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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/

390Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

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

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

28-29 де кабр я   напротив дома по ул. