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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

451Объявлений 
в этом номере

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца. Количество подарков ограниченно. АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),лиц. Банка России №335 от 26.04.13

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ГОРОДУ
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (16+)

ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ЗУБОВ МОГУТ 
ВЫРАСТИ
Стоматологии поднимут их, 
если Минздрав не отменит 
новый «разорительный» 
приказ Стр. 2

АЙДА КАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ!
На Майской открылся 
большой каток. 
Рассказываем, что там есть 
и сколько стоит билет Стр. 4

И кто будет 
в числе первых 
— рассказал 
главный врач 
РГБ Евгений 
Овсянников 
Стр. 5

КОГДА В РЕВДЕ 
НАЧНУТ ПРИВИВАТЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?
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СБ, 19 декабря
ночью –21°   днем –16° ночью –25°   днем –15° ночью –20°   днем –12°

ВС, 20 декабря ПН, 21 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

20-22 декабря

Где в Ревде отключат электричество 
22-25 декабря
22 ДЕКАБРЯ
С 09.00 ДО 17.00 
Молодежная,  Клубная, 
23-33, 34-62; Некрасова, 25, 
Нагорная, 23, вышка свя-
зи МТС 

22.ДЕКАБРЯ
С 09.00 ДО 17.00 
Грибоедова, Есенина 3, 5
Коммунаров, 11-31, 10-28; 
Калинина, 19

23 ДЕКАБРЯ
С 09.00 ДО 17.00 
п. Южный, п. Промкомби-
нат, п. Сосны.

24 ДЕКАБРЯ
С 09.00 ДО 17.00 
Добролюбова, Парижских 
коммунаров, Машиностро-
ителей, Рылеева, Баума-
на, Заслонова, Пархомен-
ко, Старых большевиков 
Чернышевского 19-35, Ок-

тябрьская 8-40, 15-63

25 ДЕКАБРЯ
С 09.00 ДО 17.00 
Металлистов, 1-11, 2-12, 
К.Краснова, 1-31, 2-8, Пу-
гачева, 1-3, 4-50, Маяков-
ского, 1-3, Авиахима, 3-11

Центр поддержки клиентов 
по вопросам отключений 
тел. 8 (800) 220-0-220.

«Кажется, это какая-то ошибка»
Ревдинские стоматологи боятся разорения из-за новых приказов 
Минздрава. Что случилось?
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Медицинское сообщество вско-
лыхнули два новых приказа 
Минздрава России, которые, ес-
ли их исполнить, приведут к по-
дорожанию и без того недешевой 
стоматологической помощи. Сто-
матологи Свердловской области 
обратились за помощью к бизнес-
омбудсмену и написали в Мин-
здрав с просьбой отменить ново-
введения. Мы разобрались в про-
исходящем вместе с Владимиром 
Крюковым, главным врачом сто-
матологической клиники Ревды 
«Дента-люкс».

Новые приказы «Об утвержде-
нии порядка оказания медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию при стоматологических за-
болеваниях» и «Об утверждении 
правил проведения рентгеноло-
гических исследований» обязы-
вают закупать клиники рентге-
новские аппараты для панорам-
ной съемки» вступят в силу 1 
января 2021 года. Они обязыва-
ют стоматологии всех форм соб-
ственности закупить ортопанто-

мограф (аппараты для панорам-
ной съемки челюсти) и нанять в 
штат рентгенологов для чтения 
этих снимков.

— Сам панорамный снимок 
себя уже изжил, это уже даже 
прошлое тысячелетие, — уверя-
ет Владимир Крюков («Дента-
люкс»). — Технология по созда-
нию панорамных снимков не 
настолько информативна, как 
компьютерная томография, по-
тому что на ОПТГ делается пло-
скостной снимок, а на КТ — в 
3D-формате, которая позволя-
ет нам рассмотреть проблему 
со всех сторон. В отношении ор-
топатомографа мы с коллегами 
писали в Законодательное со-
брание Свердловской области, 
что он не нужен. Это агромные 
деньги, два миллионов только 
на приобретение самого аппара-
та; это дополнительные площа-
ди, а они есть не у всех.

Далее: читать результаты мо-
гут врачи, следовательно, рент-
генолог в штате не нужен.

— Сейчас врачей-рентгено-
логов не хватает, они все задей-

ствованы либо в ковидных го-
спиталях, либо в других больни-
цах. Это первое, а второе — рент-
генологи, когда проходят обу-
чение, не учатся описывать зу-
бы. Они умеют обследовать и пи-
сать заключение по всему орга-
низму. Это все равно как из пуш-
ки стрелять по воробьям, у них 
в априори всегда стояли другие 
цели и задачи. Мы же с первого 
курса держим эти снимки в ру-
ках, у нас был отдельный курс 
по рентгенологическому делу и 
с самого начала мы с ними рабо-
таем. Помимо этого, мы постоян-
но проходим повышение квали-
фикации по рентгенологическо-
му делу за свои деньги, потому 
что нужно идти в ногу со време-
нем. Поэтому данное требование 
Минздрава лишнее, потому что 
это неосуществимо, — подчерки-
вает Крюков.

На примере своей клиники он 
рассказывает: для панорамной 
съемки челюсти можно исполь-
зовать визиограф и компьютер-
ный томограф. 

— Нас поправки не коснут-

ся, но я подписал обращение в 
Минздрав, так как мои коллеги 
не потянут такие нововведения. 
Как работают? Если нужно сде-
лать такой снимок, они пишут 
направление и отправляют па-
циента туда, где этим занима-
ются. Эта система отработана 
давно, так зачем все усложнять? 

Он подчеркивает: если прика-
зы не скорректируют, небольшие 
стоматологические кабинеты за-
кроются. А оставшиеся подни-
мут цены. 

— А куда их еще поднимать? 
Ведь на сегодня стоматология 
и так недоступна, особенно ка-
чественная. Это закон, который 
отбросит нас назад. Думаю, в 
Минздраве произошла какая-
то ошибка, чиновники, которые 
рассматривали его, поторопи-
лись и недостаточно изучили 
основы стоматологии. 

Медики отправили письмо в 
Минздрав (подписались более 
80 главных врачей частных сто-
матологий Свердловской обла-
сти). Также они попросили о по-
мощи свердловских депутатов 

Константина Киселева (дума 
Екатеринбурга) и Дмитрия Ио-
нина (Госдума). Подключилась 
к вопросу также бизнес-омбуд-
смен Свердловской области Еле-
на Артюх. Она связалась с феде-
ральным уполномоченным по 
правам предпринимателей Бо-
рисом Титовым, который напра-
вил письмо Татьяне Голиковой, 
вице-премьеру России, с прось-
бой откорректировать приказы 
Минздрава. 

— Но есть и огромный плюс 
в произошедшем, — подчеркива-
ет Владимир Крюков. — У нас с 
правительством получился ди-
алог. Мы получили ответы на 
свои письма. В Минздраве соз-
дали рабочую группу для изу-
чения этого вопроса более глубо-
ко. Думаю, после детального изу-
чения они все-таки не примут 
эти нововведения и вопрос будет 
отрегулирован. Ведь под этими 
письмами подписались 85 дирек-
торов (и это только со Свердлов-
ской области!), а это около 500 
человек. Я надеюсь, что нас ус-
лышат.

Администрация и коллектив Ревдинской городской 
больницы с прискорбием сообщает, что 15.12.2020 г. 
умерла старший фельдшер отделения организации 

медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных организациях 

РАКИТОВА 
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Коллектив глубоко скорбит в связи 
с безвременной кончиной Лидии Александровны 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Фото Натальи Шалангиной

Владимир Крю-
ков, главный врач 
клиники «Дента-
Люкс», убежден: 
если купить 
ортопантомограф, 
придется потра-
тить минимум два 
миллиона. А это 
разорит малень-
кие стоматологи-
ческие кабинеты.
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Ревдинец стал виновником серьезного ДТП под Первоуральском
Он слишком поторопился на скользкой дороге

Дважды оправдан присяжными, 
на третий раз осужден
Суд присяжных признал 57-летнего первоуральца виновным в убийстве 
друга на рыбалке под Ревдой
В Ревде присяжные заседатели 
признали 57-летнего первоураль-
ца Александра Яренских вино-
вным в убийстве друга детства 
на рыбалке. По мнению присяж-
ных, снисхождения подсудимый 
не заслуживает. На основании их 
вердикта Ревдинский городской 
суд 16 декабря приговорил Ярен-
ских к 11,5 года лишения свобо-
ды. До этого две коллегии при-
сяжных оправдали Яренских, но 
каждый раз приговор обжалова-
ла прокуратура, и его отменяли.

История такая: в августе 2017-
го двое первоуральцев поехали 
на рыбалку в район Ледянки, до-
мой вернулся один, второй про-
пал, вся стоянка рыбаков, маши-
на, вещи были залиты его кро-
вью. Следственный отдел по Рев-
де областного СКР возбудил уго-
ловное дело об убийстве, в кото-
ром обвинили Александра Ярен-
ских.

Останки 56-летнего Василия 
Зубакина нашли спустя год в 
лесу довольно далеко от бере-
га. Установить причину смерти 
оказалось невозможным — из-за 
отсутствия мягких тканей тела.

Яренских вину не признал. 
Он утверждал, что они с Зуба-
киным поругались после распи-
тия спиртного, Зубакин ударил 
его, отчего он потерял сознание, 
а когда очнулся, Зубакина не бы-
ло. Яренских, по его словам, по-
кидал вещи в машину Зубаки-

на и уехал, потому что «разо-
злился» на приятеля, начавше-
го драку.

По версии следствия, Ярен-
ских в ходе конфликта нанес Зу-
бакину не менее одного удара 
ножом в шею, в результате чего 
тот скончался от потери крови.

В марте 2019 года обвиняе-
мый предстал перед судом, ко-
торый по его просьбе проходил с 
участием присяжных — это был 
первый суд присяжных в Ревде.

— Я знал Василия с восьми 
лет, мы выросли в одном дворе. 

Никогда не ссорились, тем бо-
лее не дрались, — говорил Алек-
сандр Яренских на первом слу-
шании дела.

На вопрос, почему он бросил 
друга в лесу, он ответил так: 
«Мы же не в тайге находились, 
город рядом, я не думал, что ему 
угрожает опасность».

Присяжные решили, что не 
доказан собственно факт престу-
пления, что автоматически сни-
мало обвинение с Яренских. К 
такому же выводу пришел вто-
рой состав присяжных на новом 

суде, в августе 2019 года.
В этот раз решение о виновно-

сти Яренских в убийстве и уго-
не принято присяжными едино-
душно (вердикт они вынесли 15 
декабря). Позиция обвиняемого 
не изменилась. От адвокатов он 
отказался.

«Вердиктом коллегии при-
сяжных заседателей от 15 дека-
бря 2020 года подсудимый Ярен-
ских признан виновным в том, 
что, реализуя свой преступный 
умысел на причинение смерти 
Зубакину, после двух конфлик-
тов, переросших в драки, нанес 
не менее одного удара ножом в 
шею Зубакина с целью причине-
ния ему смерти, от которого Зу-
бакин скончался в лесном мас-
сиве через непродолжительное 
время» (из приговора суда).

По мнению суда, смягчает ви-
ну Яренских «аморальное пове-
дение потерпевшего, явившееся 
поводом к совершению престу-
пления, — оно нашло свое под-

тверждение в ходе судебного за-
седания, согласно показаниям 
свидетеля» (из приговора). Отяг-
чающих обстоятельств судом не 
установлено.

Кроме того, с Яренских взы-
скан один миллион рублей ком-
пенсации морального вреда в 
пользу потерпевших — вдовы и 
сыновей Зубакина (они просили 
5 млн, но сумма уменьшена «ис-
ходя из принципа разумности и 
справедливости и имуществен-
ного положения подсудимого»).

После провозглашения при-
говора Яренских, находившего-
ся под подпиской о невыезде, за-
ключили под стражу. Осужден-
ный был спокоен, подставляя 
руки под наручники, даже что-
то весело сказал судебным при-
ставам: он сам служил в МВД, 
имеет награды за безупречную 
службу.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжало-
ван сторонами. 

Cуд присяжных в городских и районных 
судах РФ введен с 1 июня 2018 года.
С участием присяжных могут рассматри-
ваться уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 105 УК 
РФ «Убийство» и частью 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего» — по ходатайству 
подсудимого.
На каждый суд набирают отдельную кол-
легию присяжных заседателей (из пред-
варительных списков, составленных на 
основании списков избирателей методом 
случайной выборки, затем отсеивают тех, 
кто не может быть присяжным или не может 
участвовать конкретно в этом процессе).
В коллегии присяжных шесть человек (плюс 
два запасных, которые тоже участвуют в 

судебных заседаниях).
Решение присяжных обязательно для судьи.
В Ревде с участием присяжных рассматри-
валось пока только дело Яренских.

