном ему дарят 
практичные подарки, например, 
в прошлом году родственники со 
стороны жены подарили строи-
тельный набор — он оказался 
очень нужным. При этом сам 
Илья не любит относить себя к 
тем, кто празднует 23 Февраля.

— Я не служил, от меня все 
это как-то далеко, — говорит он. 
— Наоборот, я всегда даже отго-
вариваю дарить мне что-то на 
такие праздники. А еще с же-
ной мы заранее обговариваем 
подарки — сюрпризов не лю-
бим, и Надя всегда знает какие-
то мои «хотелки». В этом году 
хочу съездить на один концерт, 
и пока еще не купил билет, ду-
маю, получу в подарок его. Зна-
ешь, дарить носки и пену — это 
странно, мы от этого ушли. За-
чем такое дарить? Это пережи-
ток. Хотя кто-то до сих пор да-
рит такое.

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih
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«Мне кажется, что мы были знакомы»
Письмо ученика школы №3 Даниила 
Нургалиева Александру Мясникову

Дорогой Саша! Думаю, что могу так 
обращаться к тебе, ведь ты ушел из 
жизни почти моим ровесником. Ме-
ня зовут Даниил, учусь в 10 классе 
школы №3, которая открылась за 
три года до твоего  призыва в ар-
мию и находится через улицу от ва-
шего дома. Я пять лет занимаюсь 
в школьном патриотическом клубе 
«Крылатая гвардия»: мы участвуем 
в различных городских мероприя-
тиях и соревнованиях, несем вах-
ты Памяти в почетных караулах 
у памятников в знаменательные 
даты, часто встречаемся с участ-
никами боевых действий в Афга-
нистане и Чечне. В школьном ко-
ридоре оформлен стенд, мимо ко-
торого невозможно пройти без тре-
пета: на нем портреты ревдинцев, 
погибших в Афганистане.  Иногда 
мне кажется, что я был знаком с 
каждым из них, ведь мы много о 
них говорили.   

  …Ты учился в школе №28 и 
был в пионерские годы лучшим 
барабанщиком дружины. Тебя на-
расхват приглашали на пионер-
ские сборы в разные отряды.  А 
после учебы в ГПТУ №72  успел 
поработать сварщиком и полу-
чить свою первую зарплату.  Се-
рьезно готовился к армии, в учи-
лище несколько раз даже прыгал 
с парашютом, потому что мечтал 
служить именно в десанте. За че-
тыре месяца в Афганистане ты 
участвовал в восьми боевых опе-
рациях: с радиостанцией за спи-
ной, обеспечивая связью команди-
ров на поле боя. В конце декабря 
1984 года, промерзнув две недели 
в горах у кишлака Пишгор на гра-

нице с Пакистаном, ваш взвод свя-
зи 1-го батальона 345-го парашют-
но-десантного полка возвращался 
на базу, в Баграм.  Этот район был 
наводнен моджахедами, и вы на-
дежно старались прикрывать до-
роги, по которым шли колонны 
с грузами. Когда подразделение 
десантников втянулось в ущелье 
Шатуль, начался обстрел. Ночное 
боестолкновение длилось около 
часа, но из наших солдат только 
ты не вернулся из боя…

Память о погибших ревдин-
цах-афганцах трепетно хранится 
в сердцах наших горожан. Твоя 
родная улица Набережная в мар-
те 1988 года была переименована в 
улицу Интернационалистов, а на 
вашем доме установлена памят-
ная доска в честь воинов-интер-
националистов, не вернувшихся 
из Афганистана. В память о тебе 
при входе в школу №28 также есть 
мраморная  доска. 

Сейчас по возрасту ты бы мог быть 
моим отцом, ведь прошло уже 34 года 
— за это время очень изменились не 
только наша страна, но и наш город; 
улицу Горького ты бы не узнал — 
сколько на ней открылось теперь 
разных магазинов, организаций, 
салонов! 

А по соседству с твоим домом 
выросли два новых жилых микро-
района с многоэтажками. 

Школа шефствует над вете-
ранами своего микрорайона, по-
здравляет их с разными праздни-
ками и памятными датами. Вот 
мы несколько раз и были у вас до-
ма: твой папа встречал нас всегда 
очень тепло — угощал вареньем, 
показывал семейный фотоальбом, 
рассказывал про твое детство. Ча-
сто вспоминал, как с тобой и се-
стренкой Любашей ходил на поко-
сы. Печалился о том, что так и не 
узнал, кто тебе нравился из дев-
чонок. Борис Степанович гордил-
ся тобой. Держал в образцовом по-
рядке дом, до последних дней со-
храняя достоинство и честь рабо-
чего человека.

Пока жива память, ты, Саша, 
будешь продолжать жить: жить 
в наших сердцах. И когда я буду 
призван в армию, то обещаю, что 
буду держать равнение на твои 
мужество, терпение и отвагу. 

Школьники написали письма погибшим афганцам
Такой конкурс сочинений провел Союз ветеранов Афганистана
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана, отмечавшемуся 15 февраля, Свердловская областная организация Российского Союза ветеранов Афганистана провела среди старшеклассни-
ков области конкурс сочинений «Письмо погибшему афганцу». В Ревде также был организован городской этап, победители которого были делегированы на областной. В нем приняли участие ребята 
из школ №№3, 10, 28. Вот некоторые из писем (с небольшими сокращениями), адресованные ревдинским мальчишкам, не вернувшимся с той войны. 

«Каждый вечер ждет своего ненаглядного Ванечку…»
Письмо ученика школы №3 
Леонида Снигирева 
Ивану Бегунову 

Здравствуй, Иван! В октя-
бре 2013 года наш классный 
руководитель предложила 
нам, пятиклассникам, поу-
частвовать в очень важном 
мероприятии, посвященном 
открытию нового памятни-
ка на твоей могиле. Имен-
но здесь я впервые увидел 
тебя (точнее, твой портрет) 
и твою любимую  мамочку 
— Марию Васильевну. Из 
ее рассказов я узнал о том, 
что ты любил играть в хок-
кей, бадминтон, футбол, на-
стольный теннис. Ты хотел 
поступить в Суворовское 
училище, но она была про-
тив, так как ей очень не хо-
телось отпускать тебя от се-
бя — ведь ты же у нее один-
единственный! 

Октябрь 1981 года. Осен-
ний призыв в ряды Совет-
ской Армии. У тебя есть 
возможность — поскольку 
ты один у своей мамы, ко-
торой в ту пору уже шел 

60 год — законно не пойти 
служить. Никто бы тебя и 
не осудил, если бы ты при-
нял такое решение. Но ты 
никогда не был трусом, не 
прятался за спины других, 
не боялся трудностей.  И 
ты делаешь свой выбор, с 
которым теперь уже при-
шлось смириться Марии 
Васильевне. 

А дальше чебаркуль-
ская «учебка», затем 191-й 
мотострелковый полк 40-й 
армии и ВОЙНА.

Представляю, как это страшно 
и больно — терять тех, с кем 
вчера делил последний глоток 
воды, тех, кто закрывал тебя 
от пуль моджахедов … 

Знаю, что ты и сам в 
ходе одной из операций 
был ранен и находился в 
госпитале на лечении, но 
об этом ты ни словом не 
обмолвился в своем пись-
ме домой. Писал, что все 
нормально: «Меня переве-
ли в 9-ю роту. Из Газни на 
Кабул часто сопровожда-

ем колонны». А дальше… 
А дальше  беспокойство и 
забота о ней, самой доро-
гой и любимой — о маме. 
«Коль у тебя, мама, здо-
ровье неважное, сходи в 
больницу, подлечись. Слу-
жить мне, мамочка, оста-
лось шесть месяцев.  Я 
прошу, не расстраивайся 

обо мне. Скоро мы с тобой 
опять будем вместе». 

Это было твое послед-
нее письмо Марии Васи-
льевне. Письмо, датиро-
ванное 25 мая 1982 года. 
Через 6 дней ты погиб. 

В районе населенного 
пункта Долана в ходе ата-
ки нашей мотострелковой 

роты на мине подорвался 
БТР, окутался дымом. Сто-
нали раненые. В ожесто-
ченной обстановке боя бы-
ло непонятно, откуда ве-
лась стрельба. Ты, санин-
структор Иван Бегунов, 
не растерялся. Оказав ме-
дицинскую помощь ране-
ным боевым товарищам, 
эвакуировал их в безопас-
ное место и вступил в бой 
с душманами.  Прижав ог-
нем к земле укрывшихся 
«духов», готовых открыть 
огонь, и уничтожив двоих 
из них, ты сам был тяже-
ло ранен и от полученных 
ран скончался.  За твое му-
жество и героизм тебя по-
смертно наградили орде-
ном Красной Звезды.

Этот орден вот уже 36 
лет бережно хранит твоя 
мама. Хранит и, несмотря 
ни на что, каждый вечер 
ждет тебя, своего нена-
глядного Ванечку. 

Ты не переживай за нее 
— душевную, материаль-
ную  поддержку оказыва-
ют ей воины-афганцы, чле-

ны местного отделения Со-
юза ветеранов Афганиста-
на и члены Комитета сол-
датских матерей. Не за-
бываем ее и мы, ученики 
школы №3. Мы поздрав-
ляем ее с праздниками.  
Вот и нынче, 1 января 2019 
года, мы обязательно по-
здравим ее с 98-летием! 

P.S. Ты знаешь, Иван, 
в июне 2009 года в нашей 
школе зародилась краси-
вая добрая традиция. По-
сле торжественной цере-
монии вручения аттеста-
тов учащимся 11 классов  
все мы идем к НАШЕМУ 
памятнику воинам-интер-
националистам, на кото-
ром высечено и твое имя.  
После минуты молчания  
двум  самым лучшим вы-
пускникам предоставля-
ется право отпустить в не-
бо белых голубей — сим-
вол мира, добра, надежды.  
Быть может, в следующем 
году это почетное пра-
во будет предоставлено и 
мне. Я постараюсь, чтобы 
так было!

«Я думаю, ты был бы горд за свою 
школу и новое поколение»

Письмо ученицы школы №28 
Валерии Петровой 
Александру Мясникову

Здравствуй, Александр. Пи-
шу тебе письмо из двад-
цать первого века, я Вале-
рия, ученица 11б класса 28-й 
школы. Да, той самой, в 
которой учился ты. О те-
бе нам часто рассказыва-
ла Людмила Федоровна Фе-
досеева (она была директо-
ром, когда ты учился). Ро-
дился ты 1 июля 1965 года, 
после окончания 8 класса 
поступил учиться в ГПТУ 
№72. Из рассказов я узна-
ла, что с детства занимал-
ся спортом и даже во время 
учебы выполнил несколь-
ко прыжков с парашютом. 
Твои одноклассники вспо-
минают, как ты старатель-
но готовился к армии, меч-
тая служить в десантных 
войсках.

На входе нашей 28 шко-
лы висит памятная доска 
в твою честь. 

И мы, заходя, еще раз 
вспоминаем тебя, твой подвиг, 
а мальчишки, думаю, хотели 
бы быть похожими на тебя: так 
же идти в армию, достойно 
служить, иметь настоящих 
друзей.

Саша! А в Афганиста-
не, участвуя в боевых опе-
рациях, было страшно? Но 
ты смог побороть страх, 
под непрерывным огнем 

противника захватил пу-
лемет ДШК и миномет, 
уничтожив шесть мятеж-
ников. 

Сейчас в школе чтут па-
мять о тебе. Эти памятные 
даты — наш общий земной 
поклон людям, которые це-
ной своей жизни сберегли 
Россию. Сейчас мы гото-
вимся к проведению город-
ского квеста «Как стать 
г ероем » д л я м ла д ш и х 
школьников, на котором 
тема защиты Отечества 
снова будет главной! Я ду-
маю, что ты был бы горд 
за свою школу и новое по-
коление, стремящееся слу-
жить обществу, Отечеству. 
Саша! Помним! Помним! 
Помним!

Иван Бегунов с мамой Марией Васильевной.

В АФГАНИСТАНЕ ПОГИБЛИ ВО-

СЕМЬ РЕВДИНЦЕВ: Иван Бегунов, 
Александр Валюгин, Алексей Спо-
лохов, Александр Мясников, Игорь 
Балюков, Дмитрий Назарчук, Андрей 
Юдин, Андрей Лабутин.

Александр Мясников в армии.

Александр Мясников в школь-
ные годы.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
25 февраля — 3 марта

Расписание намазов (молитв) 
22-28 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

22.02, ПТ 06:20 08:03 13:13 15:37 18:20 19:52

23.02, СБ 06:17 08:00 13:13 15:38 18:22 19:54

24.02, ВС 06:15 07:58 13:12 15:40 18:24 19:56

25.02, ПН 06:13 07:55 13:12 15:42 18:26 19:58

26.02, ВТ 06:11 07:53 13:12 15:43 18:28 20:00

27.02, СР 06:08 07:50 13:12 15:45 18:31 20:02

28.02, ЧТ 06:06 07:48 13:12 15:46 18:33 20:04

ОВЕН. Почти идеальная неделя 
для того, чтобы заняться реализа-
цией серьезных планов в профес-
сиональной сфере. Особенно инте-
ресные идеи вас могут посетить в 
среду и пятницу, постарайтесь за-
писать их, чтобы ничего не упустить. 
В выходные вы почувствуете, что 
заботы перестали вас тревожить.

ТЕЛЕЦ. Неплохо складываю-
щиеся деловые отношения могут 
неожиданно перейти в другую 
плоскость. Однако остерегайтесь 
служебных романов, они могут на 
корню загубить вашу карьеру. Не 
исключено, что пришла пора для 
важных решений. Постарайтесь 
вести себя адекватно ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 
ждут приятные сюрпризы и неж-
ные признания в любви. Звезды 
говорят, что вы любите и любимы, 
у вас много друзей и единомыш-
ленников, и жизнь вас радует и 
вдохновляет. Важные вопросы 
постарайтесь решить в первой по-
ловине недели.

РАК. На этой неделе вы сможете 
проявить свои таланты и заслужить 
похвалу начальства. Понедельник 
может быть связан с искушениями 
и новизной. В среду, несмотря на 
мелкие нестыковки и задержки в 
делах, не отступайте от задуман-
ного, и все проблемы уладятся. В 
выходные дни сходите в гости.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете 
активны, но нетерпеливы и торо-
пливы. Повысится ваш общий тонус 
и улучшится настроение. Совет, 
полученный от близкого друга, по-
может найти выход из тупиковой 
ситуации. Пятница может принести 
неожиданную свободу действий, о 
которой после придется пожалеть.

ДЕВА. Эта неделя может обеспе-
чить вам успех и прибыль, только не 
хвастайтесь. На работе стоит про-
явить инициативу, но не пытайтесь 
всех учить жить. Принимайте актив-
ное участие в решении семейных 
вопросов. Вторник — один из самых 
важных и ответственных дней. В 
субботу пригласите гостей к себе.

ВЕСЫ. На этой неделе создайте 
себе прочный и надежный фунда-
мент для покорения новых вершин. 
Погружение в работу должно быть 
комфортным и не приносить ду-
шевных потрясений. Если что-то 
не удается вам так же хорошо, как 
обычно, не переживайте, скоро все 
придет в норму.

СКОРПИОН. На работе вас ценят 
и могут предложить новый интерес-
ный проект. Ваши навыки и советы 
сейчас весьма востребованы и при-
носят прибыль. В начале недели со-
храняйте равновесие, пребывайте в 
спокойном расположении духа, не 
допускайте суеты и не проявляйте 
спешки в делах.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе при-
дется рассчитывать только на 
собственные силы. Перемены, 
которые произойдут в ближайшие 
дни, окажутся к лучшему. Если вы 
будете настойчивы и ответствен-
ны, то сможете добиться успеха в 
карьере. В субботу будьте готовы 
поменять планы и помочь близким.

КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
тельно меньше времени тратить на 
окружающих, а больше посвятить 
себе. Во-первых, вы это заслужили, 
а во-вторых, это позволит более-
менее адекватно оценить ситуа-
цию, разобраться в которой в суете 
было бы совершенно нереально. В 
субботу постарайтесь развеяться.

ВОДОЛЕЙ. У вас может появиться 
столько разносторонних интересов, 
что дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих 
начинаний, физической актив-
ности и отстаивания своих прав. 
Одна из главных целей сейчас — 
укрепление вашего положения в 
профессии.

РЫБЫ. Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающие пред-
ложения и информацию. Все успеть 
нельзя, важно выделить главное. В 
середине недели вы будете склон-
ны впадать в нелепые обиды на 
окружающих, причем буквально на 
пустом месте.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Афиша  Ревда Кино  22.02-27.02  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

Дата Время Событие

25.02, ПН
8:00 Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.02, ВТ
08:00 Божественная литургия. Прп. Мартиниана. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.02, СР
8:00 Божественная литургия. Прп. Авксентия. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.02, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Онисима. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.03, ПТ
08:00

Божественная литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (перенос с 02.03)
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

02.03, СБ
08:00

Божественная литургия. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА (мясопустная). Вмч. Феодора Тирона. 
ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

03.03, ВС

07:30
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО. Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромско-
го. Благодарственный молебен.

08:00 Панихида.

08:30 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

СЕМЬ УЖИНОВ 16+ ......................................................................................................09:55, 21:10
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+ ......................................................................... 11:40, 19:20, 22:55, 00:45* 
АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ 16+ .............. 09:50, 13:55(3D), 16:00, 20:00(3D), 22:15(3D), 00:10* 
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 6+ ...............................................................................................
...............................................10:05(3D), 12:00(3D), 13:30, 14:05, 16:10(3D), 17:25, 18:05(3D), 20:15
ТОБОЛ 16+ .................................................................................................. 12:05, 15:25, 18:15, 22:10

* - сеансы в пятницу и субботу

24 февраля. Воскресенье
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

26 февраля. Вторник
Начало: 11:00
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

27 февраля. Среда
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

28 февраля. Четверг
Начало: 18:30
Э!.. 14+

1 марта. Пятница
Начало: 14:30
СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК 9+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 

ФЕИ 6+

2 марта. Суббота
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ 7+

3 марта. Воскресенье
Начало: 11:00
СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 8+

5 марта. Вторник
Начало: 14:30
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 

КАЛАШНИКОВЕ 14+

7 марта. Четверг
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА 

ДЕПО 7+

15 марта. Пятница
Начало: 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+

16 марта. Суббота
Начало: 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+

23 февраля. Суббота
Начало: 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБ-

УЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕ-

РЕД, СПАСАТЕЛИ! 5+

24 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

26 февраля. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

28 февраля. Четверг
Начало: 19:00

ДОН КИХОТ 16+

1 марта. Пятница
Начало: 15:00
ДОН КИХОТ 16+

2 марта. Суббота
Начало: 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ 5+

3 марта. Воскресенье
Начало: 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 
5+

5 марта. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 
5+

9 марта. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗ-

КИ 5+

10 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУ-

ЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 

СПАСАТЕЛИ! 5+

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

 КУЛЬТУРА 

До 26 февраля
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА СУПЕРМАТИЗМА 

«СОЦ-АРТ-КОЛОРИТЫ»

Посещение с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00, в субботу по заявкам. Билеты: 50 рублей. 
Телефоны для справок 3-15-72, 3-15-74. 0+

 КУЛЬТУРА 

27-28 февраля
КДЦ «Победа». Начало: 18.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ОБЛАСТНОЙ ЮНИОР-

ЛИГИ КВН

Играют 17 команд Екатеринбурга, Качканара, 
Камышлова, Богдановича, Режа, Новоуральска 
и поселка Восход. Билеты: 100-150 рублей 
в кассе Дворца культуры. 6+

24 февраля. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
Вечер баянной музыки. Играет коллектив «Кно-
почки баянные». Билет: 100 рублей. 0+

 СПОРТ 

23 февраля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). Начало: 9.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБО-

ЛУ, посвященный Дню защитника Отечества. 
Вход свободный. 0+

23 февраля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). Начало: 10.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИН-

ГУ И ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

24 февраля. Воскресенье
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). Начало: 9.00
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, посвященный 
Дню защитника Отечества.

24 февраля. Воскресенье
Дворец ледовых видов спорта «Металлург» 
(ул. Спортивная, 2а). Начало: 12.00
ФИНАЛ КУБКА ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ХОККЕЯ

Играют ревдинский «Буран» и «Сатурн» 
из Режа. Вход свободный. 6+

24 февраля. Воскресенье
«Темп» на Кирзаводе. Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 25 февраля играют ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» и «Университет Югра» из Сургута.