ЧТО РЕШАЮТ ПРИСЯЖНЫЕ
По каждому из деяний, в совершении 
которых обвиняется подсудимый, перед 
присяжными ставятся три основных вопро-
са: доказано ли, что деяние имело место; 
доказано ли, что это деяние совершил 
подсудимый; виновен ли подсудимый в со-
вершении этого деяния?
Решение принимается большинством го-
лосов, но присяжные, говорится в законе, 
должны стремиться к единодушию. Если 
голоса разделились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для подсудимого 
вердикт: то есть «оправдать».

О суде присяжных

За убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) — 11 лет лишения свободы. 
Санкция статьи — лишение свободы на срок от шести до 
пятнадцати лет. За угон (ч.1 ст.166 УК РФ) — ограничение 

свободы сроком на два года. Статьей предусмотрено до пяти 
лет лишения свободы. Итого по совокупности преступлений 
путем частичного сложения наказаний — 11 лет 6 месяцев с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима. 
В срок лишения свободы зачтены четыре месяца содержания 

обвиняемого под стражей во время предварительного 
следствия.

11.5
40-летний ревдинец стал вино-
вником серьезной аварии с по-
страдавшим в четверг, 17 де-
кабря, утром на трассе Пермь 
— Екатеринбург около Перво-
уральска, 

По данным ГИБДД Первоу-
ральска, около 7 часов на 326 
км трассы водитель автомоби-
ля Mitsubishi Lancer, 1980 года 
рождения, двигаясь со сторо-
ны Екатеринбурга, не учел при 
выборе скорости дорожные и 
метеорологические условия, 
не справился с управлением 
и выехал на встречную поло-
су, где машина столкнулась с 
Hyundai Accent.

У водителя «Акцента», 1976 
года рож дения, серьезные 
травмы, он госпитализирован 
в ГБ № 1 Первоуральска.

Водитель Mitsubishi Lancer 
— житель Ревды, за рулем 
21 год, семь раз привлекал-
ся к административной от-

ветственности за нарушение 
правил дорожного движения. 
«При проведении освидетель-
ствования водителя состояние 
опьянения не установлено», — 
добавили в Госавтоинспекции 
Первоуральска.

Из-за изменения погодных 
условий, снегопадов и коле-
бания температур Госавтоин-
спекция рекомендует водите-
лям соблюдать безопасную 
дистанцию, выбирать скорост-
ной режим с учетом неблаго-
приятных погодных условий, 
избегать беспорядочного ма-
неврирования и резкого тор-
можения, строго выполнять 
предписания дорожных зна-
ков.

Такую погоду (днем -6…-8 
°С, с небольшим снегом) Урал-
гидрометцентр обещает и в 
пятницу, но уже ночью на суб-
боту ударит до -20 °С (а днем в 
субботу  -16 °С).

Фото ГИБДД Первоуральска

Водитель «Акцента» получил тяжелые травмы, госпитализирован. Виновник ДТП не пострадал.

Фото Ноны Лобановой

Осужденный (слева) слушает приговор суда. Его уже взяли под 
стражу.
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Первоуральские зоозащитники будут 
забирать бродячих животных из Ревды
За год им заплатят 1,4 млн рублей: 5500 рублей на одну собаку
НОНА ЛОБАНОВА

Избавлять Ревду от бродячих со-
бак в 2021 году снова будет Первоу-
ральское общество защиты живот-
ных — за 1 млн 381 тыс. рублей из 
местного бюджета. Общественная 
организация стала единственным 
претендентом на эту затратную и 
требующую не только средств, но 
и сердца (если делать, как полага-
ется) работу — официальное ее на-
звание теперь «осуществление дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев». 

Исполнитель будет отлавли-
вать в Ревде «животных без вла-
дельцев», содержать их (срок содер-
жания техзаданием не определен), 
вакцинировать, стерилизовать (ка-
стрировать) и ставить им метки. 
После этого животное, если оно здо-
рово и не опасно для людей и дру-
гих животных, можно «вернуть на 
прежнее место обитания». 

Следует отметить, что первоу-
ральские зоозащитники выпуска-
ют обратно стерилизованных и 
привитых собак только в том слу-
чае, если уверены, что животное 
приспособлено для такой жизни. 
Например, собаки, обитающие в га-
ражных комплексах: их кормят, а 
они охраняют. 

Больных, измученных живот-
ных и тех, кто явно нуждается в 
доме, приводят в порядок и пыта-
ются пристроить, хотя за это и не 

платят. Если найти «хвостику» хо-
зяина не удается, он так и живет в 
приюте. Таких «старожилов», к со-
жалению, очень много, приют пе-
реполнен. 

На «обращение» с одним живот-
ным дается 5514 рублей с учетом 
содержания в приюте в течение 21 
суток. Таким образом, суммы кон-
тракта должно хватить на 250 го-
лов. 

Контракт на «осуществление де-
ятельности по обращению с соба-
ками без владельцев на террито-
рии городского округа Ревда» (так 
он тогда назывался) в 2020 году сто-

имостью 1,4 млн рублей также до-
стался первоуральцам, и они его 
выполняли на достойном уровне. 
На одну собаку предусматрива-
лось 2780 рублей (правда, почему-
то было учтено содержание живот-
ного только на одни сутки, вместе с 
оформлением — 280 рублей).

Заявку на отлов безнадзорных 
собак можно сделать в Управлении 
городским хозяйством: 3-03-88, 3-45-
15. Вечером или в экстренных слу-
чаях — если видите, что безнадзор-
ная собака замерзает на улице, ра-
нена или кидается, звоните в при-
ют: 8 (950) 649-44-62. Ул. Кирзавод, 9а, тел. 8 (953) 387-98-27 (Александра)

ГРУМИНГ
СТРИЖКА ЛЮБЫХ ЖИВОТНЫХ

Все для содержания 
и ухода за животнымиЗООМАГАЗИН

САЛОНСАЛОН

Всегда в наличии натуральные лакомства для собак «ГАФФ»ВСЕ ВИДЫ ОПЛАТ

Реклама (16+)

В Артемовском закрыли 
собачий «концлагерь». 
Но тут же открыли новый
Услугами первоуральско-
го общества зоозащиты 
Ревда пользуется с осени 
2017 года, после того, как 
УГХ «уволило» прежнего 
подрядчика — скандаль-
но известную артемовскую 
«Службу отлова безнадзор-
ных животных», уличив 
исполнителя в приписках 
и невыполнении условий 
контракта (собак там по-
просту убивали или мори-
ли голодом). Но артемов-
ские «собаколовы» в на-
стоящее время имеют та-
кие контракты со многи-
ми муниципалитетами не 
только в Свердловской об-
ласти, но и в ХМАО.   

Недавно артемовский 
«пункт временного содер-
жания для животных», ко-
торый называли собачьим 
«концлагерем», закрыли — 
владелец помещения рас-
торг контракт на аренду. 
Но тут же рядом открыл-
ся новый «приют»: куда-то 
же надо деть отловленных 
животных. 

Зоозащитники, видев-
шие, как хвостатых плен-
ников скидывают в метал-
лический ангар, вызвали 
полицию, а сторож «при-
юта» начала угрожать де-
вушкам, что убьет их то-
пором. Не впустила на тер-
риторию она и приехавше-
го сотрудника полиции. 
Эту историю рассказало 
Е1. Представители фонда 
«ЗООзащита» написали за-
явление в полицию и обра-
тились в ГУВД. 

После этого в «приют» 
приезжал депутат Заксо-
брания области Вячеслав 
Вегнер. Он ужаснулся, в 
каких условиях содержат-
ся животные. По словам 
депутата, передержка бу-
дет закрыта с 25 декабря. 
«Новые требования к пере-
держкам очень жесткие, в 
области соответствующей 
им нет ни одной! Частник 
ни один не потянет, тут 
прибылью не пахнет», — 
цитирует Е1 Вячеслава 
Вегнера. 

«Музыка, гладкий лед… Нам нравится!»
Открылся каток в спортгородке «Лидер». Сюда едут из всех районов Ревды
ЮРИЙ ШАРОВ

Третью зиму в спортивном городке «Лидер» 

на улице Майской, 50 для всех желающих 

покататься на коньках готовят ледовую пло-

щадку. По вечерам в будни и выходные здесь 

всегда много детей и взрослых. В этом году 

покататься на коньках под открытым небом 

можно разве что на корте в новостройках 

на улице Максима Горького, Павла Зыкина, 

на застывших водоемах на Кирзаводе и в 

Совхозе. В остальных, ставших за много лет 

привычными местах, площадки не заливают. 

Ледовая арена «Металлург» тоже закрыта 

для массового катания. Вот и получается, что 

остался один большой каток на весь город. 

Мы побывали на нем.

Собственно, каток на Майской — это по-
крытая льдом теннисная площадка 42 на 
38 метров. Одновременно здесь могут ком-
фортно кататься на более 40 человек. Ес-
ли больше, то люди будут мешаться друг 
другу. Как говорит учредитель и строитель 
спортгородка «Лидер» Александр Сунцов, 
он все делает для того, чтобы люди актив-
но занимались физкультурой и споротом 
летом и зимой. Поэтому, чтобы теннис-
ный корт не простаивал просто так под 
снегом, его заливают водой и превраща-

ют в каток. Который пользуется спросом. 
Да мы и сами в этом убедились вечером 
среды, 16 декабря. 

Только распахнулись ворота спортго-
родка и загорелись фонари, как сюда тут 
же заехали несколько автомобилей.

Первыми на скамейке стали надевать 
коньки Дмитрий и Константин. С собой 
на всякий случай взяли клюшки, пого-
нять шайбу, хотя, говорят, ни в какой го-
родской команде они не занимаются. 

— Катаемся здесь уже второй год, лед 
здесь хороший, — рассказывают ребята. 
— В городе тоже катки есть, но там за ни-
ми не следят. А здесь площадка каждый 
вечер обновляется. 

— Вот ребята взяли с собой клюшки, 
— уточняет Александр Сунцов. — Когда 
людей мало, я разрешаю погонять шайбу. 
Но здесь либо в хоккей можно команда-
ми играть, либо просто покататься. Лю-
ди звонят, интересуются.  

На поддержание поверхности катка 
уходит куб воды. Для справки, всего же 
на начальную заливку ушло больше пя-
тидесяти кубов. Один куб воды стоит 32 
рубля. Поэтому вход на каток платный: 
100 рублей со своими коньками (проката 
нет), но кататься можно сколько хочешь. 

Второй год подряд на каток прихо-
дит со своими детьми Надежда Вдови-
на. Здесь ей и детям очень нравится. 

— Мы живем на улице Ярославско-
го, — рассказывает ревдинка. — Можно, 
конечно, кататься на корте за «Пятероч-
кой» на Павла Зыкина, но там нет под-
ставок-стульчиков для маленьких детей, 
кто только учится кататься на коньках, 
как моя Кира. А здесь есть. А Миша зани-
мался два года хоккеем, поэтому на конь-
ках стоит уверенно. Лед здесь постоянно 
сглаживают, а на других площадках раз 
залили и все. 

Эльвир и Гульнара Касимовы приш-
ли с детьми посмотреть, как катаются 
другие. Вообще, они пришли узнать, ког-
да здесь в «Лидере» появится горка. Ее 
тоже здесь возводят третий год подряд. 
Причем, скатиться с нее можно было со-
вершенно бесплатно на «ледянке» боль-
ше чем на 40 метров. Сейчас эта забава 
только в самом начале строительства.

— Мы живем здесь рядом, для нас при-
ходить сюда очень удобно, на коньках ка-
таемся, просто с собой не взяли, — улы-
бается Эльвир. 

— Думаю, к этой субботе горка поя-
вится, — уточняет Сунцов. — Снега ма-
ло, да и этот, как крупа, не уплотняется, 
как надо. Только в этом задержка в стро-
ительстве.

По словам Александра Сунцова, в вы-
ходные по вечерам людей особенно мно-
го. Ему бы очень хотелось провести на 
своей ледовой «арене» новогодний празд-
ник для детей с наряженной елкой, с по-
дарками, музыкой и забавами. Но из-за 
коронавируса массовые мероприятия за-
прещены, даже под открытым небом.

Ледовый каток в спортивном городке 
«Лидер» расположен на улице 
Майской, 50 (за стадионом СК «Темп»). 
Билет — 100 рублей, при этом время 
катания не ограничено. Часы работы: 
с понедельника по пятницу с 18.00 до 
21.00. В субботу и воскресенье с 17.00 до 
21.00. Проката коньков нет. Покататься 
днем — по договоренности по телефону 
8 (922) 608-86-84.

Фото Натальи Салангиной

«Катаемся здесь уже второй год, лед здесь хороший, — рассказывают Дмитрий и Констан-
тин. — В городе тоже катки есть, но там за ними не следят. А здесь площадка каждый вечер 
обновляется».

Сколько стоит 

«обращение» 

с одной собакой

Данные: проект контракта УГХ на 2021 год

Отлов 
372 рубля

Транспортировка 
в приют 
447 рублей

Вакцинация, лечение, 
маркировка (21 день) 
480 рублей

Стерилизация/
кастрация 
1647 рублейВозврат в прежнюю 

среду обитания
447 рублейПрочие расходы 

101 рубль
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Главный врач РГБ: вакцина 
от коронавируса еще не пришла, 
но больница готова ее принять
Евгений Овсянников рассказал, кого в нашем городе привьют 
в числе первых

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Евгений Овсянников, главный врач 
Ревдинской городской больницы, на 
онлайн-заседании местного опер-
штаба по противодействию распро-
странению коронавируса 17 декабря 
рассказал о планах медиков по вак-
цинации горожан. Его выступление 
предварил первый замглавы Алек-
сандр Краев, который отметил, что 
главам муниципалитетов велено 
взять на контроль процесс вакци-
нации, чтобы были «охвачены» все 
категории граждан, которые долж-
ны, согласно приказу Минздрава.

Овсянников доложил, что Рев-
динская больница по приказу 
Минздрава включена в список мед-
учреждений, куда со дня на день 
передадут 170 доз вакцины в рам-
ках третьего этапа ее исследова-
ния.

— Вакцина еще не получена, но 
больница готова к ее приему. За-

куплены морозильные камеры, в 
том числе транспортировочные (ее 
транспортируют при температуре 
не ниже -18 0C), персонал обучен, 
собраны подлежащие вакцинации 
списки людей, — рассказал глав-
ный врач РГБ.

16 декабря приказом министра 
здравоохранения России внесе-
ны изменения в календарь проф-
прививок, он дополнен позици-
ей «Вакцина против НКВИ». Вы-
делены три приоритета —очеред-
ность вакцинации разных катего-
рий взрослых россиян.

1. Взрослые, работающие в 
соцоблужицании, МФЦ, 
здравоохранении, образовании, 
хронические больные, люди, 
живущие в Домах ветеранов; 

2. Взрослые работники сферы 
транспорта, энергетики, полиции, 
пропускных пунктов, вахтовики, 
военные, волонтеры, рабочие сферы 

услуг;
3. Государственные и муниципальные 

служащие, студенты (18+), 
призывники.

— Они теперь не попадают под «до-
бровольно/не добровольно» для про-
ведения прививок, — констатирует 
Овсянников. — Мы эту партию, 170 
доз, распределим между медиками 
из красной зоны, скорой помощи, 
педагогами. У многих уже есть ан-
титела после болезни, мы всех бу-
дем исследовать на антитела, и вак-
цинировать в этом случае не надо. 
Поэтому списки будут корректиро-
ваться. Планируем провести тре-
тий этап исследования на медиках 
и педагогах. В январе начнем при-
вивать в соответствии с приказом 
Минздрава России уже остальных, 
по перечисленному списку.

Он уточнил, что неизвестно, ка-
кая вакцина придет: в январе мо-
жет прийти вакцина «ЭпиВакКо-
рона» от «Вектора», к которой нет 
таких строгих требований (ее мож-
но хранить при температуре -2, как 
вакцину от гриппа), тогда работать 
будет легче.

— Если же «Спутник V», то там 
надо час на человека. Не получит-
ся, как с гриппом: когда мы вы-
строили стройные ряды и пошли 
прививать. После вакцинации на-
до еще полчаса наблюдать за па-
циентом, — подчеркнул Овсянни-
ков. — Но к вакцинированию мы 
готовы. В том числе, в нескольких 
помещениях.

На этой неделе первый замести-
тель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков рассказал, что 
в регион прибыло уже более 5000 
доз вакцины (причем, желающих 
привиться больше), ее будут ста-
вить в восемнадцати больницах.

До конца 2020 года в Свердлов-
скую область может поступить 
еще более тысячи вакцин, а в ян-
варе — десятки тысяч. Перед при-
вивкой от COVID-19 делать тест ме-
тодом ПЦР не потребуется, только 
тест на антитела, который сделают 
за счет больницы. 

3-02-66

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

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

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центротт 255.12...2015 г. Медицинскийд цд цд цд цд цц центрц рццццц
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GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)
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Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Новое исследование: ЖЕЛУДОК
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

Владимир Путин 
рассказал, почему 
не прививается 
от коронавируса
Президент России на ежегодной пресс-конференции 17 
декабря рассказал, что вакцина от ковида противопока-
зана гражданам его возраста (Путину 68 лет). Но если 
ее разрешат пожилым, он привьется сразу: «Я прислу-
шиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэ-
тому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не 
поставил, но я обязательно это сделаю, как только это 
станет возможным».

Ученые центра Гамалеи уже сообщили, что в конце 
декабря должны появиться изменения к инструкции 
по использованию вакцины «Спутник V», которая по-
ступает, в том числе и в Свердловскую область: ее мо-
гут разрешить и для лиц старше 65 лет. Испытания на 
пожилых людях завершились и дали положительный 
результат. Вакцина «ЭпиВакКорона» не имеет возраст-
ных ограничений.

Можно ли употреблять 
алкоголь до и после 
вакцинации?
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16%

13.88%

5.41%
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Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва в начале декабря заявила, что по-
сле прививки от ковида нельзя вы-
пивать 42 дня (так как вакцину ста-
вят в два этапа, с разницей в 21 день). 
А до нее — две недели. Эта тема вы-
шла в топ обсуждения в социальных 
сетях, и правительство России поспе-
шило успокоить россиян: вице-пре-
мьер Татьяна Голикова выступила 
в СМИ и объяснила: во-первых, это 
не запрет, а рекомендация; во-
вторых, не два месяца, а все-
го три дня до и три дня по-
сле. Александр Гинцбург, ди-
ректор НИЦ имени Гамалеи, где 
разрабатывалась вакцина, по-
том еще уточнил, что во 
время вакцинации мож-
но употреблять алкоголь, 
но умеренно.
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Подарите пожилым 
родным годовую 
подписку на газету 
«Городские вести»!
Порадуйте близких в праздник

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 

Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 

«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 

«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-

маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 

«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 

CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-

ный магазин стройматериа-

лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 

и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00, 
в субботу — с 10.00 до 16.00.

Хотите дешевле? Подпи-

шитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 
любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

Не успели оформить годо-
вую подписку на 2021-й? 
Не беда, до конца декабря 
мы еще выписываем абоне-
менты для всех желающих! 
Успейте подписать на но-
вый год родителей, бабушек 
и дедушек. По будням мы 
работаем с 9.00 до 18.00, а по 
субботам — с 10.00 до 16.00. 
Оплатить свой заказ мож-
но наличными или картой. 
Цена для новых подписчи-
ков — 1200 рублей, для ста-
рых (в смысле, продляющих 
абонемент с 2020 на 2021 год) 
— 1080 рублей. Никакие до-
кументы не нужны. Доста-
точно просто назвать ФИО 
и адрес абонента, поэтому 
вы можете помочь пожи-
лым родным.

«Городские вести» — 

единственная в Ревде неза-
висимая от власти и оли-
гархов газета, где каждый 
может свободно высказать 
свое мнение. Принимаем 
ваши новости, истории, 
сообщения по тел. +7 (982) 
670-82-23.

Какие еще 
предложения?
Вы можете оформить заказ 
на доставку газеты всему 
подъезду: если вас 10 че-
ловек и больше, цены бу-
дут самые выгодные, от 
810 рублей за весь год. Ес-
ли 5-9 человек — от 865 ру-
блей. Позвоните и закажи-
те визит курьера с докумен-
тами для оформления под-
писки по тел. +7 (950) 545-01-

07. Цена: 810 (продляем), 900 
(выписываем впервые)

Не хотите 
выходить из дома? 
Оформите абонемент на 
сайте Ревда-инфо.ру. Попро-
сите помощи у детей или 
внуков. Вам понадобится 
мобильный телефон и бан-
ковская карта. ВЫГОДНАЯ 
цена: 999 рублей даже для 
новых подписчиков. Такая 
цена действует до 31 дека-
бря включительно. 
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«Клиенты — это высшая ценность нашей компании»
Репортаж из самого крупного агентства недвижимости города Ревды
Риелтор — профессия очень непростая и 

многогранная. Риелтор важный человек в ва-

шей жизни на тот период, когда совершаются 

сделки с недвижимостью. Те, кто продавал, 

покупал или менял жилье с помощью специ-

алиста, точно знают: без эксперта не полу-

чилось бы совершить сделку так выгодно и 

удобно. В преддверии Всероссийского Дня 

риелтора (в этом году празднуется 19 дека-

бря) мы побывали в Региональном центре 

недвижимости «Абсолют» и узнали, как спе-

циалистам по недвижимости работается на 

этом не простом рынке уже два десятка лет. 

— Риелтор — это многовекторная профес-
сия. И далеко не каждый сможет рабо-
тать в этом направлении, — говорит Лю-
бовь Щукина, генеральный директор Ре-
гионального центра недвижимости «Аб-
солют». — Мы работаем не только на тер-
ритории Ревды и Дегтярска, где находят-
ся наши офисы. Работа налажена по всей 
стране. Сейчас это возможно благодаря то-
му, что и банки, и нотариусы работают он-
лайн, все сделки можно оформить удален-
но. Мы беспрепятственно пользуемся все-
ми цифровыми площадками, применяем 
новейшие информационные технологии — 
можно сказать, что возможности специа-
листов РЦН «Абсолют» безграничны. Не-
обходимо уметь предоставлять полный 
комплекс услуг. Иногда люди приходят с 
невыполнимыми, как они считают, зада-
чами, но они ошибаются: многогранная 
команда, в которую входят профессиона-
лы узкой специализации, способна спра-
виться практически с любой поставлен-
ной клиентом задачей. В истории компа-
нии «Абсолют» нерешенных вопросов нет. 

Агентство недвижимости «Абсолют» 
идет в ногу со временем, динамично раз-
вивается: специалисты успевают отсле-
дить абсолютно все изменения в законо-
дательстве, новые тренды и самые мел-

кие, на первый взгляд незначительные, 
нюансы. Когда-то риелтор воспринимал-
ся как человек, который должен делать 
один полный комплекс услуг и квартиры 
продавать-покупать, и документы оформ-
лять. Руководство АН «Абсолют» уверено: 
это уже давно неэффективно. В компании 
каждый специалист работает по своему 
направлению. 

— Невозможно быть профессионалом 
во всем. Каждый находится на своем ме-
сте, занимается теми вопросами, в кото-
рых он профи, — объясняет коммерче-
ский директор компании Светлана Деся-
това. — Когда проблемы решает не один 
человек, а целая команда, все происходит 
намного проще. Но при этом все сотруд-
ники в полной мере обеспечены информа-
цией — чтобы любой специалист мог пра-
вильно и грамотно донести информацию 
до клиента. Высший пилотаж — когда ни 
у продавца, ни у покупателя не осталось 
никаких вопросов.

В «Абсолюте» работают три десятка 
специалистов. Юристы и брокеры, ипо-
течные консультанты и оценщики, стра-
ховые агенты, специалисты по городской, 
загородной недвижимости, коммерческой 
недвижимости и новостройкам.

— Мы решаем вопросы с БТИ, када-
стровыми инженерами, банками, финан-
совыми организациями. Предоставляем 
полное сопровождение клиента с целым 
комплексом услуг, — рассказывает на-
чальник отдела продаж Татьяна Белоу-

сова — РЦН «Абсолют» это компания на 
территории Ревдинского района, которая 
занимается аукционными площадками, 
работает с государственными структура-
ми. Нашими клиентами становятся моло-
дые семьи, сироты, переселенцы, воен-
ные, работники  ведомственных струк-
тур — все те, кого государство обеспечи-
вает бесплатным жильем. На сегодняш-
ний день мы — одна из немногих в горо-
де компаний, которая работает по всем 
возможным направлениям. 

Действительно, кажется в этом агент-
стве недвижимости делают все: коман-
да ипотечного центра помогает сориен-
тироваться в программах кредитования 
(а работают они со всеми существующи-
ми банками нашей страны) и заключить 
сделку на максимально выгодных усло-
виях; страховые агенты «Абсолют-стра-
хование» подберут наилучшую програм-
му страхования имущества, жизни, здо-
ровья, авто; команда квалифицирован-
ных строителей «Абсолют-Строй» постро-
ит объекты загородной недвижимости, 
профессионально отремонтирует квар-
тиру, а собственный столярный цех изго-
тавливает мебель и предметы быта для 
наших клиентов. Также компания «Аб-
солют» предоставляет услуги перевоз-
ки  счастливым обладателям новых до-
мов и квартир. Агентство Абсолют уже 5 
лет выпускает собственное печатное из-
дание – газету «Абсолют-Инфо», в кото-
рой информирует население об юриди-
ческих изменениях на рынке недвижи-
мости, продаваемых объектах на нашей 
территории и дает много полезных сове-

тов для собственников жилья. 
— Клиенты для нас — как родные. 