 28 февраля ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
сразится с «Уралом» из Екатеринбурга.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Упряжка. Металлист. Бридж. Матвеев. Геба. Робски. Табу. Аргамак. Кобра. Зидан. Асана. Рельс. Резьба. Осетр. Ида. Инин. Ритон. Нимфа. Откос. Жбан. Тиара. Тля. Акрил. Ален. Ала. Осока. Суфле. Аббат. Катод. 
Орк. Финка. Потоп. Вера. Крик. Шпага. Манту. Килим. Риччи. Елец. Норма. Плаке. Почка. Торпеда. Джерси. Досада. Обол. Шило. Бушлат. Медичи. Есенин. Кифара. Истр. Кама. По вертикали: Торговка. Аффект. Проба. Корка. Трио. Бонни. Ратуша. Друзь. Орли. Кварк. Клико. 
Пежо. Ибис. Ялта. Ткач. Чердак. Бадан. Поти. Янус. Привес. Канон. Дама. Кумир. Гренадер. Гаер. Ада. Страсти. Кепи. Март. Лицо. Очи. Ереван. Чибис. Каин. Ринк. Айва. Адлер. Кран. Легкое. Ижица. Айова. Орешек. Блямба. Лафет. Тенор. Рина. Сибирь. Фаррелл. Офорт. Муслим. 
Астана. Наезд. Пауза. Иона. 

Посидите с друзьями
или возьмите с собой
на разлив

СВЕЖЕЕ ПИВО  ВКУСНАЯ ЗАКУСКА

Два телевизора
для любителей спортивных
зрелищ

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 8

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Реклама (16+)
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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

791
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1625
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1650
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52,6 3/5 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1740
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2250
3 ч/п БР Спартака, 1 57,8 1/5 — Р Р 2300
3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Чехова, 28 10 1/3 — Р — 350
К ч/п УП Ковельская, 1 13,1 6/6 + — — 380

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 430
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 520
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550
1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590
1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР Чехова, 45 33 5/5 + С — 1070
1 ч/п ХР М.Горького, 26 30,2 3/4 + С — 1080
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1110
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150
1 ч/п УП Интернац-стов, 36 29,3 2/9 + С — 1350
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 ч/п БР Цветников, 4а 37,8/22,9 1/5 — С Р 1230
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300
2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350
2 ч/п ХР М.Горького, 36 43,1 2/4 + С См 1350
2 ч/п БР Мира, 1б 41 1/5 л Р Р 1380
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1450
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450
2 в/п БР Спортивная, 47 44,1 1/5 — С Р 1580
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................450

■ Жилой бревенч. дом, 29,9 кв.м, печ. отопл., баня, з/у 2098 кв.м (в собств.), 
ул. Зеленая................................................................................................................................650

■ Жилой бревенч. дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод, 
з/у 6 соток, ул. Тельмана...................................................................................................850

■ Жилой бревенч. дом 19.7 кв.м, 2011 г. постр., э/э, скв., баня 2015 г. постр., 
крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная ...990

■ Жилой бревенч. дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 м от дома, стеклопакеты, 
баня, з/у 20 соток (в собственности), ул. Коммуны ......................................1050

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,
з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ Жилой бревенч. дом на бетон. фундаменте, 40 кв.м, газ, центральный 
водопровод в 3 м от дома, баня, теплицы, крытый двор, з/у 1170 кв.м

(в собств.), ул. М.-Сибиряка .........................................................................................1400

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1600 

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 
кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1750

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 
стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................1950

■ Дом дер., 54,1 кв.м (на 3 комнаты), газ. отопление, скв., стеклопакеты, 
баня, гараж, з/у 1068 кв.м (в собств.) ул. Лермонтова .................................2300

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жилой дер. дом с теплым пристроем из кирп., 54 кв.м + теплое полуподв. 
помещение 16 кв.м, газ, скв., отдельно стоящая баня, лет. кухня, беседка, 
кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собств.), выход к воде, ул. Метизников 
(Промкомбинат) .................................................................................................................5500

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■  Кап. гараж, 20 кв.м, Железнодорожник-4 (около газ. заправки) .....220

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

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■  Кап. гараж из кирп. и шлакоблоков, 21,2 кв.м, центр. отопление,
ул. Жуковского ...........................................................................................................400

■  Сад. дом (жилой), 19,5 кв.м, печ. отопление, скважина, баня, кирп. 
гараж, з/у 515 кв.м, СОТ «Надежда» ................................................................570

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, смотровая и 
овощная ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................650

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скв., электрокотел, стеклопакеты, баня, 
беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .....1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез. 
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная.............1650

■  Нежил. помещения в полуподвале, 80,1 кв.м, (2 торг. зала, кабинет, 
небольшой склад, туалет), ул. Цветников, (маг. «Хозяюшка») .......2100

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 
строит-во торг. центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...3150

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 536 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Димитрова ............................................................250

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................500

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. Примем на реализацию ваше 
вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки в офисе АН «Багира». 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 32,5 кв.м на комнату 

общежитии. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-

стоянии, с балконом, 3 этаж, новая сан-

техника, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, удобная парковка, рядом 

автовокзал, магазины, детсад. На равно-

ценную кв-ру, 2-3 этаж, недалеко от по-

ликлиники, ул. М.Горького, Жуковского, 

Спортивная. Единственный собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

135-39-40

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 3 этаж, 

ремонт, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, без 

доплаты. Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, 31, 

на две кв-ры. Тел. 8 (919) 378-60-48

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. Ази-
на, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 19 кв.м, стеклопакеты, косм. 
ремонт. Рядом школа №2, Еврогимназия, 
развитая инфраструктура. Недорого. Рас-
смотрю варианты расчета сертификатом. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната, ул. Ковельская. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната в хорошем состоянии, в обще-
житии, заведена вода. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса , 
54, 2 этаж, 8,4 кв.м. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж, 

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 15 кв.м. Цена 520 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (992)  332-

08-02

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, стеклопакет, 

сейф-двери, подведена вода. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

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

хорошем состоянии, высокий 3-метро-

вый потолок. Заменены трубы, счетчики, 

санузел совместный. Остается вся мебель, 

холодильник, стиральная машина. Дом 

после капремонта. Никто не проживает 

и не прописан. Чистая продажа. Рассма-

триваем ипотеку или маткапитал. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, дом Сталинской постройки, 1/3, 10 

кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 73. 

Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната, косметический ремонт, по-

меняны окно, двери, установлена мойка, 

подведена вода. Или рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ комната. Недорого. Собственник. Тел. 

8 (912) 279-30-29

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, вода в комна-

те, кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

косметический ремонт. Цена 520 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, косм. 
ремонт, новая сантехника, стеклопаке-
ты. Недорого. Документы готовы. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Ковельская, 7, 
5/5. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4/5, район школы 
№10, чистая, теплая, светлая. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №3, 
Ковельская, 15, 4 этаж, ремонт. 1230 т.р. 
Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Цена 1070 т.р. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32 кв.м, пластиковые окна, трубы, сейф-
двери. Чистая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
5/5, 33 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 14 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1а, окна пластиковые, 
ремонт, 5 этаж. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

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

 ■  1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, 4/5, 
29,4 кв.м, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра , СП, 31 кв .м, 4/5, 
М.Горького, 39а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 72, 2/2, 36 кв.м. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 6/9, 31 кв.м, лоджия 6 м, застекле-
на, с/узел в кафеле, в комнате ламинат, 
встроенный кухонный гарнитур. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, цена 900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, пластиковые 
окна, м/к двери, косметический ремонт. Це-
на 1070 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, район ново-
строек. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 9/9, 37 кв.м, окна, тру-
бы, батареи, входные двери, ул. П.Зыкина, 
6, окна на южную сторону. Тел. 8 (912) 
603-18-90

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, 49 кв.м, 
ул. М.Горького, 58. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
3/9, 36 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Установлены стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Один собствен-
ник, никто не прописан. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  район школы №10. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, в хорошем состоянии, район 
школы №29. Чистая продажа. Один соб-
ственник. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Российская, 28а, 3 этаж. Тел. 8 (992) 

002-85-48

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с ремонтом и 

новой сантехникой, ул. Энгельса, 51а, 5 

этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 58, 

сейф-двери, счетчики, застекленная лод-

жия, 3 этаж. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, сейф-двери, без 

ремонта, ул. Ярославского, 4. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, отлич-

ный ремонт, один собственник, остается 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, рядом 

площадь, остановка, магазины, детсад, 

школа, СК «Витамин». Заменены сейф-

двери, стеклопакеты, м/к двери, вся сан-

техника, трубы и канализация, счетчики 

на все. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 

кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-

роженной территорией, консьержкой, ох-

раной, оборудованной детской площадкой 

и парковкой. Панорамное французское 

окно до пола, отличное состояние. Мебель 

в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/6, 1-подъезд-

ный кирпичный дом, большая лоджия, 

отличное состояние. Собственник. Тел. 8 

(912) 631-98-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 1 этаж, кос-

метический ремонт. Во дворе детская пло-

щадка и парковка. Чистая продажа. Один 

собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-42

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

район школы №10. В шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

район ул. Спортивной, Мира, М.Горького. 

Тел. 8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Спартака, 6, рай-

он школы №2, Еврогимназии, в шаговой 

доступности аптека, магазины, детсады. 

Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, район авто-

вокзала. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

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

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

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

Тел. 8 (919) 378-60-48
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

При совершении сделок возможно использование средств маткапитала*
до исполнения 3-х лет ребенку

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к Совхозная, 10 СП 16 2/2 - с 500
к Энгельса, 54 СП 22 1/4 - с 580
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - - 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 45 3/5 + с 1450
1 Российская, 36 ХР 27 4/5 + с 980
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1460
1 Чехова, 28 СТ 35 2/3 - с 980
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60А БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Российская, 20Б БР 46 3/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Цветников, 2 БР 46 3/5 + р 1450
2 Азина, 78 СТ 37,2 2/2 + с 1450
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1200
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400

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

2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Ленина, 24 СП 42 3/4 + с 1200
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1350
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1450
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чайковского, 13 СТ 62 2/2 + с 2050
2 Мира, 10 ХР 43 3/5 + с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Спортивная, 43А УП 64 2/5 + р 1750
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3300
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2400
3 Российская, 11 УП 65 3/5 + р 2300
3 Спортивная, 27 СТ 65 3/3 + р 3100
4 П.Зыкина, 8 УП 83 3/5 + р 2190
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2600
4 Друж-но, Известковая УП 77 2/2 + р 1300
4 П.Зыкина 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2450

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1/5, 

28 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 36. Тел. 