Они звонят нам по любым вопросам. И 
мы всегда помогаем решать их в режи-
ме онлайн, практически круглосуточно 
– говорит начальник отдела продаж заго-
родной недвижимости Марина Хуртова.  

«Абсолют» сотрудничает и с другими 
агентствами недвижимости. С профес-
сионалами, которые знают и любят свое 
дело. Генеральный директор «Абсолюта» 
Любовь Щукина поздравляет с Днем ри-
елтора — таким важным профессиональ-
ным праздником. 

— Поздравляю с Днем риелтора! И 
желаю уверенности, профессионализма, 
коммуникабельности, силы ума и убеж-
дения, безупречного таланта в поисках 
верных и выгодных вариантов. Пусть 
каждый день проходит великолепно и 
успешно. Легкого общения, успешных 
сделок и честных клиентов!

Фото предоставлено РЦН  «Абсолют»

Сотрудники агентства «Абсолют» — люди жизнерадостные, креативные, стрессоустойчивые, 
ответственные, отличные организаторы, умеют находить общий язык с людьми. В команду 
принимают только активных и нацеленных на результат сотрудников, готовых трудиться в 
режиме 24/7.

Фото предоставлено РЦН «Абсолют»

Агентство недвижимости «Абсолют» входит во Всероссийскую гильдию риелторов, является 
сертифицированным членом Уральской палаты недвижимости, которая контролирует работу 
агентств недвижимости Урала. Все сотрудники агентства аттестованы, что подтверждается 
соответствующими документами. 

Выгоды для клиентов агентства 
«Абсолюта» очевидны: индивидуальный 
подход на каждом этапе. Это повышает 
качество сделки, ведь клиент переходит 
от специалиста к специалисту, каждый из 
которых профессионал в своем вопросе.

-

-

Реклама (16+)
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Листая страницы жизни
Представляем новые стихи ревдинского поэта Валерия Шилова 

***
На столе гора таблеток
В упаковочке цветной,
Боже мой! Да что же это?
Что случилось-то со мной?

Жмет меня, мутит, «колбасит»,
Гнет меня в бараний рог.
Да… Болезнь, она не красит,
Видно, возраста порог.

В 75 был бодр и весел,
Отжимался сорок раз!
Мне инсульт «поклон» отвесил…
В дар… таблеточек гора.
Октябрь 2020 г.

«Его Величество — Баян»
(Петру Комогорцеву)
…В восторге я от русской песни,
Прожил уже не мало лет,
Но мелодичней и чудесней
Напевов, кажется мне, нет.

Искусство это развивалось
Под балалайку и гармонь,
Мне с детских лет уже казалось,
Идет от песен тех огонь.

Огонь порывистый и яркий
Способный душу нашу греть
И сердцу радостно и жарко
Жаль сам я… не умею петь.

Зато могу часами слушать
Артистов наших голоса.
Народных песен нету лучше
Мотив и тексты-чудеса!

Красивый текст о русском поле,
О Волге-матушке реке
И о нелегкой бабьей доле,
И атамане Ермаке.

А как Русланова-то пела
Нам про отраду в терему!
Сказать могу сегодня смело:
«Не спеть так больше никому».

Народной песни вклад бесценен
В культуру нашу, знаю я.
И пусть ведет ее по сцене
Его Величество — Баян!
Ноябрь 2020 г.

Театру «Гастион»

…Друзья! Тринадцатый 
год вспомним
Программа «Замыкая круг».
Был до отказа зал заполнен,
А люди прут в «Победу», прут!

А если вспомнить захотите,
Происходило что тогда?
Провожал любимцев зритель
В …неизвестность, …в никуда.

И признаем откровенно
В ситуации такой
Покидать родную сцену…
Было очень нелегко.

Ни поддержки, ни поблажки…
Все… тупик со всех сторон.
Так с нуля, в работе тяжкой
Начинался «Гастион».

Есть, друзья, скажу я все же
Справедливость на Земле.
Вас теперь поздравить можно…
Вам исполнилось семь лет!

Вспоминая день вчерашний,
Понял я, сказать пора:
«По годам вы — первоклашки,
По работе — мастера!
Март 2020 г.

«Вакцина»
…Урал такой жары несносной
Не видел многие года.
Понятно… Год-то високосный,
А он с причудами всегда.

Сюрпризов много в нашей жизни,
Но вот молва давно идет,
Что, в основном, все катаклизмы
Бывают все же в этот год.

На юге летом — снегопады,
Европу залило водой,
А от природы нет пощады
Кругом Гоморра и Содом.

И на Урале тоже было
Не хуже, чем в краях других.
Чуть было ливнями не смыло
Весь город Нижние Серги.

Уже давно идет по миру
Волна различных передряг,
Да тут еще коронавирус
Планету нашу всю напряг.

Спасибо медикам мы скажем,
Им так по жизни суждено.
Здоровье нации им важно
За нас они стоят стеной.

Болеют женщины, мужчины…
Хворь охватила целый свет,
А чудодейственной вакцины
Пока что в мире еще нет.

…Бомжа на кладбище я встретил,
Просил он денег на «бухло».
Как не болеют люди эти?
Все как-то мимо них прошло.

Задал ему вопрос короткий:
«Как бережешься?» Он: «Легко!
Щас накачу чекушку водки
И зажую все чесночком».
Июль 2020 г.

***
Часто мне ночами детство снится,
Вижу я …кораблики, весну…
Семьдесят восьмую уж страницу
В книге жизни я перелистнул.

В книге этой, кажется, все есть,
Многое уж скрылось, как в туман.
В общем, получилась, скажем, …повесть.
В жизни я не думал про роман.

Тихо шелестят себе страницы,
За одной листаю я одну…
В нашей жизни может все случиться,
Мне до ста страниц… не дотянуть.

А пока такое не случилось,
Рассказать вам кое-что спешу.
В общем, так, покуда будут силы,
Я еще страницу напишу.

Первые откроем мы страницы,
Это время детства моего.
Ведь не зря же стало оно сниться,
Мы не можем позабыть его.

Звали безотцовщиной без злобы,
Знают одногодки-пацаны.
Не смотрел никто за нами в оба,
Все мы так росли… после войны.

Вырос без отца я, так случилось,
А в соседях жили мужики.
Гвоздь забить, дрова колоть учили
Эти мужики-фронтовики.

Помню дядю Ваню, …дядю Костю,
Этот без руки, тот без ноги.
Надо что, то звали очень просто:
«Слышь, сынок, иди-ка помоги».

Я бежал, дела свои все бросив,
Не бежал, я им помочь летел.
И потом, уже по жизни взрослой,
Я не мог забыть соседей тех.

Наш сосед, который дядя Ваня,
Воевал в пехоте рядовым.
Был, пока он не был ранен,
Девять раз в атаках штыковых.

Дядя Костя… разговор отдельный,
Силушкой своей всех удивлял
В цехе, на протезе самодельном,
Смену возле молота стоял.

Он, бывало, выпьет пару стопок,
Вспомнив видно, время той поры,
Тихо напевал про Севастополь
И еще… про штурм Сапун-горы.

Время шло, я призван был на службу,
Защищать Отчизны рубежи.
И сейчас сказать считаю нужным:
Мне пришлось в Германии служить.

Помню день в Берлине летом жарким,
Фото сделать друг тогда сумел.
Там стоит навечно в Трептов-парке
Русскому солдату монумент.

Людям, кто фашизма цепи сбросил,
Был я благодарен всей душой.
Слава дяде Ване, дяде Косте!
Всем, кто до Берлина… не дошел!

Семьдесят восьмую уже осень
Скоротал… вновь буду ждать весну.
Чтобы дядю Ваню с дядей Костей
В День Победы стоя помянуть!
Ноябрь 2020 г.

***
Сбросила осень бронзу с берез,
Бережно землю листвою укрыла.
Минус одиннадцать утром, мороз,
В лужах вода вдоль дороги застыла.

Нехотя как-то снежинки летят
И облака виснут низко сурово,
Вновь по Уралу гуляет октябрь…
Где-то неделя еще до Покрова.

Убрано все в огородах, в саду,
Благо, погода стояла сухая.
Сонные дни для природы идут,
Вместе с природой и мы отдыхаем.

Солнце уже не выходит в зенит,
Осенью медленно тянется время.
Стали заметно короткими дни,
В семь часов вечера жуткая темень.

Снова висит над землей тишина
И засыпает Россия святая,
В кресле-качалке один у окна
С книгою время сижу коротаю.

Вечером долгим при свете Луны
Вновь из снежинок кружат хороводы.
Ждать с нетерпением буду весны…
Ну, а терпеть мне не меньше полгода.
Октябрь 2020 г. 

Почти все они написаны в последние 
месяцы уходящего 2020 года. А летом 
у него вышел третий сборник стихов — 
«Территория добра», ранее издавались 
сборники «Я шагаю не в ногу» (2012) и 
«По сусекам памяти» (2015). Поэт, ак-
тер и режиссер Валерий Шилов родил-
ся в 1942 году в Ревде, жил в Комбинат-
ском поселке СУМЗа. Окончил инсти-
тут культуры в Улан-Удэ, по образова-
нию режиссер театрального коллек-
тива. Но по специальности никогда не 
работал. Первые стихи были опубли-
кованы в 1987 году в газете «Ревдин-
ский рабочий». 

— Почему я начал писать стихи и 
что на это повлияло, сам не знаю, — 
рассказывает Валерий Афанасьевич. 
— Наверное, как говорят, созрел про-
сто. Часто спрашивают: ты, наверное, 
еще в школе увлекался? Да нет, отве-
чаю, тогда одна физкультура на уме 
была. Но вот еще что, когда еще паца-
ном был, с мамой дрова пилим и она 
напевает: трешки-бережки осиновые 
полешки… Готова дочь попова… Надо 
же, думаю, как складно. Эти складуш-
ки-прибауточки у нее от родителей пе-
решли. В этих новых стихах главным 
считаю рассказ про дядю Ваню и про 
дядю Костю. Вспоминаю, как мы с па-
цанами в бане на СУМЗе мылись. Ин-
валидов войны было очень много, они 
просили: сынок, принеси воды. Так 
мы чуть не в драку бросались, чтобы 
принести тазик воды этому инвали-
ду. Помню самодельные деревянные 
протезы вместо ног… Эти люди внес-
ли огромный вклад в Победу!

***
Новый год мы ждем с надеждой
Канет в лету двадцать-двадцать.
А одна мечта, как прежде,
Экономике б подняться.

Тут проблем, конечно, горы
Жить в России трудно очень.
Зарубежные «партнеры»
Мастера на заморочки.

Время нынче не простое:
Что нам ждать от иностранцев?
Они просто наготовят
Для России новых санкций.

И сценарий разработан
Их спецслужбой специальной.
В общем, следующий кто там?
Скрипали или Навальный.

Речи Путина… не греют
Выжить нам совсем не просто.
Евро стал еще «еврее»
Прет уже за девяносто.

Как, ребята, тут не вспомнить
Время доброе Советов?
Был наш рубль вполне достойным
Русским банковским билетом.

Скучновато жить нам стало,
В стороне российской милой.
Да вот, как на грех, достала
Мать-Россию… Пандемия.

Тут по телику судачат
Про российскую вакцину.
Значит, главная задача
Есть у нашей медицины.

Если есть вакцина-чудо,
Надо все приложить силы.
Медработники все будут
Ставить на ноги Россию.

Президент наш тоже должен
Понимать, что делать прежде.
Мать-Россия нам дороже
Всех «Партнеров» зарубежных.
Ноябрь 2020 г.

Валерий Шилов
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 декабря

Расписание намазов (молитв) 
21-27 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.12, ПН 7:05 9:31 12:58 14:09 16:20 18:39

22.12, ВТ 7:05 9:32 12:58 14:10 16:21 18:40

23.12, СР 7:06 9:32 12:59 14:10 16:22 18:40

24.12, ЧТ 7:06 9:32 12:59 14:11 16:22 18:41

25.12, ПТ 7:06 9:33 13:00 14:12 16:23 18:42

26.12, СБ 7:07 9:33 13:00 14:12 16:24 18:43

27.12, ВС 7:07 9:33 13:01 14:13 16:25 18:43

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 

Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 

Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

21.12, ПН 08:00
Божественная литургия. Прп. Патапия. Блж. Космы Верхотурского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

22.12, ВТ 08:00
Божественная литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.12, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

24.12, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

25.12, ПТ 08:00
Божественная литургия. Престольный праздник.
СВТ. СПИРИДОНА, ЕП. ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.
17:00

Полиелейная служба. 
Исповедь.

26.12, СБ 08:00
Божественная литургия.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

27.12, ВС 07:30
08:00

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Гороскоп  21-27 декабря

ОВЕН. Даже если вы очень заняты, 
не стоит пренебрегать общением 
с новыми людьми. Знакомства, 
приобретенные на этой неделе, 
сослужат вам недурную службу 
впоследствии, когда вы уже за-
будете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. А обстоятельства 
могут быть самыми неожиданными 
и порой даже довольно неловкими. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь на этой неделе 
будет бить ключом, но только от вас 
зависит, каким именно и по какому 
месту. Ваша задача - научиться 
седлать волну. Если вы сможете 
управлять ситуацией, то за эти не-
сколько дней вы сумеете свернуть 
горы. В конце недели, впрочем, 
стоит умерить амбиции и избегать 
конфликтов с начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится воз-
можность для максимально успеш-
ной реализации задуманного. Ваши 
мечты исполнятся. Ваш любимый 
человек готов осуществить любое 
ваше желание. Неделя обещает 
неповторимые, а порой даже уди-
вительные события. Как раз сейчас 
стоит попытаться изменить то, что 
вас не устраивает. 

РАК. Ваша личная активность на 
этой неделе может быть связана 
с какими-то партнерскими обяза-
тельствами, и вскоре вы догово-
ритесь по всем вопросам. Не стоит 
сомневаться в собственных силах, 
мнительность уже не раз подво-
дила вас, поверьте, на этот раз вы 
сможете воплотить в жизнь свои 
амбициозные замыслы. 

ЛЕВ. На этой неделе вы почув-
ствуете легкость и покой, уйдет в 
прошлое многое из того, что вас 
раздражало. Первая половина не-
дели благоприятна для активного 
общения с противоположным по-
лом в неформальном ключе. Из-
лишняя строгость может отпугнуть 
кого угодно, постарайтесь быть 
свободнее. 

ДЕВА. Некоторые взгляды на 
жизнь с течением времени и вашим 
духовным развитием устаревают. 
Пора это признать. Мир изменился. 
Научитесь парить над ситуацией, 
видеть перспективу на работе и 
в личной жизни. Лучше сейчас 
уступить, зато потом выиграть. Не 
исключены радикальные перемены 
в вашем собственном доме. 

ВЕСЫ. Эта неделя может ока-
заться на редкость продуктивной 
и радостной. Хотя в понедельник 
вам понадобится осторожность и 
тщательность в принятии решений. 
Во вторник вы можете многого до-
биться в плане карьеры. В личной 
жизни вам не стоит вносить в отно-
шения хаос и суету. Постарайтесь 
сохранять душевное равновесие.

СКОРПИОН. Вы завоюете успех 
и популярность. Вам предложат 
повышение по службе, вы полу-
чите крупный гонорар. В личной 
жизни вам не помешает совершить 
маленький подвиг во имя любви. Вы 
почувствуете себя героем в своих 
глазах и в глазах своей половинки. 
Неделя будет удачна практически 
во всех отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Не слушайте совет-
чиков, отговаривающих вас от 
того вида отдыха, который вы для 
себя выбрали на Новый год. Ваши 
планы обещают быть оптимальны. 
Сохраняйте спокойствие, бесцере-
монное поведение, крик и агрессия 
должны быть полностью исключе-
ны, иначе возможны необратимые 
последствия. 

КОЗЕРОГ. Любимая работа может 
стать источником жизненных сил на 
этой неделе. Тем более, что отноше-
ния с коллегами и с начальством до-
брожелательны и гармоничны. Во 
вторник наилучших результатов вы 
достигнете в том, к чему будет рас-
положена ваша душа. В среду при 
мелких неудачах не отчаивайтесь 
и старайтесь добиться своей цели.

ВОДОЛЕЙ. Возможны перегрузки 
на работе. Сейчас лучше не пред-
принимать рискованных действий, 
так как для осуществления замыс-
лов необходимо иметь спокойный 
тыл. Эта неделя важна для вас, она 
может изменить ваше будущее, как 
в лучшую, так и в худшую сторону. 
Вам доставит радость встреча со 
старыми друзьями. 

РЫБЫ. На этой неделе Фортуна 
может улыбнуться вам, хотя си-
туация по-прежнему непростая. 
Стоит задуматься о предстоящих 
праздниках. Можно запланировать 
небольшое путешествие, съездить 
к родным. В пятницу вас могут 
соблазнять заманчивым деловым 
предложением, от которого будет 
нелегко отказаться, подумайте.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

19 декабря. Суббота
Начало: 11.00, 14.30
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
6+

20 декабря. Воскресенье
Начало: 11.00, 14.30
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
6+

21 декабря. Понедельник
Начало: 11.00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
6+

22 декабря. Вторник
Начало: 11.00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ» 4+

23 декабря. Среда
Начало: 11.00, 14.00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ» 4+

24 декабря. Четверг
Начало: 11.00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ» 4+

24 декабря. Четверг
Начало: 14.30
«ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 6+

25 декабря. Пятница
Начало 11.00
«ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 6+

25 декабря. Пятница
Начало: 11.00, 14.00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ» 4+

26 декабря. Суббота
Начало 11.00, 14.30
«ЩЕЛКУНЧИК» 8+

27 декабря. Воскресенье
Начало: 11.00, 14.30
«ЩЕЛКУНЧИК» 8+

19 декабря. Суббота

Начало: 15.00
«ПИСЬМО ДЕДУШКИ 
МОРОЗА» 0+

19 декабря. Суббота
Начало: 11.30, 14.00, 16.30
«КРУЖЕВНАЯ 
СКАЗКА» 6+

20 декабря. Воскресенье
Начало: 16.30
«КРУЖЕВНАЯ 
СКАЗКА» 6+

22 Декабря. Вторник
Начало: 10.00, 12.00, 15.30
«ПИСЬМО ДЕДУШКИ 
МОРОЗА» 0+

22 декабря. Вторник
Начало: 17.00
«КРУЖЕВНАЯ 
СКАЗКА» 6+

23 декабря. Среда
Начало: 17.00
«КРУЖЕВНАЯ 
СКАЗКА» 6+

23 декабря. Среда
Начало: 10.00, 12.00, 15.30
«ПИСЬМО ДЕДУШКИ 
МОРОЗА» 0+

24 декабря. Четверг
Начало: 10.00, 12.00, 15.30
«ПИСЬМО ДЕДУШКИ 
МОРОЗА» 0+

24 декабря. Четверг
Начало: 11.00
«ШАГ НА СЦЕНУ» 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
6+

24 декабря. Четверг
Начало: 16.30
«ИГРА С ТЕНЬЮ» 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

25 декабря. Пятница
Начало: 14.00, 17.00
«МОРОЗКО» 0+

26 декабря. Суббота
Начало: 14.00, 16.30
«МОРОЗКО» 0+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   21-27 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+ ...................................................... 10.00, 13.50, 17.55, 20.05, 22.10
«ТВОРЦЫ СНОВ» 6+ .............................................................................................................12.05
«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» И «ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 3D 6+ ..........10.10, 15.55
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+ .............................................10.20, 13.05, 15.45, 18.40, 21.20
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+ ............11.55, 14.00, 18.05, 20.15, 22.15
«ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!» 16+ ...................................................................................... 16.10

23 декабря. Среда
СК «Темп-СУМЗ». Начало: 19.00
Игра без зрителей
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА-1. 
ОНЛАЙН. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «УНИВЕРСИТЕТ ЮГРА»

19 декабря. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 16.00
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО 
ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ 
«ДУСЛЫК» 12+
 Билеты: 200 рублей. 

26 декабря. Суббота
Парк Дворца культуры. Начало: 15.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЛЕДОВОГО ГОРОДКА, 
ПРОГРАММА «НОВЫЙ ГОД НА 
НОСУ» 0+

27 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ВТОРОЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ПРОЕКТА «ВЕРШИНЫ УРАЛА» 
0+
Билеты: 200 рублей. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Диорама. Догонялки. Гуашь. Николас. Дыра. Аффект. Ромб. Рубрика. Сапер. Амбре. Ленок. Пшено. Торшер. Дзюдо. Еда. Лазо. Макар. Ссора. Рояль. Крон. Брасс. Эхо. Автор. Прут. Иск. Манул. Ручка. Лобби. 
Шпиль. Лед. Брюки. Табун. Лари. Диод. Скотч. Нахал. Херес. Смола. Норд. Уксус. Сапог. Аргус. Особист. Кролик. Вермут. Кров. Белл. Оборот. Оракул. Орудие. Разгар. Ковш. Киев. По вертикали: Риторика. Лебеда. Содом. Крузо. Этан. Блюдо. Сполох. Шабаш. Лихо. Узбек. 
Демос. Ильф. Мель. Орел. Идиш. Оговор. Фибра. Бета. Роше. Клавир. Кредо. Смог. Манту. Тинктура. Блюм. Тар. Скареда. Храп. Инок. Кедр. Кук. Облако. Горло. Акер. Неру. Омск. Сквош. Спас. Ягдташ. Скрип. Пиала. Клобук. Печора. Риччи. Бахус. Леди. Карден. Роспуск. Лаура. 
Усилие. Романс. Ткань. Нильс. Клев. 

NEW

Реклама (16+)



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

ДОСТУПНАЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5-й этаж, 42 кв.м, на 

общежитие, с ванной и туалетом. Обще-

житие на ул. С.Космонавтов не пред-

лагать. Обмен с вашей доплатой. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом на комнату или кв-

ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты, в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 19,5 кв.м, с хорошим ремон-
том (не общежитие). Цена 570 т.р. Тел. 8 
(958) 135-25-38

 ■ комната, 20 кв.м, 2/ 4 этаж, балкон. Ул. 
Энгельса, д. 54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск. 
Теплая комната, установлен стеклопакет. 
Возможна продажа целой квартиры. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■  две комнаты в просторной 3-комн. кв-

ре, 2-й этаж, с балконом. Комнаты про-

сторные, светлые, с ремонтом. Высокие 

потолки. Дом после капитального ремон-

та. В третьей комнате никто не живет. Есть 

возможность выкупить третью комнату. 

Цена договорная. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, центр 

города, 2-й этаж. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(900) 041-92-28

 ■ комната, 12,8 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 4-й этаж. Сделан ре-

монт, в комнату заведена вода. Комната 

отделена отсеком от основного коридора 

дверью с кодовым замком. Места общего 

пользования в отличном состоянии. Ком-

ната освобождена, в чистой продаже. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната, 14 кв.м, 3-й этаж, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ комната, 15 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

49, есть х/в, г/в., подвал, кладовка. Соб-

ственник. Можно за мат. капитал. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ комната, 18 кв.м. 2-й этаж. Ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 (992) 348-87-99

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

ТЦ «Квартал». Цена 350 т. р. Тел. 8 (902) 

448-91-18 

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1-й этаж, 

18,5 кв.м, 420 т.р. Тел. 8 (965) 521-46-20

 ■ комната, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 1, 

площадь 14 кв. м, этаж 1/5, сейф-дверь, 

пласт. окно, ремонт. Цена 550 тыс. руб. 

Тел. 8 (902) 278-34-61

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом доме, 3-й этаж, 
в квартире свежий косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики на воду и э/э, 
сейф-дверь. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
18. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м,  ГТ. 3/5 этаж. 
Ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 550 т.р. Тел. 8 
912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 54а, 
5/5 эт., 25 кв. м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода 
заведена, состояние хорошее, 4/5 этаж, 
окно простое, с деревянными рамами. 
Рядом с домом школа №10, детский сад, 
магазины «Пятерочка» и «Кировский», 
спортивный комплекс «Темп», до центра 
города 5 минут. Рассмотрим материнский 
капитал, ипотеку, за наличные. Документы 
в порядке, никто не проживает, ключи на 
сделке, цена 466 т.р Тел. 8 (905) 804-71-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, балкон 
остеклен, проводка заменена, стены 
подготовлены под поклейку обоев, сан-
техника в хорошем состоянии, счетчики 
на воду, трубы поменяны, цена 1050 т.р., 
документы готовы, ключи в день сделки. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Деми-
довский», пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
51а. Средний этаж (4/5), сделан космети-
ческий ремонт. Свой санузел с душевой 
кабиной, счетчики на воду и э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5 этаж, р-н СК «Темп». 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, 28 кв.м, центр, 

с ремонтом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 этаж, ул. М.Горького, 

д. 30. Цена 1120 руб. Тел. 8 (908) 916-67-42

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

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

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

така, д. 7, 5/5 этаж, отличное состояние. 

Цена 1180 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3-й этаж. Тел. 