8 (908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом 

после капремонта, 1 этаж, высокий цо-

коль. Сейф, стеклопакеты, изолирована 

и увеличена кухонная зона, душ. кабина, 

г/х вода, водонагреватель 30 л, все трубы 

поменяны, подвесные потолки, 2-тариф. 

эл. счетчик. Никто не проживает и не про-

писан. В шаговой доступности магазины, 

остановка, удобный выезд на Екатерин-

бург. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н «Рай-
та». Рассмотрим обмен на комнату ГТ, 14 
кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 2/5. Цена 1270 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра , 28 кв .м , 3/5, ул . 
С.Космонавтов, 1, стеклопакеты, сейф-
двери, трубы, счетчики, кухонный гарни-
тур, стенка, холодильник, водонагрева-
тель. Цена 800 т.р. Документы готовы. 
Чистая продажа. Рассмотрю ипотеку, сер-
тификаты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41 кв.м, с лоджией, в 
районе школы №10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в Совхозе, 45,5 кв.м, 
2/5, пластиковые окна, балконный блок 
пластиковый, сейф-двери, счетчики. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе город-
ской больницы, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел.8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(999) 559-09-69, 8 (922) 606-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, лоджия, ремонт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Жуковского. 
Один собственник. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с ремонтом, 
р-н Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе ДК, 45,4 кв.м. 
Или рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру в районе новостроек с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом после капремон-
та, район техникума, школы №25, поме-
няны стеклопакеты, полы, эл. проводка, 
входные двери. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 001-91-04, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пластиковые окна, 
м/к двери, сейф-двери, в доме капремонт. 
Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район школы №29. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 78, 2/2, 
37,2 кв.м. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, хороший ремонт, мебель. Заезжай и 
живи. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в хорошем 
состоянии, удачная перепланировка, уза-
конена, новая сантехника. Теплая, светлая. 
Цена 1330 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21. Тел. 8 
(912) 645-09-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 
1550 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 60,75 кв.м. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
М.Горького-Мичурина, 2/5, 49 кв.м, раз-
дельные комнаты, большая застеклен-
ная лоджия, косметический ремонт. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28, 

отличный ремонт, ламинат, санузел в 

кафеле,  пластиковые окна. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, 2 

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

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, район шко-

лы №3, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, м/к двери, натяжные потолки, 

входные сейф-двери, частично с мебелью. 

Цена 1450 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,5 кв.м, 4/5, переплани-

ровка, район школы №1, теплая, светлая, 

новая сантехника. Тел. 8 (922) 205-14-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, район школы 

№10, 4/5. Срочная продажа. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н авто-

станции, ул. Российская, 18, 5/5. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 5 этаж, сте-

клопакеты, все счетчики, железные две-

ри, комнаты раздельные. Торг уместен. 

Тел. 5-15-76, 8 (922) 204-31-16, 8 (922) 

613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроена, 46 кв.м. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1 этаж, сан-

узел совмещен, балкона нет, панельный 

дом, рядом школа, магазин, детсады, 

больничный городок. Очень теплая, ок-

на на юг. Натяжные потолки, заменены 

радиаторы, пластиковые окна, хорошие 

входные двери, ламинат. Спокойные со-

седи. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 205-73-12

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты. Балкон застеклен, окна во 

двор. Свежий ремонт в кухне, кухонный 

гарнитур по спецзаказу. Ванная и туалет 

в кафеле, новая сантехника, счетчики на 

все, трубы заменены. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н  шк. 

№29, ул. К.Либкнехта, 62, 1 этаж. Заме-

нена входная дверь, стайка в подвале. 

Во дворе детская площадка и парковка. 

За домом детсад, школа, стоматология, 

в 100 м остановка, несколько супермар-

кетов. Дом в стороне от проезжей части. 

Кв-ра освобождена. Прописанных нет. 

Рассмотрим ипотеку без первого взноса. 

Цена 1250 т.р. Тел  3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в райо-

не школы №29. Заменены стеклопакеты, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Цена 1380 т.р. Освобождена, никто не 

прописан. Ключи на сделке. Тел. 8 (953) 

825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1560 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

шие сейф-двери, стеклопакеты. В санузле 

теплый пол, ванна в кафеле, новая газовая 

колонка. Во дворе парковка, детская пло-

щадка, корт, вблизи Еланский парк, рядом 

пруд. Тел. 3-71-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состо-

янии, все есть. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район магазина «Ер-

мак», можно под нежилое. Тел. 8 (902) 

279-10-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, хороший вариант под офис, 

дом после капремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 44, 46 

кв.м, 2 этаж. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

рядом СК «Трубник», клуб «Цветники», 

детская поликлиника, ж/д вокзал, остано-

вочный комплекс, магазины, школа №29. 

Удобный выезд на Екатеринбург. Тел. 8 

(958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 

этаж. Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/3, 41 кв.м, кух-

ня 9 кв.м, стеклопакеты, косм. ремонт, 

остается мебель, район полиции. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1385 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, свет-

лая, теплая, все счетчики, ул. Энгельса, 

54а. Цена 1605 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж, 

район «Меркурия». Собственник. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-

ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,2 кв.м, 1 этаж 

(высокий), район школы №10, состояние 

среднее. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 700 т.р. 

Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, ламинат, лоджия с красивым 
видом, остается мебель, ул. П.Зыкина, 6. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном со-
стоянии, перепланировка узаконена, один 
собственник, в районе школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64,6 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе школы №3, с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хо-
рошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем 
этаже, в районе ТЦ «Квартал». Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Или рас-
смотрим вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, натяж-
ные потолки, ламинат, окна, двери, новая 
сантехника. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 81 кв.м, 4/5, ул. Мичу-
рина, 44а, кирпичный дом, две лоджии, два 
санузла, состояние хорошее. Цена 3300 т.р. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 14, 
3/3, 61 кв.м, газовая колонка, сейф-двери. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 30, 
3/3, 80 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 7/9, 83,7 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, ул. М.Горького, 58. Недорого. Срочно. 

Быстрый выход на сделку. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-

пичный дом. Грамотная перепланировка, 

остаются два шкафа-купе и встроенная 

кухня со всей техникой. Состояние от-

личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-

менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ул. Чехова, 9, 

комнаты раздельные, стеклопакеты, но-

вые радиаторы. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (953) 825-57-80

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, стекло-

пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 

спецпроект, перепланировка узаконена, 

р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, газовая колонка, 

стеклопакеты, сейф-двери, перепланиров-

ка узаконена, комнаты раздельные, бал-

кон застеклен, р-н Еврогимназии. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 59,1 кв.м, 

1/4, кирпичный дом. Тел. 8 (922) 205-15-42
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»

Официальный партнер САИЖК
КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

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

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

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

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

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

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

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

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

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

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

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

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

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 

5/5, 107 кв.м, во дворе корт. Тел. 8 (967) 

639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

освобождена, район ДК СУМЗа, в подвале 

кирпичная стайка, недалеко капитальный 

гараж. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой. Собственник. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. Тел. 8 

(960) 199-19-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 4б, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Теплая, чистая. 

Небольшой торг уместен. Цена 1360 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 (922) 125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44, район 
школы №3, отличный ремонт, встроенная 
техника. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 74,3 кв.м, район 

ТЦ «Квартал», в шаговой доступности 

школы №3, 28, художественная школа, ав-

товокзал, детсады. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 4/5, кирпичный 
дом, ул. Чехова, 41. Цена 2450 т.р. Тел. 8 
(922) 138-82-75

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток.  Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом 37 кв.м, 2 спальни, кухня, печное 
отопление, э/э, пластиковые окна, дом в 
хорошем состоянии, з/участок 6 соток, 
баня 3х5. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом 40 кв.м, с газом, две комнаты, 
кухня, новая баня, большой двор. Ши-
карный вид на гору, ул. Пугачева. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом в районе Металлистов, газ, вода, 
участок 13 соток, разработан. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом в саду, 25 кв.м, с печным отопле-
нием, жилой. Прописка. Цена 450 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дом и баня из массив. бревна , 
«РММЗ-3», теплый, можно жить. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-
зом. Чистый, ухоженный, две комнаты, 
кухня, баня. Район ул. М.-Сибиряка. Тихая 
непроездная улица. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом под дачу, ул. Чернышевского, все 
коммуник. рядом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом с з/участком, п. Южный, 50 кв.м, з/
участок 6 соток, вода и газ централизо-
ванные, 2 комнаты, большая кухня, ванная 
с душевой кабиной, туалет в доме, участок 
разработан, с насаждениями, теплица, бе-
седка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом со всеми удобствами, ул. П.Зыкина, 
38а, кв. 2. Тел. 8 (912) 632-27-26

 ■ дом, газ, 900т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск. Цена 1570 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 43 кв.м, 18 соток, 
баня, стайки, печное отопление. Цена 520 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Береговая, 34 кв.м, 6 соток, 
все коммуникации. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(932) 600-69-01

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 3 комна-
ты, газ, г/х вода, туалет в доме, участок 
ухожен, баня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня), на двух уровнях, 
54 кв.м, район Промкомбината. Участок 
1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, ве-
ранда, летняя кухня. Огород с выходом на 
пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым отопле-
нием, в черте города, ул. 9 Мая. З/участок 
в собственности. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 730 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н «Пе-
тровские дачи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня. Электричество, сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный коттедж 130 кв.м, 12 соток 

земли, район ДОКа. Тел. 8 (922) 123-41-17

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, га-

зовое отопление, вода из скважины, гараж 

на две машины, новая баня (сруб 9х6), 

участок 10 соток. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ дом 140 кв.м, все коммуникации под-

ключены, без внутренней отделки. Тел. 8 

(961) 487-48-23

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом 45 кв.м, в экологически чистом 

районе, газ, вода, земля 12 соток, теплицы, 

баня, крытый двор. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

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

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

з/участок 13 соток, новая баня. Недорого. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с участком 15,5 сотки, пгт. Атиг 

Нижнесергинского р-на. Развитая ин-

фраструктура. Чистейший воздух. Рядом 

сосновый лес, речка, родник. Две комнаты 

по 15 кв.м. Пластиковые окна, обои, клее-

вые потолки. Отопление печное. Крытый 

двор. Скважина. Вода заведена в дом. 