8 (912) 03-77-947

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 25 

кв.м, 1-й этаж, состояние хорошее. Тел. 8 

(982) 63-17-133

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5 этаж. Цена 

1150 т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

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

1, 13,7 кв.м, 2-й этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

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

ская, д. 20б, БР, 25 кв.м, 1-й этаж, дом 

во дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6а, 5/5 этаж, 

27 кв.м. Новый с/у, установлена новая ду-

шевая кабина. Документы готовы, чистая 

продажа, ключи в день сделки. Тел. 8 

(961) 77-66-334

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н «Камео», ул. Рос-

сийская, д. 15, 8/9 этаж, 33,5 кв.м. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■  1-комн. кв-ра, уютная, теплая, в доме 

после капитального ремонта. Квартира 

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, сантехника. Есть большой 

балкон. В подвале большая стайка. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (922) 010-36-34

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в 

районе новостроек, пер. Солнечный, д. 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1499 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9 этаж, новый р-н, 49,2 
кв.м, косметический ремонт, расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
44-890-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5 этаж, БР, ПМ. Ул. 
Российская, д. 14. Цена 1460 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5 этаж. Ул. Цвет-
ников, д. 8. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5 этаж, в хор. 
сост. Ул. Азина, д. 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном кирпичном 
доме, ул. Чехова, д. 36. Теплая квартира, 
отдельная кухня, совмещенный санузел, 
застекленный балкон. Счетчики на воду, 
э/э, водонагреватель. Рядом школы, д/са-
ды, парк, магазины. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Теплая, 
уютная, заменена электропроводка, есть 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 26, БР, 
37,5 кв.м., 3/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. С ремонтом, 
ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5 эт., ул. Российская, 
34, с ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, пло-
щадь 51,7 кв.м, 2 раздельные комнаты. 
Просторная кухня 9 кв.м. Спальня - вос-
точная сторона, кухня и гостиная - запад-
ная. Раздельный санузел., просторный 
балкон. Во дворе есть детская площад-
ка. Рядом магазины, аптеки, банк, почта, 
остановка, детские сады, школы. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
школы №1, косметический ремонт, до-
кументы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 

д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-й этаж, кирпичный 

дом, ул. Кутузова, в поселке, за школой 

№4. С индивидуальным отоплением, свой 

з/участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-62-53

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

школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние. Остается кухня, 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. Ленина, д. 

30, этаж 3/5. Отличное состояние, сте-

клопакеты, вместительный шкаф-купе, 

красивые обои, заменены радиаторы, 

счетчики. Лоджия застеклена. Квартира 

теплая, светлая. Остается дорогая кухня 

и мебель. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

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

Тел. 8 (922) 14-14-316

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпич. дом, 

2-й этаж, состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, освобождена, р-н школы 

№10, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, полнометражная, сред-

ний этаж, р-н школы №10. Сделан ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 

Интернационалистов, д. 40, 50 кв. м, 4/5, 

ремонт, большая лоджия на два окна, сан-

узел раздельный. Остается встроенный 

кухонный гарнитур с бытовой техникой, 

шкаф-купе. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59, р-н Ев-

рогимназии. Кирпичный дом, 42 кв.м, 4-й 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

653-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3-й этаж, 54 кв.м, кухня 12 

м, раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника. Цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 этаж. Ул. Мира, д. 
4. В хор. сост. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухня 
5 кв.м, 1/2 этаж. Санузел раздельный, с 
мебелью, балкона нет. Окна пластиковые, 
сейф-дверь, счетчики на э/э. Первый этаж, 
подойдет под нежилое помещение. Мате-
риал дома: блоки. Возможна ипотека. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-44-95

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухня 5 
кв.м. Этаж 1/2. Сейф дверь, счетчики на 
э/э. Окна пластиковые, выходят на ул. 
М.Горького. Санузел раздельный, балкона 
нет. Материал дома: блоки. Хорошая про-
ходимость. Идеальное место под магазин. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4 эт. Ул. 
М.Горького, д. 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м. С ремонтом. 
Цена 3360 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
1/2 эт., 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв.м, жилая площадь 45 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв.м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, д. 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Цена 

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1-й этаж, бал-

кон, состояние хорошее, все комнаты 

раздельные, оборудованный подпол. Р-н 

«Ромашки». Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, полнометражная, 3-й 

этаж, с большой кухней, СТ, ул. Жуков-

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный ку-

хонный гарнитур с дорогой встройкой, 

теплый пол, все счетчики. Из комнаты 

выход на большой балкон. Дорого. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О. Кошевого, д. 13, 3/5 этаж. Перепла-

нировка узаконена, комнаты раздельные, 

отличное состояние, ремонт 2019 г. Цена 

1850 т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,7 кв.м, 4-й этаж. 

Два балкона, дом после капитального 

ремонта. Цена 2000 т.р. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

673-63-20, 8 (912) 262-07-30 

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

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, д. 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2-й этаж, 78 кв.м. Ос-

вобождена, прописанных нет. Состояние 

квартиры хорошее. Ул. Павла Зыкина, д. 

4. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8-902-276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 13, 

1/9 этаж, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики 

заменены, состояние хорошее. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 

8 (904) 54-11-896

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

по ул. Некрасова. 3-й этаж, 68 кв.м, боль-

шая кухня, 12 м, 2 лоджии, 2 гардеробные, 

раздельные комнаты и санузел. Квартира 

продается со всей находящейся в ней 

мебелью. Квартира освобождена, пропи-

санных нет, один собственник. В связи со 

срочной продажей цена снижена до 1100 

т.р. Торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, д. 4. 

Освобождена. Ключи на сделке. Цена 1799 

т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 3-й этаж. 

Тел. 8 (952) 742-45-85

 ■ 4-комн. кв-ра, большая, светлая, 73 

кв.м, со смежными и изолированными 

комнатами, р-н школы №3. Тел. 8 (900) 

045-63-60

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, д. 48. 
Кад. номер 66:21:0101012:358. Площадь 
980 кв. м. Эл-во, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ з/у, новая нарезка, цена 170 т.р. Тел. 8 
(952) 742-45-85

 ■ з/у, с недостроенным домом. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12               

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

 ■ з/у: п. Ледянка, ул. Советская, 24 сотки, 
ИЖС, эл-во, цена 440 т.р. Пос. Шумиха, 30 
соток, цена 140 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 
№4, Темп, ул. Металлистов, Краснояр, Ма-
риинск, Ледянка. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ земельный участок в кот. поселке «Со-
сны». ИЖС. Кад. номер 66:21:0101076:766. 
Площадь 8,98 сотки. Э/э, газ, вода, канали-
зация. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИЖС: Пром. (Рябиновая), Инд. поселок 
(Крылова), пос. Металлистов (Землянич-
ная), спеццена. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ровный земельный участок , ул. 
Летняя, ИЖС, 10 соток. Кад. номер 
66:21:0101065:1359. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47а. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход 

в хвойный лес с участка. Вышлю фото 

в WhatsApp. Цена 412 т.р. Тел. 8 (950) 

201-38-72
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ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

В отель «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (950) 195-85-03,
8 (919) 22-33-007

ОФИЦИАНТ
В КАФЕ

СРОЧНО

 

ИП Ефремовой О.В. для работы
в школьной столовой требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ТЕХНОЛОГ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

з/плата при собеседовании,  возможно мед. образование

ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 20000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

 ■ з/у на ближней Гусевке-1, ИЖС, эл-во, 

10 соток, отличная дорога, отличное ме-

сто! Тел. 8 (912) 277-81-36

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

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у, ИЖС, 17 соток, пос. Дружинино. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/у, ИЖС, за школой №4, без леса, все 

коммуникации: газ, вода, эл-во. Срочно! 

Тел. 8 (900) 212-61-41

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

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5», 20 со-

ток, жилой дом (с пропиской), баня, сква-

жина, два бассейна (для купания и для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, боярышник, айва, кедр, 

фундук-орешник. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продам вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 292-27-91, 8 (922) 298-78-20

 ■ з/у, р-н Биатлона. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/у, ул. Октябрьская, д. 4, 12 соток, 

плодовые насаждения. Собственник. Тел. 

8 (902) 275-22-85

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и ре-

кой. Цена 400 т. р. Тел. 8 (992) 006-30-75

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

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

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

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес. 6 соток. 2-этажный дом. 

Подходит для круглогодичного прожива-

ния. Баня на три отделения, 2 теплицы, 

стоянка, водопровод, зона отдыха. На 

участке растут абсолютно все уральские 

культуры, все ухожено, красиво и ак-

куратно. Цена 699 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ с/у за мат. капитал. Тел. 8 (900) 198-

68-38

 ■ с/у, 6 соток, дом, баня, один собствен-

ник. Тел. 8 (912) 284-07-03

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ участок, ИЖС, отличная локация, доро-

га, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 

Летняя. Площадь коттеджа 200 кв.м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, освеща-
ется в темное время суток. В 2021 году по 
улице будет проведен газ. 1-й этаж: жилая 
комната, санузел, кухня и просторные 
коридоры, выход в большой гараж. Ком-
ната, кухня и коридор оштукатурены. 2-й 
этаж: 3 комнаты (2 спальни и просторный 
зал). Новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта вашей мечты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 
33,5 кв.м, з/у 8 сот., э/э, баня. Тел. 8 (982) 
631-71-33 

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, со всеми коммуникациями, газ 
есть. Тел. 8 (908) 922-44-95

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, 42 кв.м., ул. Уральская. Газовое 
отопление. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом, в черте города, р-он школы №4, 
53 кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода цен-
трализованные, недорого, сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом, с з/у (Кирзавод). Газ, 
скважина. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (958) 
135- 25-38

 ■ коттедж в р-не Металлистов - улица 
Революции. На 1-м этаже просторная 
кухня-гостиная, 30 кв. м, с выходом в 
сад. На втором - две просторные комна-
ты, а также большой и солнечный холл. 
На второй этаж ведет красивая кованая 
лестница, добавляющая шарм дому, а 
высокие потолки и теплые цвета делают 
дом по-настоящему уютным! В саду - ба-
ня с предбанником, а также капитальная 
стайка. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ просторный участок с выходом к пруду 
с добротной усадьбой. Прекрасное сочета-
ние участка 15,7 соток и бревенчатого до-
ма площадью 69,7 кв.м. Все коммуникации: 
газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор для автомашины 
и отдельный гараж, где можно поставить 
квадроцикл или лодку с мотором. Простор-
ная гостиная с красивейшим видом на сад 
и реку. На участке уже все есть: деревья, 
кусты, цветы, нереальной красоты кедр, а 
также беседка для пикников. Для заядлых 
садоводов есть 2 отапливаемые теплицы 
с освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна. В конце сада - откры-
тый водоем. Отличные подъездные пути, 
доступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Здесь соче-
таются близость к городу (3 км до центра), 
загородная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ чудесный коттедж в с. Мариинске. От-
личное расположение дома - вы будете 
отдыхать и наполняться энергией, на-
ходясь в нем! Первый этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой, просторная гостиная. 
Второй этаж - 2 просторные спальни и 
шикарная крытая терраса с потрясаю-
щим видом на участок и лес. Участок 30 
соток (яблони, груши, сливы, клубника, 
красивейшие многолетние цветы и по-
лезные травы). Также на участке имеется 
септик, скважина, глубиной 65 м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом, ул. Красных Развед-

чиков, 35 кв.м, газовое отопление. Тел. 8 

(912) 128-27-60

 ■ добротный дом, 40 кв.м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

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

(922) 118-14-28

 ■ дом, р-н Барановки. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (901) 854-82-80

 ■ жилой дом возле школы №3, 10 со-

ток земли, 60 кв.м. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ жилой дом, на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом, со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157 кв.м, уча-

сток 12 соток, все коммуникации. Баня, 

теплица, гараж, огород, насаждения. Ря-

дом лес, спортзона, Дворец спорта. Док-ты 

готовы. Цена 4500 руб., без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ дом, ул. Лермонтова, 60 кв.м, все ком-

муникации. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный, две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ капитальный жилой дом, из блоков, 62 

кв.м, участок 10,6 сотки, ул. К.Краснова, д. 

13. Четыре комнаты, эл. котел, обвязка, 

газовая труба по фасаду, большой двор, 

гараж, печка. Из дома и с участка краси-

вый вид на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ капитальный жилой дом, в черте горо-

да, к/с «Ветеран», 25 кв.м, для круглого-

дичного проживания. Дом на фундаменте, 

обшит цветным сайдингом. Печка. Можно 

подготовить к проживанию и мансарду. 

Участок с собственным входом. Две новые 

теплицы из поликарбоната, новый туалет, 

помещение для садового инвентаря. Раз-

работан, ухожен. Множество плодовых 

деревьев и кустарников. Возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ новый дом, 124 кв.м, Промкомбинат, ул. 

Дубравная, 10, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3750 т.р. Тел. 3-79-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капит. гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв. 
м, э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ гараж №336 в ГСК «Чусовской-2». Тел. 

8 (908) 907-39-65

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, р-н поликлиники. Тел. 8 

(912) 260-46-16, 8 (912) 688-85-53

 ■ гараж, ГСК «Южный», ж/б плиты, 20,3 

кв.м, южная сторона. Есть смотровая и 

овощная ямы, эл. счетчик. Сделан кап-

ремонт, утеплены ворота. Тел. 8 (982) 

705-73-21

 ■ гаражи в ГСК «Северный», в ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен, варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капит. гараж в ГСК «Южный», южная 

сторона, смотровая и овощная ямы, кру-

глосуточная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения в 

Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв. м + цо-

кольный этаж 475 кв. м. Цена 6,2 млн. р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

 ■ стайка с ямой, на Кирзаводе, на старом 

поселке. Тел. 8 (999) 565-20-44

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок, 
р-н школы №10. Т. 8 (902) 277-53-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5-й эт., с мебелью, 
балкон. Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с ванной. 6500 
руб. с ЖКХ. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, р-н ТЦ «Квартал», 
5-й этаж, балкон застеклен, есть вся ме-
бель, техника и посуда. Будет свободна 
в конце декабря. Цена 8 т.р. + КУ. Тел. 8 
(912) 622-51-41

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки/неделю/месяц. 
Р-н школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, на час-два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (908) 
638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект. Общая пло-
щадь 34 кв.м, жилая площадь 18 кв.м, 
площадь кухни 6 кв.м. Этаж 1/2. Санузел 
совмещенный, с мебелью, есть балкон. 
Материал дома: блоки. Оплата 6000 руб. 
+ к/у, разовая комиссия агентства 3000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-25-31

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №10, с 
мебелью. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 (908) 
922-44-95

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Район автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 15 т.р. вместе 
с КУ. Собственник. Тел. 8 (902) 447-45-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 36, с 
мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 368-48-06 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, МГ, об-
щая площадь 37 кв.м, жилая 22 кв.м, кухня 
6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел совмещенный, 
с мебелью, балкона нет. Материал до-
ма: панель. Сдается платежеспособным 
порядочным людям, желательно, семье. 
Мебель и техника есть. Оплата 10 т.р. + 
КУ, разовая комиссия агентства 4 т.р. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Ул. Цветников, д. 35. Без 
мебели, 13 т.р. Тел. 8 (922) 225-68-50 

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 276-19-34

 ■ комната с с/у. Тел. 8 (922) 148-35-61

 ■ комната, Кирзав. Тел. 8 (922) 616-76-08

 ■ комната, с ремонтом, мебелью, в цен-
тре. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, в центре города. Тел. 8 (953) 
0-555-275

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (919) 
392-98-41

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж, в районе ул. Спортивной или 

С.Космонавтов. Тел. 8 (902) 151-53-50

 ■ капитальный гараж, в центре.  Тел. 8 

(912) 031-45-61

 ■ капитальный гараж, со смотровой 

ямой, на длит. срок, с правом выкупа, р-н 

школ №28, №1, кафе «Россия» или д/с 

№39. Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ недорого, квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-р, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

 ■ кв-ра, в районе школы №28, не дороже 
1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на среднем этаже. 

Наличный расчет. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ кв-ра или дом, не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-й или 2-й этаж. Тел. 8 

(922) 110-19-99

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

ить. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ комната, за наличные, не дороже 300 

т.р., у собственника. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом, до 

100 км от Екатеринбурга, до 2500 тыс. руб., 

или обмен. Тел. 8 (950) 65-63-920

 ■ участок у собственника, за разумную 

цену. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
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БАЖИН
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить

и по-прежнему любить…
Помяните его добрым словом.

Родные

21 декабря 2020 г. исполнится один год, как ушел
из жизни наш любимый отец, муж, дедушка, прадедушка

16 декабря исполнилось 2 года,
как нет с нами нашей доченьки

КОЛЕСОВОЙ
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНИДОВНЫ
Кто знал ее, вспомните добрым словом.

Скорбим…
Папа, мама, брат

18 декабря 2020 г.
исполняется полгода,

как ушел из жизни наш любимый
сын, муж, брат, папа, дядя, племянник

КИННЕР
ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мы рано тебя потеряли,

Разлука с тобой тяжела…
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не заживает от боли рана,

Скорбит душа и сердце плачет…
Как с такой болью жить
Знает тот, кто потерял.

Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал и помнит Дмитрия, помяните его.

Родные

 ■ а/м «Нива-215», 2001 г.в. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ а/м ВАЗ-2112, 2005 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапан. В хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ а/м ВАЗ-2112, 2010 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапанный. В хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 635-03-44

 ■ а/м ВАЗ-2114, 2010 г.в., двигатель 1,6, 

8-клапанный. В отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 635-03-44

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., пробег 188 тыс. 

км, цена 250 т.р. Тел. 8 (965) 520-54-71

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ Ford Transit, будка. Тел. 8 (922) 123-

95-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культиватор 

пружинный. Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косилка 

для Т-16. Косилка КС-2,1. Фреза, сеялка 

СЗ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола SoundMax, цена 500 руб. 

Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. 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, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

205х5016, цена 13500 руб. Тел. 8 (902) 

447-92-23

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ рация и антенна для а/м. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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. Тел. 8 (953) 044-76-16

 ■ куплю авто. Тел. 8 (912) 252-13-46

 ■ сроч. выкуп авто. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочный выкуп авто, в любом состоя-
нии. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ а/м «Нива», недорого. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное пальто, новое, драповое, 

цвет морской волны. Р-р 52-54. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ детские дубленка и шапка, натураль-

ный мех, на мальчика. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, укорочен-

ная. Внутри искусственный мех, снаружи 

отделана норкой. В отличном состоянии. 

Цена 1700 руб. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ дубленка женская, р-р 56, в отличном 

состоянии, цвет серый, длина миди. Двой-

ной замок, капюшон отделан мехом черно-

бурки. Тел. 8 (922) 138-21-22

 ■ дубленка, воротник-стойка, р-р 52, цвет 

коричневый, б/у 1 месяц, очень теплая. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 372-22-92

 ■ женская дубленка, натуральная овчи-

на, рукава и воротник из чернобурки, р-р 

56. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, р-р 48-52, с капю-

шоном, цвет коричневый. Тел. 3-51-46, 8 

(922) 026-34-56

 ■ зимнее пальто, драповое, цвет орехо-

вый, отделано мехом норки. Р-р 52-54. 

Цена договорная. Тел. 5-31-44

 ■ зимняя куртка, из плащевой ткани, 

внутри натуральный мех. Р-р 50, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ куртка «аляска» мужская, очень те-

плая. Р-р 50-52, на рост 170-172 см. Цена 

2800 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ новая женская горнолыжная куртка 

«Коламбия», р-р 48, рост 164. Цвет крас-

ный. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, короткая, 

цвет черный, б/у 1 год. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (904) 98-98-799

 ■ пуховик женский, укороченный, р-р 

48-50. Капюшон отделан мехом песца. В 

хорошем состоянии. Цена 1800 руб. Тел. 

8 (900) 043-27-71

 ■ свадебное платье, в хорошем состоя-

нии, р-р 46-48, цена 500 руб. Тел. 8 (912) 

603-29-35

 ■ свитер мужской, мохеровый, р-р 48-50, 

в отличном состоянии. Цена 300 руб. Тел. 

8 (932) 127-60-14

 ■ свитер мужской, р-р 50, новый, пр-ва 

Финляндии. Цена 1000 руб. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ спецодежда новая: куртки, брюки, ко-

стюмы. Есть мужская и женская, на зиму 

и на лето. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ шаль пуховая, цена 500 руб. Тел. 8 (982) 

714-21-94, 3-51-63

 ■ шуба женская, из меха енота, очень 

красивая, р-р 52-54. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (912) 668-49-40

 ■ шуба мутоновая, цвет черный, р-р 52, 

длинная, воротник из меха песца. Тел. 8 

(902) 257-22-35

 ■ шапка из ондатры, новая, р-р 57-58. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (932) 127-60-14

21 декабря исполнится 40 дней,
как ушла из жизни

МАКЕЕВА
ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА
Светлая тебе память.

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

 ■ шубинки (рукавицы), на нат. меху, 

новые. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки, цвет черный. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 714-21-94, 3-51-63

 ■ мужские сапоги, зимние, кожаные, 

натуральный мех, на шнуровке, цена до-

говорная, р-р 41. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужские сапоги, пр-ва «Робек», р-р 42, 

нат. кожа, немного б/у. Цена 3000 руб. Тел. 

8 (912) 254-91-14

 ■ мужские сапоги, р-р 41, кожаные, мех 

натуральный, пр-ва Румынии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель «Эдиссон», на 50 

л, б/у 1 год. Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 

153-21-30

 ■ ноутбук Asus, в хорошем состоянии, 

цена 15000 руб. торг уместен. Тел. 8 (919) 

388-03-17

 ■ стиральная машина «Фея», немного 

б/у, с подставкой на ванну. Цена 800 руб. 

Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ стиральная машина Ardo, в рабочем 

состоянии, загрузка до 5 кг, есть режим 

1/2 стирки. Цена 3000 руб. Тел. 8 (912) 

668-49-40

 ■ стиральная машина LG, прямой при-

вод, на 5 кг. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

257-22-35

 ■ телевизор Goldstar, есть пульт, показы-

вает хорошо, диагональ 54 см. Цена 590 

руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник Samsung, в хорошем 

состоянии, цена 3000руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96  

 ■ электрофон «Вега-108», стерео. Ком-

пьютер. DVD-проигрыватель. Принтер 

Epson. Фотоаппарат «Эликон-4» (новый). 

Тел. 8 (982) 634-75-17

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

СПОРТ /
ТУРИЗМ /ОТДЫХ
 ■ лодочный мотор Xidai, 5 л.с., б/у 4 сезо-

на. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ коньки «Ларсен», р-р 36, цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 757-15-24

 ■ коньки для мальчика, р-р 33-35. Тел. 8 

(912) 680-33-22

 ■ коньки раздвижные, р-р 30-35, поч-

ти новые, цена 1200 руб. Тел. 8 (953) 

38-68-390

 ■ коньки хоккейные, р-р 40. Верхний 

ремешок-фиксатор, с чехлами на лезвия, 

упакованы в рюкзак, в отличном состоя-

нии. Цена 1500 руб. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ лодка из ПВХ, «Таймень-2», 2-местная, 

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ лыжи для девочки 9-12 лет, ботинки 

р-р 33-35, розовые. Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ мотособака для рыбаков, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ лыжи пластиковые, новые, длина 2 м. 

Лыжи пластиковые, длина 170 см, с ко-

жаными ботинками, р-р 41. Деревянные 

лыжи, длина 2 м. Коньки, р-р 33. Цена 8 

(982) 634-75-17

 ■ лыжные ботинки, утепленные. Р-р 40, 

с креплением на защелке, немного б/у, в 

отличном состоянии. Цена 1200 руб. Тел. 

8 (900) 043-27-71

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1,5-спальная железная кровать, с ис-

правной панцирной сеткой. Тел. 8 (922) 

226-77-82

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
 ■ горка для гостиной, 1,86 м х1.80 м. Тел. 

8 (922) 600-92-02

 ■ двуспальная кровать, в отл. состоянии. 

Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ дорожка шерстяная, красная, с зе-

леной каймой, 2х1,4 м. Недорого. Тел. 8 

(919) 375-40-68

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

темно-красный, с бежевым рисунком, раз-

мер 1,7х2,6 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ кухонная мебель: шесть шкафов, мой-

ка. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ металлические кухонные стулья, 5 

штук, дешево. Тел. 8 (919) 399-20-88 

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (902) 

262-41-61

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

темно-коричневый, с оранжевым рисун-

ком, размер 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ угловой диван, кресло, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 241-43-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ комбинезон-конверт зимний, цена 1000 

руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ комплект зимний: куртка, болоньевые 

брюки, на мальчика 2-3 лет. В хорошем 

состоянии, б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8 (908) 

906-79-36

 ■ конверт на выписку, меховой, зимний. 

Цена 1000 руб.  Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ кровать-манеж, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ махровые комбинезоны для мальчика 

и для девочки, цена 500 руб./каждый. Тел. 

8 (922) 131-62-79

 ■ пеленальная доска, цена 300 руб. Тел. 

8 (922) 131-62-79

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 450 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 16 декабря 2020 г.  на 75-м году жизни скончался

ГАЛИУЛИН НАЗИП
бывший работник гвоздильного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ подписка «Советский экран» с 1965 г. 