Баня. Цена 800 т.р. Тел. 8 (961) 763-36-02

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

второй этаж мансардный. СОТ «Восток», 

район Кирзавода, пригоден для круглого-

дичного проживания. Участок 7 соток, ухо-

жен. Баня, сарай, две теплицы, колодец. 

Цена 530 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, з/участок 12 соток, вода, газ, эл-

во возле дома. Все в собственности. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой деревянный дом 43 кв.м, ул. 

Возмутителей, вода, гараж. Тел. 8 (912) 

687-42-80

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке баня, 

2-этажная беседка с летним бассейном и 

вольерами для собак. Рассмотрим обмен 

на вашу недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, кар-

касный, с пристроенной большой баней, 

печное отопление на дровах. В дом заве-

дена г/х вода, душевая кабина. Очень ухо-

женный участок. Черта города, «СУМЗ-1». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ отличный дом 120 кв.м, район школы 

№4, гараж, участок 14 соток.  Цена  3400 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 4950 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 

1400 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 

585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с баней, СОТ «Сосновый бор», все 
коммуникации. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 
участка проходит газовая труба, эл-во. 
Недалеко выход на пруд. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов, кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ з/участок «Вишенка», Козыриха. Тел. 8 
(922) 118-14-28  

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42.

 ■ з/участок ИЖС за СК «Темп», 10 соток. 
Цена 420 т.р. Торг. Обмен. Собственник. Тел. 
8 (922) 108-56-73

*
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э

аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельно стоящее 2-этажное здание, 70 кв.м 600 р./кв.м

аренда магазин ул. Российская, 36, отдельный вход, парковка, ремонт, 42 кв.м 30 т.р. + к/у + э/э

продажа земля ул. Ленина, з/у 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина, 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 900 000

продажа земля р-н Белоярский, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 ГА, сельхоз. производство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 соток, подсобное помещение 4 350 000

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 5 000 000

продажа отдельно стоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 12 500 000

продажа кафе ул. Мира 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная, 13-15 сот. 80, 270, 590

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90, 100

З/уч-ки, п. Шумиха, 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-150

З/у, п. Ледянка, 15 соток, земли сельхозназначения 120-390

З/уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-350

З/уч-ки, п. Краснояр, 10; 15 соток 150, 250

З/уч-ки, СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 150

З/у, п. Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/у, п. Козыриха, СНТ «Вишенка» 11 соток, баня 250

З/у, г. Дегтярск, СОТ №6, 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/у, п. Козыриха, СОТ «Медик» 19 сот., э/э, малина,
облепиха, грибы 230

З/у, п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток, э/э 280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/у, п. Дружинино, 17,9 сотки, дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 12 соток, дер. дом 30 кв.м, э/э, печь 300

З/уч-ки, Биатлон, ул. Лиственная, ул. Апрельская по 10 сот. 320, 430

З/у, п. Козыриха, СОТ «Вишенка», 6 соток, дом 18 кв.м,  э/э 350

З/у, СОТ «СУМЗ-2», 6,6 сотки, дом 20 кв.м, все насаждения 380

З/у, п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня недострой, 
скважина 400

З/у, СОТ «Восток-1», 5,5 сот., 2-эт. дом 30 кв.м, баня, э/э, печь 450

З/у, ул. Толмачева, фундамент, 6,73 сотки, э/э 460

З/у, г. Дегтярск, ул. Советская, 10 соток, э/э 460

З/у, СОТ «Рябинка», 9 сот., 2-эт. дом 25 кв.м, э/э, теплица 460

З/у, ул. Лиственная, 10 соток, э/э, ИЖС 500

З/у, СОТ «Дружба», 7 сот., дер. дом 10,5 кв.м,  э/э, насаждения 550 торг

З/у, п. Мариинск, ул. Калинина, 17 соток, ИЖС 850

З/у, ул. Чапаева, 25 соток, фундамент 6х8 м, овощная яма 950

З/у, ул. Майская, 8,6 сотки, 2-эт. дом-коробка, 60 кв.м 1 150

З/у, ул. Ленина, 13 соток, э/э, ИЖС 1 500

Дом, п. Ильчевка, СОТ № 4, 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец 95

Дом, ЖБИ, ул. Заводская, 30 кв.м, з/у 10 соток, э/э, печь 320

Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 36 кв.м, 10 сот.,
баня 390

Дом, п. Ключевая, ул. Мира, 37,9 кв.м, з/у 8 сот., э/э, печь 395

Дом жилой, СОТ «Мечта-2», 35 кв.м, з/у 6,2 сотки, э/э, печь, 
насаждения 410

Дом, п. Гусевка, СОТ «Заря-5», 16 кв.м, з/у 10 соток, печь 450

Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 соток, баня, э/э, газ, 
колодец 520

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 650

Объект Цена т.р.

Дом дер., ул. Металлистов, 24 кв.м., з/у 15,3 сотки 870

Дом, ул. Пугачева, 30 кв.м, з/у 12 соток, э/э, колонка 900

Дом, ул. Димитрова, 32 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э, газ 900

Дом, ул. Уральская, 27,1 кв.м, з/у 8,26 сотки, баня, э/э, газ 970

Дом, ул. Заводская, 37,5 кв.м, з/у 6 соток, баня, гараж, э/э, 
скважина 1 050

Дом, ул. Фрунзе, 22,3 кв.м, 6 соток, 220 э/э, печь 1 090

Дом, ул. Луговая, 25 кв.м, з/у 18 соток, печь 1 100

Дом, бревно, ул. Металлистов, 42 кв.м, з/у 10 соток, э/э 1 230

Дом, ул. Пугачева, 27,6 кв.м, з/у 13 соток, э/э, газ 1 350

Дом, г. Н.Серги, ул. Заречная, 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, 
гараж 1 370

Сруб, блоки, ул. Клубная, 39 кв.м, з/у 9 соток, баня, э/э 1 400

Дом, ул. Пионеров, 32 кв.м, з/у 7,76 сотки, э/э 1 400

Дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 27,4 кв.м, з/у 12 соток, 
баня, э/э 1 460

Дом, ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1 500 торг

Дом 2-эт., с. Мариинск, ул. Спартака, 90 кв.м, з/у 10 соток 1 600

Дом, ул. К.Краснова, 48,9 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э 1 650 торг

Дом, ул. Октябрьская, 62,8 кв.м, з/у 11 сот., баня, э/э, газ 1 650

Дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг

Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, з/у 20 соток, баня, гараж, э/э 2 150

Дом 2-эт., с. Мариинск, ул. Мичурина, 39 кв.м, з/у 10 сот., баня 2 350

Дом, бревно, ул. Деревообделочников, 42 кв.м, з/у 6,5 сот., 
баня, э/э 2 400

Дом, ул. Гвардейская, 50 кв.м, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 3 100

Дом, п. Крылатовский, 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 250

2-эт. коробка, Петровские дачи, ул. Светлая, 230 кв.м,
15 соток, э/э 3 300 торг

Коттедж, с. Мариинск, 120 кв.м, з/у 15 соток, э/э, баня, скв. 3 850

Дом, Флюс, ул. Линейная, 24 кв.м, з/у 7 сот., баня, э/э, печь, 
скважина 4 000

Дом, кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 соток, 6 гаражей, газ 4 200 торг

Коттедж, ул. Сосновая, 173 кв.м, з/у 9 сот., баня, гараж, э/э, 
скважина 4 600

Коттеджный поселок Сосны, таунхаусы 4 920

2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сотки, 
баня, э/э 6 200 торг

Дом кирп., ул. К.Разведчиков, 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, 
свкажина 6 650

Коттедж 2-эт., ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 12 800

Гараж кап., ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощная 
и смотровая ямы 530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. М.Горького, 12 СТ Б 2/2 13,6 430

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 500

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 520

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 600

ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600

ком. г. Екатеринбург, 
Ереванская, 60 БР К 2/5 12,6 600

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 28/16/9 850

1 К.Либкнехта, 84 СТ М 2/2 34 900

1 г. Дегтярск,
Гагарина, 13 УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 070

1 Мира, 16 СП Б 1/4 30,7/17,6/6 1 070

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 4/5 33,5/18,4/6 1 150

1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 32,4/18,4/6 1 150

1 Интернационали-
стов, 36 СП К 6/9 27,1 1 550

1 г. Екатеринбург, 
Индустрии, 66 СП М 17/26 32/9 2 800

2 С.Космонавтов, 1 БР П 3/5 28 800

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350

2 М.Горького, 20 СТ К 1/2 45/31/7 1 350

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 450

2 Лесная, 1 БР П 2/5 45,5/6 1 470

2 Мира, 2б БР П 4/5 45/6 1 600

2 К.Либкнехта, 29 УП П 4/5 53/33/9 1 650 торг

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 1 900

2 М.Горького, 45 УП К 2/5 48 1 950

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2 Интернационали-
стов, 42/4 СП К 6/6 47,2 2 450

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3 Железно-
дорожников, 1 СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 600

3 Кутузова, 35 СП К 2/2 50,1 1 650

3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 670

3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800

3 Чайковского, 14 СТ ШБ 3/3 60,8 1 800

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890

3 Энгельса, 54а УП П 5/5 65/45/9 1 900

3 Энгельса, 49 БР П 4/5 59/45/6  1 950

3 Цветников, 47 БР П 1/5 58,8/7 2 000

3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 050

3 Азина, 73 СТ ШБ 2/2 78,8 2 050

3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,8/38,6/8,5 2 150

3 Чехова, 21 СТ ШБ 2/2 84/7 2 200

3 Ярославского, 6 СП П 7/9 83,7/50/14 2 450

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 80/53/12 2 550

3 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 2 950

3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 300

3 Интернационали-
стов, 36 СП К 9/9 74/12 3 521

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 1 950

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 000

4 Чехова, 41 УП П 6/6 88,7/62,7/9 3 000

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участки за школой №4, Промкомби-
нат. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 22 сотки, 
ул. Тихая, 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Козыриха, СОТ «Медик», 18 
соток. Цена 230 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

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

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «РММЗ-1», з/участок 7 соток, с до-
мом 15 кв.м.  Большая теплица, участок 
разработан, есть насаждения. Цена 330 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ участок в Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок за школой №4. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп». Цена 

380 т.р. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ дача, 2-этажный дом, баня, три те-

плицы, ухоженная земля Тел. 8 (922) 

120-31-00

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. 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 смежных неразработанных участ-

ка на Гусевке, СОТ «Надежда», общая 

площадь 20 соток, эл-во проведено. Цена 

60 т.р. за участок. Тел. 8 (900) 205-56-55

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 13,5 сотки, «Петровские да-

чи», ул. Светлая. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, дорога, 

свет, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 20 соток, ИЖС, Совхоз, ул. 