по 1986 г., «Актеры советского кино» с 

1964 г. по 1979 г., «Спутник кинозрителя» с 

1972 г. по 1976 г., с 1979 г. по 1982 г. «Книга 

магии», автор Н. Степанова. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 

(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, размер 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ остатки после ремонта: штукатурка, 

25 кг, 300 руб. Пол наливной, 50 кг, 600 

руб. Все в мешках, самовывоз. Тел. 8 

(902) 26-39-551

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

донов), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза колотая. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 562-65-85

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова, ель, сосна сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова: ель, сосна. Пиленые, не колотые. 
Тел. 8 (982) 748-81-98

 ■ навоз, земля, перегной, щебень, отсев, 
опил. Вывоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, перегной, 
отсев, щебень, шлак, отсев. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ сухой опил, срезка сухая, горбыль, дро-
ва березовые, колотые, из Первоуральска. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ новый стабилизатор напряжения, IEK-5 

кВт. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

в аргоне). Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель сило-

вой 2-3-4-жильный, стартеры, дроссели, 

лампы ДРЛ, розетки, выключатели. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

ние идеальное, цена 33 т.р. Тел. 8 (950) 

542-25-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ банки 3-литровые, оптом, 70 штук по 

10 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ инвалидная трость, складная, в чех-

ле, новая. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

125-27-72

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 4500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ искусственная елка, высота 60 см. Цена 

500 руб. Тел. 8 (982) 757-15-24

 ■ костыли, цена 300 руб. Тел. 8 (922) 

195-19-11

 ■ кофейный сервиз, светлый, перламу-

тровый. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ кухонные наборы (вилка, лопатка), се-

ребро 84-й пробы. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ мангал с поддувом, очень практичный. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ новый плед с кистями, шерстяной, 160 

см х 160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

темно-коричневый, с оранжевым рисугкла

 ■ памперсы для взрослых, №3, недорого. 

Тел. 8 (982) 644-98-51

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из лист. метал-

ла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сидением для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

на улице. Пр-во Германии, дешево. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ тележка-ходунки, новые, с сиденьем, 

руки-автомат, пр-ва Германии. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ хрустальные салатники, разных видов, 

вазочки, два хрустальных фужера. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ часы командирские, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ шишка сосны и ели, любой объем. Цена 
договорная. 8 (912) 61-71-951

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ оптом, шкуры КРС (бычков). Тел. 8 

(922) 292-99-92

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки пр-ва 

СССР, самовар угольный, часы карман-

ные, монеты России до 1918 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ чеснок. Тел. 8 (902) 447-81-80

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат, лино-
леум, фанера. Тел. 8 (902) 87-16-750

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16
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Принимается до 25 декабря
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 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, де-
монтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ кран 16 т, КАМаз (вездеход), самосвал, 
манипулятор 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

  

8 (909) 018-52-18

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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

 ■ уборка и вывоз снега, погрузчик + КА-
Маз. Тел. 8 (953) 385-46-16

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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 швейных машин. Тел. 3-29-99

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

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Гусева О.А. приглашает водителей 
с личным авто, на подработку. Такси «Ми-
нутка». Тел. 8 (901) 437-17-28, 8 (34397) 
3-71-48, 8 (982) 734-70-54

 ■ ИП Ленкова на постоянную работу тре-
буются: продавец-консультант, помощник 
грумера, грумер. Тел. 8 (953) 387-98-27

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

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец в 
кондитерский магазин, с опытом работы в 
торговле. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Шестаков П.В. требуется водитель 
на служебный а/м, без вредных привы-
чек, с опытом работы водителем. Тел. 8 
(912) 687-52-28

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
универсал. Офиц. трудоустройство, график 
2/2, з/п при собеседовании. Желательно с 
опытом работы в торговле. Обращаться по 
адресу: Кирзавод, маг. «Провизия», с 10.00 
до 16.00. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-
39-91, 8 (932) 616-41-31

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуется машинист 
экскаватора, на неполный рабочий день, 
з/п 40 тыс. руб. Тел. 8 (922) 135-59-07, 8 
(922) 111-68-92

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 698-80-62

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в домашних условиях 

и в условиях стационара. Мед. образо-

вание, опыт, различные графики. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы 

имеется. На неполный рабочий день. Тел. 

8 (982) 626-94-32, 8 (992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ молодой человек ищет любую подра-

ботку в выходные дни. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ срочно ищу подработку домработни-

цей, няней, рассмотрю вариант уборщицы 

в вечернее время. Тел. 8 (999) 636-84-39

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

 ■ тумба под ТВ, трельяж с зеркалом. Тел. 

8 (922) 60-25-239

 ■ угловой диван. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

284-13-51

ПРИМУ В ДАР

 ■ гири, гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ в связи с переездом примем в дар 

предметы кухонного обихода: посуду, 

приборы и пр. Заранее благодарны. Тел. 

8 (999) 636-84-39

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ микроволновка. Тел. 8 (902) 447-12-20

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ одежда, р-р 48, обувь, р-р 37-38, для 

зимнего сезона, для молодой женщи-

ны. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата Биг-6, тяжелый кросс. За-

пись на 2021 г., на март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 
дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ комбинезон для собачки, теплый, раз-

мер по спинке 50 см. Цена 500 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94, 3-51-63

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Билли, 1 год, ниже
среднего размера, хорошо 
подойдет для квартиры или 

звоночком во двор.
Тел. 8 (904) 166-89-83,

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

Котенок-девочка в поисках 
дома. Ходит в лоток без 

проблем, стерилизована. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Очаровательная девочка-
подросток ищет хозяев. 

Лоток на «отлично», 
стерилизована.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка-подросток, 
примерно 5 месяцев.
Лоток на «отлично».
Тел.8 (902) 878-63-67

 ■ в добрые руки отдадим рыжего котен-

ка. Тел. 8 (900) 032-47-55

 ■ ласковая рыжая кошечка, 4 мес., к лот-

ку приучена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ стерилизованные коты и кошки в до-

брые руки, для знакомства привезу, под-

робности по тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ щенок, мальчик, возраст 2 мес., похож 

на хаски. Можно для содержания в будке. 

Тел. 8 (902) 262-04-56

 ■ щенок-девочка, 3 мес., будет средне-

го размера, коричневая с белым, очень 

милая, привита, стерилизована. Тел. 8 

(904) 166-89-83,  8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

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.

 ■ 28. Мужчина 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь другу, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, не курящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 
кралась тревога. Очень плохо быть одной, 
а особенно вдовой. Душу некому излить, 
чаем некого поить. Вдова 70 лет, без в/п, 
ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений. Все 
остальное при встрече. 

 ■ 38. Скромная, порядочная женщина, 
65 лет, без в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной, для встреч и 
общения, до 70 лет, без материальных и 
жилищных проблем. Вредные привычки 
в меру, остальное при встрече.

 ■ 39. Мужчина, 52 года, желает позна-
комиться с женщиной. Все остальное 
при встрече. 

 ■ 40. Познакомлюсь с простой, доброй, 
стройной женщиной для жизни. Мне 45 
лет, без в/п.

 ■ 41. Мужчина, 53 года, познакомится 
с женщиной 48-55 лет. Все остальное 
при встрече

 ■ 42. Мужчина, 52 года, познакомится 
женщиной от 45 до 53 лет, рост до 175 см, 
вес до 90 кг. Для серьезных отношений

 ■ 43. Мужчина, 48 лет, мусульманин. 
Ищет приятную женщину для серьезных 
отношений, без вредных привычек

 ■ 44. Симпатичная женщина, невысоко-
го роста, пенсионного возраста, любя-
щая уют, природу и спорт, познакомится 
с порядочным мужчиной до 70 лет, для 
серьезных отношений

 ■ 45. Женщина, 65 лет, добрая, хозяй-
ственная, жильем обеспечена, ищет на-
дежного мужчину для совместной жизни.

 ■ 46. Женщина, 58 лет, рост 170 см, 
неполная, симпатичная, желает позна-
комиться с нормальным, работающим 
мужчиной.

 ■ 47. Женщина, 65 лет, жильем обеспе-
чена, ищет мужчину для серьезных от-
ношений, в/п в меру.

 ■ 48. Мужчина, 52 года, познакомится 
с женщиной, для серьезных отношений. 

 ■ 49. Мужчина, 53 года, познакомится с 
женщиной 50 лет или старше. Для серьез-
ных отношений. Остальное при встрече.

 ■ абонентов №25, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 
46, 48, 61 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 16.11.2020 г. вечером, в попутном авто 
из Екатеринбурга в Ревду пассажиром был 
оставлен роутер. Хозяина роутера просим 
откликнуться. Тел. 8 (950) 543-88-82

ПОТЕРИ

 ■ 11 декабря вечером, в машине, подво-
зившей четырех женщин из Екатеринбурга 
в Ревду, был оставлен пакет с надписью 
Opteka, с вещами б/у. Просим водителя 
позвонить по тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ нашедшего ключ от а/м Opel прошу 
вернуть его за вознаграждение. Тел. 8 
(904) 54-777-45

СООБЩЕНИЯ
 ■ Лидия Михайловна Миронова пригла-

шает друзей 24.12.2020 г. в 18.00 в кафе 
«Фламбе»
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Приносите подарки для одиноких 
пожилых людей и приемных детей
Ура! Всю неделю мы получаем понемногу по-
сылки для жителей Дома ветеранов и деток из 
приемных семей. Нам несут удобную вязаную 
обувь, много-много сладостей, игрушки, книги, 
канцтовары и многое другое. Мы рады любо-
му вашему посильному вкладу. Станьте и вы 
добрым волшебником для детей и стариков! 

Вместе с Управлением социальной поли-
тики №5 и ревдинским Домом ветеранов мы 
устраиваем, пожалуй, самую добрую акцию 
этого декабря. До 23 декабря включительно 
мы в редакции на П.Зыкина, 32 (офис 208) при-
нимаем ваши посылки для них. В Доме вете-
ранов — 91 человек, а детей из опекаемых и 
приемных семей в нашем списке 20. Мы хо-
тим собрать посылки для каждого и в канун 
Нового года вручить их торжественно дирек-
тору Дома ветеранов Галине Рыбиной и де-
тям. Само собой, все вещи, продукты, товары 
должны быть новыми, а не бывшими в упо-
треблении. Можете что-то купить? Мы рады 
любому вкладу в нашу акцию!

ДЕТЯМ. 
В НАШЕМ СПИСКЕ РЕБЯТИШКИ 3-10 ЛЕТ
Канцтовары, школьные рюкзаки, наборы для творче-
ства, раскраски, альбомы, восковые мелки, все для 
рукоделия, книги, куклы, фломастеры, карандаши, 
игрушки по возрасту, мозаики (пазлы), конструкторы, 
настольные игры, магазинные наборы сладостей (не 
россыпью), шоколад, печенье, конфеты в упаковках.

БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ В ДОМ ВЕТЕРАНОВ
Домашнюю обувь, вязанные изделия (носки, платки, 
шапочки, варежки), одежду для ношения дома, ком-
натные (новые) цветы, книги (новые), сладости к чаю в 
упаковках, чай и кофе, пазлы для взрослых с крупными 
деталями, фрукты (мандарины, киви, бананы, если 
принесете в период с 20 до 23 декабря), детские от-
крытки, поделки (как знак внимания, которому старики 
будут очень рады!).

Что можно дарить

Украсьте елку в редакции и получите 
диплом для портфолио
В редакции уже установлена елочка 
для игрушек ваших детей, традици-
онно, мы украшаем елочку вместе 
с вами. Хотите получить диплом в 
портфолио и сладкий сувенир? Уча-
ствуйте в нашей акции!

До 19 декабря включительно мы 
принимаем елочные украшения 
от ребятишек 5-12 лет. От каждо-
го мастера — только одна работа. 
Групповые поделки не принимаем, 
только индивидуальные. Приноси-
те их в редакцию на П.Зыкина, 32.

Тема: герои мультфильмов. Ро-
боты, Смешарики, Три кота, Ма-
ша и медведь, Иван-Царевич, Ох 
и Ах, Кунг-Фу Панда — мультики 
можно выбирать как современные, 
так и советские, по вашему вкусу. 
Работы выполняйте из любых ма-
териалов: бумаги, ткани, папье-ма-
ше, соленого теста и так далее. Но 
размер не должен превышать 10 
см в высоту.

Подумайте о креплении игруш-

ки на елку, мы рекомендуем ис-
пользовать канцелярскую скреп-
ку, разогнутую в виде буквы «S».

Игрушки обязательно снабди-
те этикетками, указав их назва-
ние, имя и фамилию мастера, воз-
раст, школу (детский сад), если ра-
бота выполнена под руководством 
педагога, а не родителей, контакт-
ный номер телефона.

ВАЖНО: мы не принимаем 
игрушки, купленные в магазине. 
К сожалению, такие приносят каж-
дый год. Но фабричные изделия 
видно сразу: по клею, небрежно-
му виду и так далее. Мамы и па-
пы, пожалуйста, не подводите соб-
ственных детей, мы не сможем на-
градить их за такую чужую работу.

Мы вернем игрушки после Но-
вогодних каникул в январе. СТРО-
ГО: до Нового года поделки не воз-
вращаем, имейте в виду. Мы рабо-
таем до 31 декабря, и нам бы не хо-
телось, чтобы елка стояла лысой.

Фото Валентины Пермяковой

Вот лишь небольшая часть подарков, которые принесли нам читатели. СПАСИБО!

Фото Юрия Шарова

8-летняя Рита Филипьева принесла в редакцию рукодельную «Золотую рыбку».
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