Уральские зори. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ «Заря-5», Гусевка. Тел. 

8 (912) 664-73-87

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 10 

соток, баня, скважина, туалет, эл-во в 2019 

г. Тел. 8 (982) 607-71-88

 ■ з/участок Гусевка, 10 соток, разработан. 

Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ з/участок за СК «Темп», 10 соток, ИЖС. 

Собственник. Рассмотрю обмен на ва-

ши варианты. Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 

108-56-73

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, разрабо-

тан. Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Уральские зори, 

ИЖС, 20 соток, рядом газ, эл-во. Тел. 8 

(912) 051-48-16

 ■ с/участок «Мечта-1», дом, баня, тепли-

ца, участок №26, на 1 дорожке. Цена 450 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ с/участок «Мечта-1». Тел. 8 (902) 264-

20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный дом, 

эл-во круглый год. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ СОТ «Заречный-1», летний домик, 

теплицы, земля ухожена. Тел. 8 (950) 

638-70-46

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», 6,5 

сотки, домик, баня. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ с/участок на Кирзаводе, СОТ «Восток». 

Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ СОТ «Солнечное», 5 соток. Дом, банька, 

две теплицы, рядом лес, речка, родник. 

Тел. 8 (922) 121-96-88

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 

с мансардой, р-н СК «Темп», скважина, 

недостроенная баня, теплица, место под 

авто, насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с /участок в черте города, СОТ 

«СУМЗ-4», 5,9 кв.м, летний дом 12 кв.м, 

беседка, 2 стеклянные теплицы. Много 

плодово-ягодных насаждений, много-

летних цветов. Летний водопровод. Эл-во 

круглые сутки. Земля ухожена. Хорошие 

соседи. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», 6 соток, летний 

домик 4х3. Теплица под стеклом, земля 

разработана, место под стоянку. Эл-во 

круглый год. Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ участок 10 соток, ул. Земляничная, 58, 

Биатлон. Цена 330 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

025-21-18

 ■ участок 12,7 сотки, ИЖС, газ, свет, рай-

он «Рябинушки». Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок в к/с «Автомобилист», дом, 

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», №124, деревян-

ный дом, две теплицы, насаждения, яма. 

Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток. 

Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ участок за школой №4, лес убран, ря-

дом газ, вода. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капитальный гараж во дворе дома ул. 
Жуковского, 23, центральное отопление, 
смотровая и овощная ямы, свет. Тел. 8 
(922) 138-03-78

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-этажный гараж  в ГСК «Стаечный», 

район Гусевской дороги. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (912) 687-77-67

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 4х6, в ГСК «Железнодорож-

ник-1», овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 175-09-61

 ■ гараж 6х4 из шлакоблока, за столовой 

«Россия». Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

262-46-39

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Центральный», район 

поликлиники, отопление, смотровая яма. 

Тел. 5-14-91, 8 (912) 670-98-46

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен на авто. Варианты. 

Тел 8 (953) 051-19-13

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Недорого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание: 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

район Кирзавода. Документы готовы. Торг. 

Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж в районе котельной 

около новой бани, 19 кв.м. Цена 200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-74-15

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 
млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ аренда торговой площади в черте го-
рода, ремонт, отдельная входная группа, 
парковка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, в районе ТЦ «Квартал», 3 этаж. 
Тел. 8 (902) 263-47-91

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 641-76-46

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, без мебели. 
Тел. 8 (922) 114-27-55

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. С.Космонавтов, 
частично с мебелью, 2 этаж, балкон. Тел. 
8 (919) 374-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он школы №3. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 286-36-09, 8 (902) 586-03-80

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, встро-
енный кух. гарнитур, состояние хорошее, 
цена 6,5 т.р. + к/усл. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Хитрого». Тел. 8 
(902) 446-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Мира, 6а, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, с 
мебелью, есть холодильник. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-73-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 3-комн. кв-ра, район площади. Тел. 8 
(922) 221-02-99

 ■ дом семье на длительный срок. Тел. 8 
(922) 125-06-72

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ кв-ра ГТ с мебелью, душа нет, 4500 р. + 
квартплата. Тел. 8 (953) 384-44-40
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 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната, недор. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ на час, сутки красивая ухоженная кв-ра 
для пары. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра с 
ремонтом, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ сад в аренду. Чистоту и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ срочно сниму комнату с мебелью по 

разумной цене. Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школ №3, 28, 
кроме 1 этажа, за наличный расчет. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Быстрый 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ сад или дача до 500 т.р. Жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №3.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ срочно! Комната в квартире или обще-
житии за наличные. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район школы 

№10. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы 

№10, кроме 1 этажа. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ дом не дороже 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната не дороже 300 т.р., у собствен-

ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., новый генератор, 

стартер, радиатор, отличное состояние. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., отличное состояние, 

не крашен, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., тонировка, музыка 

бортовой компьютер, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

музыка, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ «Нива» 10 г.в., ГУР, цвет серый, зимняя 

резина. Цена договорная. Или обмен, ва-

рианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ «Нива»-21214, 14 г.в., цвет бордовый, 

возможен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ «Шанс», 11 г.в., пробег 73 т.км, цвет 

белый, один хозяин. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(999) 568-28-42

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Dingo, чистый японец. Тел. 8 
(982) 739-59-80

 ■ Daewoo Nexia, по запчастям или цели-

ком. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., 1,6, МКПП, 

комплектация «комфорт». Тел. 8 (992) 

013-94-52

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., отличное 

состояние. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, бортовая, один хозяин, состо-
яние идеальное. Тел. 8 (963) 448-82-18

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ Foton-манипулятор, будка 2,3х2,3х5,3, 

емкость 4 куб. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ летняя резина Michelin, R-16, 115х60. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ багажник на крышу автомобиля. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти «Ока»-ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ кузовные запчасти для а/м «Ока», ко-

леса зима/лето, R-13,14. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ левое переднее крыло без повторителя, 

новое, ГАЗ-31105, блок-фары Bosh, б/у. 

Тел. 8 (922) 228-69-14

 ■ летняя резина «Кама-евро», 4 шт., 

185х60х14, на дисках. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 

8 (922) 127-40-46

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ резина R-20, 12.00, R-20, 8.25. Авто-

будка 2,3х2,3х5,3, можно на участок. 

Кронштейны для бака КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-

35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», с докумен-
тами, на ходу, до 15 т.р., «ИЖ-Планета» до 
10 т.р. Тел. 8 (906) 869-20-28
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Тел. 8 (922) 035-33-00

ООО «СМУ-1» требуется

мастер АКЗ
(кладовщик

по совместительству)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (сменный график)

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(приоритетом будет — аттестация НАКС
по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,
опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,
универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада
готовой продукции

    (опыт работы от 1 года)

    (опыт работы от 1 года)

М отд ла прода
 (опыт работы от 1 года)

-

 О   
  з  

з  з 
 
 
 
 
 
 

О
ГР

Н
 1156658022751

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru 
Тел. 8 (922) 210-55-70

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Слесарь по ремонту
оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п договорная

Разнорабочий
(съемщик кабельных изделий),
участок по разделке жил
График работы 2/2, з/п договорная 

Контролер ОТК
График работы 2/2, з/п от 23000 руб.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой срочно требуются:

ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании),

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР-КАССИР (график работы 2/2)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. 

МАУ СК «Темп» требуется

Обращайтесь

по телефону: 5-36-33

УБОРЩИЦА

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

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель авто ................ 12972-15000 руб.

Воспитатель ................... 18000-22000 руб.

Грузчик ........................... 12972-15000 руб.

Машинист крана (крановщик) ....................

........................................ 12972-15000 руб.

Мл. воспитатель ........................12972 руб.

Монтер пути................... 12972-15000 руб.

Монтажник санитарно-технич. систем и 

оборуд-ния 6 р............... 12972-15000 руб.

Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением 6 разр.

........................................ 12972-15000 руб.

Охранник 4р. ..............................18100 руб.

Оператор котельной 4 р. .............................

............................ 12972-15000, 17391 руб.

Педагог-психолог ......................16100 руб.

Плотник ......................................12972 руб.

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

............................ 12972-15000, 12972 руб.

Строгальщик 5 р. ........... 12972-15000 руб.

Слесарь АВР 5 р. ........... 12972-15000 руб.

Слесарь КИПиА 6 р. ..................28255 руб.

Слесарь-ремонтник 5 р. 12972-15000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 р. ......... 12972-15000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 р. ... 12972-15000, 26082 руб.

Слесарь-инструментальщик 6 р. ................

........................................ 12972-15000 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений ................................12972 руб. 

Уборщик территории ................13000 руб.

Шлифовщик 6 разр....... 12972-15000 руб.

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 р................

........................................ 12972-15000 руб.

ЭКСКАВАТОРЩИК

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-70-80
Адрес: ул. Жуковского, 23
Собеседования с 10.00 до 15.00 Т

р
е

б
ую

тс
я ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

опыт работы в данной должности от 3 лет,
з/п высокая (при собеседовании).

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
з/п 15000 руб., знание ПК, коммуникабельность,
обучаемость. Можно без опыта работы.

 ■ срочный выкуп любых авто в Ревде и 
окрестностях. Платим достойно. Круглосу-
точно. Тел. 8 (922) 607-77-71

 ■ 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

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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Hansa, б/у 4 года. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ соковарка в отличном состоянии. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 298-78-20

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук с подставкой, б/у 1 год, в от-

личном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 228-38-75, Лена

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон-радиотрубка 

Panasonic. Тел. 8 (922) 106-06-39

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Thomas. Недорого. Тел. 8 (950) 

207-07-02

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Singer. Тел. 8 

(912) 680-03-46

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Вега». Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ холодильник, пр-во Дании, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект «Телекарта». Тел. 8 (996) 

183-23-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор JVC, д. 35 см, хороший вари-

ант для сада, кухни, отличное состояние. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор Supra, д. 52, пульт, пока-

зывает хорошо. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ маленький телевизор, цена 200 р. Тел. 

8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал-4М». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ стиральная машина Zanussi, пр-во Ита-

лии, б/у. Недорого. Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 3 

кг. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ стиральная машина-автомат «Фея», 

цена 300 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

загрузка 3 кг. Недорого. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ стиральная машина-автомат, пр-во 

Италии. Недорого. Тел. 8 (912) 680-03-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-телевизор на запчасти. Тел. 8 (965) 

520-54-71

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 43, в хорошем 

состоянии, цена 1000 р. Тел. 8 (912) 689-

54-60

 ■ спортивный костюм для мальчика 

7 лет, новый. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

386-83-90

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед Stels, состояние хо-
рошее. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ два взрослых велосипеда Stels. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим», 

немного б/у. Цена договорная. Тел. 8 (900) 

209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ коньки для мальчика, лыжи, лыжные 

ботинки. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ коньки, р-р 31-35. Цена 1100 р. Тел. 8 

(953) 386-83-90

 ■ лыжный комплект: лыжи 166 см, бо-

тинки 37 р-ра и палки, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (996) 182-02-17

 ■ пластиковые лыжи Karhu. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ штанга 60 кг со скамейкой. Тел. 8 (996) 

171-74-12

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, детские санки. Тел. 8 

(952) 726-76-19

 ■ коляска-санки «Ника-НД7-2», немного 

б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, цена 500 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, бортиками и  балдахином. Де-

шево. Тел. 8 (952) 740-44-79

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 16.02.2019 г. на 80 году жизни скончалась
ЗИНОВЬЕВА ИРАИДА ДМИТРИЕВНА

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Не стало

КИСЕЛЕВОЙ

НАДЕЖДЫ ФЕЛИКСОВНЫ

23.02.2019 г. ей исполнилось бы 66 лет.
Наши дружеские встречи будут беднее без

ее искрометного юмора, заразительного смеха, 
нескончаемой энергии.

Помним, любим, скорбим.
Родные

Проходит время,
боль не утихает.

Тоска на сердце давит
все сильней.

Мне так его на свете
не хватает

В печальной веренице дней.
Как пережить,

как вытерпеть такое?

26 февраля 2019 г. исполнится 8 лет,
как нет с нами горячо любимого

ТИТОВА

НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Бессильны мои слезы и любовь…
Дай, Господи, ему покоя…

До светлых дней,
где свидимся мы вновь.

Любим… Помним…
Родные

 ■ кроватка-манеж-пеленальный столик. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки, красные. Детский ма-

трасик для кроватки. Тел. 8 (965) 529-

31-51

 ■ снегокат «Пингвин» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (952) 731-90-11

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ овца с ягнятами. Или поменяю на козу 
с козленком не моложе 4-5 месяцев. Тел. 
8 (922) 114-57-30

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ срочно! Козы и козел. Тел. 3-29-32

 ■ утки. Или поменяю на козочку, козла, не 
моложе 4-5 месяцев. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

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

 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 
овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ прямоугольный аквариум со всеми 

принадлежностями. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята, 

черные, серые и 3-шерстные, к лотку при-

учены, лоток отдадим вместе с котенком, 

в будущем поможем со льготной стерили-

зацией. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ веселые игривые забавные кошечки 

ждут новых заботливых любящих хозя-

ев, кушают все. Любят мясные, рыбные 

«вкусняшки», к лотку приучены. Тел. 8 

(950) 201-41-05, 8 (950) 201-54-64, 8 (908) 

927-67-81

 ■ котята в хорошие руки, к лотку при-

учены, 1,5 месяца, черный и черно-белый, 

пушистые. Тел. 8 (919) 396-28-73

 ■ красивая черная кошка, здорова, 

стерилизована, привита. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ собака-охранник на цепь, стерилизова-

на. Тел. 8 (912) 602-56-66

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зимнее пальто, цвет темно-синий, р-р 

54, немного б/у. Цена 2000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ мужская дубленка, р-р 48-50, состоя-

ние новой. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

277-56-64

 ■ мужской костюм, р-р 50. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ пуховик, р-р 48-50, светло-сиреневый, 

песец на капюшоне, б/у, состояние хоро-

шее. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 170-07-30

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка из меха лисы, р-р 58-59, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ норковая женская шапка, мех в отлич-

ном состоянии, цвет коричневый, р-р 54, 

цена 200 р. Мужская кожаная кепка на 

меху, р-р 56, почти новая, цена 400 р.  Тел. 

8 (950) 194-05-91 

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ мутоновая шуба, цвет «шоколад», во-

ротник из норки, р-р 48-50, немного б/у. 

Цена 15 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (904) 

170-07-30

 ■ цигейковая женская шуба, черная, б/у, 

р-р 46. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 264-31-18

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (953) 053-32-67

 ■ свадебное платье. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 386-68-36 или 3-31-81, после 19.00

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ лапти. Цена 1000 р. Тел. 3-31-81, по-

сле 19.00

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зимние мужские ботинки, р-р 40, на-

туральные кожа и мех, цвет черный. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ новые валенки, р-р 28, серые, три пары. 

Цена 500 р./пара. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ оленьи унты, р-р 37. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая бижутерия: колье, клипсы и 

брошь, пр-во Чехословакии, за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новый мужской портфель. Тел. 3-51-11

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ три барных стула. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мойка-нержавейка 60х80 см, 

правая. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у. Недорого. Тел. 

8 (922) 129-38-69

 ■ два новых больших кресла, диван. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ диван «клик-кляк», б/у, две декоратив-

ные подушки. Цена 4700 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 922-98-51

 ■ диван «клик-кляк». Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ мягкая мебель «Надежда»: диван и два 

кресла. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ угловой диван, темный, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 5-секционная стенка в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (961) 777-11-28

 ■ новый угловой шкаф Ikea, с выдвиж-

ными корзинами, белый, глянцевый, 

зеркальная дверка. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

 ■ стенка б/у. Недорого. Самовывоз. Тел. 

8 (912) 647-27-58

 ■ угловой шкаф 2200х90х90, с зеркалом 

и угловыми полками. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 110-73-09, Аркадий

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ белый спальный гарнитур. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ кровать 200х90 см, компьютерный 

стол, цвет бежевый. Недорого. Тел. 8 

(922) 032-73-14

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра 2х3, расцветка 

синяя, состояние новых. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ шкафчик для ванной, 45х32, можно под 

аптечку. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ металлическая 2-ярусная кровать без 

матрасов. Тел. 8 (982) 638-94-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки с капроновыми 

крышками. Недорого. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ новая импортная сковорода с утол-

щенным дном и крышкой. Недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ новая форма для оладий и котлет. Цена 

500 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новые мельхиоровые ложки и вилки, 

цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ три металлические лопатки с узором, 

в коробке, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ шесть новых металлических ложек, в 

коробке, для подарка, за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ эмалированные кастрюли разной ем-

кости. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга для детей «Живая природа». Кни-

ги Симонова. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина 100 р./кг. Тел. 5-35-95

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

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

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ свинина 210 р./кг. Тел. 8 (922) 244-96-98

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» 1180х580х50, 1150 р./
пачка. Оцинковка 2000х1200. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ доска в ассортименте, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 
203-68-21

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ дверь с коробкой, массив сосны. Деше-

во. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ кессон 2х2х1,5, 6 куб.м. Цена 55 т.р. Тел. 

8 (922) 601-12-14

 ■ лист алюминия 120х100. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ новый унитаз. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ раковина на ножке. Недорого. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ раковина со всеми подводящими тру-

бами, нержавейка, все новое. Дешево. Тел. 

8 (912) 696-08-67

 ■ старая металлическая дверь с рамкой, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ бензопила «Макита», требует ремонта. 

Дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ инверторный сварочник «Ресанта-190», 

новый, в упаковке. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

601-12-14

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ пускатель ПМА-212-32А. Рубильник 

380 Вт, 250 А. Цена на 50% ниже магазин-

ной. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ сварочный аппарат 220 V, заводского 

изготовления, очень мощный. Дешево. 

Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ строительно-монтажный пистолет ПЦ-

84. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ универсальный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ циркулярная пила 380 Вт. Тел. 8 (922) 

229-48-01

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА
 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, перегной, опил, торф, шлак, чер-
нозем. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев, 
скала, песок, дрова, опил. Вывоз мусора. 
Вывоз снега. Почасовая работа. КамАЗ, 
самосвал 10, 13 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

Выражаем
сердечную благодарность 
соседям, родственникам, 

ОАО «СУМЗ»,
ГБУЗ СО «Ревдинской 
детской поликлинике»

и другим
за помощь и поддержку

в организации и проведении 
похорон нашего

горячо любимого
мужа, отца, сына, брата

ВАСИЛЬЕВА 

ЛЕОНИДА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

Родные

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).
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Принимается до 1 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 388-58-64

 ■ билет денежно-вещевой лотереи 1969 

г.в. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ инвалидная коляска. Цена 4500 р. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ два ларя. Четыре алюминиевые фляги. 

Две кастрюли 40 л. Труба для бани 3 м, 

д. 159 мм. Телевизор Samsung, д. 51 см. 

Электропила 380 Вт. Нержавеющий бак 

150 л. Сундук 30 г.в., длина 1 м, высота 50 

см. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ инвалидное кресло. Тел. 8 (922) 104-

72-06

 ■ небулайзер в рабочем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новая душевая кабина «Тритон», в упа-

ковке, 90х90, глубокий акриловый поддон. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новый отрез ткани. Цена 100 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый послеоперационный бандаж, 

№5, 100х120 см, в упаковке. Цена 1000 

р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новые влажные салфетки для ухода за 

лежачими больными, упаковка 60 шт./50 

р. Впитывающие пеленки «Тена», 60х90, 

упаковка 5 шт. + 5 шт. в подарок/100 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы № 3 (L), упаковка 30 шт./650 

р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ новый электронный видеоувеличи-

тель для слабовидящих людей. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ памперсы №2, 6 капель, 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ ортопедическая подушка 52х31х13,9 

см, съемная наволочка, б/у 1,5 месяца, 

состояние новой. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

277-56-64

 ■ памперсы №2. Упаковка 550 р. Тел. 8 

(912) 647-70-95

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Пеленки 10 

р./шт. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ противопролежневый матрас, баллон-

ный, до 180 кг, б/у 1 месяц, с чехлом, об-

рабатывается антисептиками, состояние 

нового. Цена ниже аптечной. Тел. 8 (902) 

267-16-26

 ■ стенка из трех предметов, кровать с 

панцирной сеткой, утюг, доска гладиль-

ная, сушилка, настенный газовый котел, 

телевизор Philips. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ тонометр в хорошем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (982) 759-27-09

 ■ фабричные новогодние картонные ко-

робки для подарка, 4 шт. Цена 1000 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ходунки б/у. Тел. 8 (912) 637-54-11

 ■ электродвигатели 380 V, лампы ДРЛ, 

дроссели, 2-3-4-жильный силовой кабель, 

сварочный кабель, стартеры, трансформа-

торы. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ юбилейные и коллекционные монеты 

СССР, России, США. Тел. 8 (912) 617-12-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ велосипед дорожный. Тел. 8 (953) 
045-87-20

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

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ пух-перо гусиный, утиный, свежий и б/у. 
Рога лося-оленя. Катализаторы от авто. 
Самовары угольн. Транспорт. лента, б/у, 
от 10 т. Быстрорежущая сталь, цена за 1 
кг. Лом цвет. металлов. Радиотехника б/у. 
Дорого. Самовывоз. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ бутылочные наклейки, фантики от 

конфет, шоколадок, жвачек. Тел. 8 (952) 

133-55-35

 ■ европоддоны 1200х800, б/у. Тел. 8 (912) 

225-58-06, 8 (982) 643-46-33

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, радиопро-

игрыватель 1960 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ мужские коньки 41-42 размера. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого красивый детский манекен. 

Тел. 8 (963) 051-18-40

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ плита чугунная для печи-камина, р-р 

710х400. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ стеклянная бутыль 10-20 л. Тел. 8 (904) 

389-94-28

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ чески. Тел. 8 (932) 601-34-31

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-
трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалисты 
по ремонту компьютеров, оргтехники и 
мобильной техники. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется помощ-
ник руководителя, в/о, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ ИП Мизин И.В., в магазин в районе 
Кирзавода требуется продавец. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ищете дополнительный доход, прихо-
дите на собеседование по адресу: г. Ревда, 
ул. П.Зыкина, 32, оф. 414, здание «Высо»

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется уборщица 
(подработка, совмещение). Оформление 
по ТК, з/п 5450 р. Тел. 8 (922) 194-72-72

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие). Оформление 
по ТК, з/п от 18 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Павлино», мебельной фабрике, в 
связи с расширением, требуются маляр, 
з/п от 25 т.р., столяр-мебельщик, з/п от 26 
т.р. График 2/2. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» приглашает на работу повара, 
кухонного работника, младшего воспита-
теля. Тел. 3-51-16

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 

8 (922) 168-17-71

 ■ требуются рабочие для производства 
поддонов и на многопильный станок. Тел. 
8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

кратковременную или постоянную работу 

грузчиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет, ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

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
 ■ шифоньер, сервант, трюмо, кровать 

1,5-спальная и другие предметы интерье-
ра. Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ деревянные советские лыжи с палками. 

Тел. 3-13-95, 8 (922) 120-83-49

 ■ стенка полированная, 4 секции, с сер-

вантом, цвет темно-коричневый, пр-во 

СССР. Самовывоз. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ стенка 4 секции, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (906) 813-17-98

ПРИМУ В ДАР

 ■ женская зимняя одежда 52-54 р-ра, 

мужская зимняя обувь 42 р-ра. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ инвалидное кресло-коляска. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (900) 045-06-73

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ старый холодильник, телевизор, сти-

ральная машина, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ стиральная машина-автомат, холо-

дильник, журнальный столик, тумба под 

телевизор. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

3-18-18
8-922-298-22-2288888--9999222222222222-22222229999988888-222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 014-
43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ме-
таллолома, быт. техники. Тел. 8 (953) 
009-74-88

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

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

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехработы. Тел. 8 (922) 606-49-64

БУХГАЛТЕРСКИЕ
 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорогой 
ремонт квартир. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ весь ремонт, ламинат, фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, сан., эл. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

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

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, работы по сантехнике, электрике, 
сварочные работы, услуги промальпини-
стов, сайдинг, кровля. Тел. 8 (929) 224-89-
06, 8 (909) 704-20-47

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87, Аркадий

 ■ отделочные работы, сантехника, элек-
трика. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ наклею кафель любой сложности и 
универсал. допработы. Тел. 8 (902) 188-
10-23

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-60

 ■ ремонт недорого. Поклейка обоев, 
шпатлевка, штукатурка, уборка помеще-
ний, квартир. Тел. 8 (982) 612-19-27

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена связка ключей на ул. Спортив-

ной. Тел. 8 (912) 252-40-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем образовании на имя 

Сафроновой Любови Юрьевны считать не-

действительным

 ■ ищу психолога. Тел. 8 (952) 737-99-48

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.

 ■ 10. Мужчина 59 лет, пенсионер, позна-

комится с женщиной от 50 лет

 ■ 11. Мужчина 68 лет, вдовец, не курит, 

ищет спутницу жизни

 ■ 12. Мужчина 59 лет, вдовец, желает 

познакомиться с приятной, доброй жен-

щиной для дружеских отношений, ж/о

 ■ 13. Мужчина, 51 год, рост 183 см, по-

знакомится с неполной женщиной 45-55 

лет, для серьезных отношений. Ж/о, в/п в 

меру, с чувством юмора, работаю

 ■ 14. Вдовец 50 лет познакомится с жен-

щиной 40-50 лет для серьезных отноше-

ний. Работаю, ж/о, авто

 ■ 15. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет. Мне 49 лет

 ■ 16. Познакомлюсь с неполной женщи-

ной до 50 лет, для серьезных отношений. 

Мне 53 года, рост 178 см, ж/о, работаю, 

в/п в меру

 ■ абонентов №14, 13, 12, 10, 9, 7, 1 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

2 этаж,
оф. 208  удостоверяющий

   личность

Мы работаем
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ и ВС — выходные дни

паспортКак забрать заказ из
«Городских вестей»?

1 3Проверьте
время

Возьмите
 с собой документ,

Приходите
на П.Зыкина, 32

2
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

«Они познакомились на стройке»
Супруги Кокорины встретились больше полувека назад… и не расставались
60-е. Страна продолжает 
отстраиваться после Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — во всех, даже самых 
маленьких городах, кипят 
стройки. И на одной из них 
в маленькой зеленой Ревде 
встретились Лидия и Вла-
димир Кокорины. Встрети-
лись и не расстаются вот 
уже 55 лет. 

Она росла на Кубани, 
он — в Татарстане. Буду-
щие супруги родились в 
самом начале войны — в 
середине сороковых. А в 
60-е судьба — никак иначе 
эту встречу не объяснить, 
свела их вместе. И чувства 
вспыхнули так скоро и яр-
ко, что молодые люди по-
няли: не расстанутся ни-
когда. Свадьбу сыграли 
зимой, в феврале, когда на 
улочках еще лежал снег. 

Владимир остался на 

стройке. Закладывал фун-
дамент Кирпичного заво-
да, хлебозавода и множе-
ства других зданий. За это 
получил звание Заслужен-
ного строителя. А Лидия, 
несколько лет прорабо-
тав в оранжерее, решила 

посвятить всю себя дому 
и детям — двум очарова-
тельным малышам. 

И вот, только выросли 
дети, подоспели внуки и 
правнуки. Уже бабушка и 
дедушка никогда не отка-
зывались провести время 

с ребятишками — пятью 
внукам и пятью правнука-
ми. Читали с ними книги 
из домашней библиотеки, 
водили в секции и кружки, 
а иногда даже рассказыва-
ли историю своего знаком-
ства и делились секретом 

семейного счастья и бла-
гополучия.

— Помню, как дедуш-
ка за руку водил меня на 
тренировки, — вспоминает 
Данил, внук Лидии и Вла-
димира. — А еще он очень 
любил кататься на велоси-

педе. Он у него советский 
был. И с бабушкой они ни-
когда не ссорились.

Владимир и Лидия с 
улыбкой оглядываются на-
зад и удивляются: как же 
так быстро жизнь пролете-
ла? Но она совсем не проле-
тела. Она здесь — в люби-
мых детях, в чудесных вну-
ках и правнуках, которые 
на все праздники собира-
ются вместе в большом до-
ме, который Владимир по-
строил своими руками. И 
сегодня, 22 февраля, собе-
рутся тоже. Чтобы обнять 
супругов, отметивших аж 
Изумрудную свадьбу, и по-
желать здоровья, ведь сча-
стье у них уже есть.

С 55-летием совместной 
жизни Владимира и Ли-
дию Кокориных поздрав-
ляют дети, внуки и прав-
нуки.

« »« »
Спонсор конкурса

Обучение чтению 
по кубикам Зайцева 

«Читай-пой»
Школа №2, кабинет №228

8 (912) 03-62-813, 8 (953) 

826-75-79

vk.com / abvgdeikarevda

Реклама 16+

Успейте 
поучаствовать 
в конкурсе 
«Мой папа самый 
лучший»

Напоминаем, до 25 февра-
ля (до понедельника) вклю-
чительно можно принести 
или отправить в редакцию 
рисунки ваших детей 4-12 
лет, на которых изображе-
ны папы и дедушки. Кон-
курс приурочен к 23 Фев-
раля. Обязательно сопрово-
дите работы фотографиями 
героев, а также маленьких 
художников. И подпишите 
имена, фамилии, возраст. 
Авторов лучших работ вы-
берет художник Слава За-
харов («Кадавр-Комикс»), 
и они получат подарки от 
редакции уже 26 февраля. 
Ждем!

Автор: 
Вероника Ахтамова, 5 лет. 

Папа Ринат.

Автор: 
Виктория Попова, 8 лет. 

Папа Иван.

Автор: 
Тимоша Черепанов, 5 лет.

Папа Артем.

Автор: 
Паша Ильин, 5 лет. 

Папа Денис.

Автор: 
Злата Округина, 6 лет. 

Папа Тарас.

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

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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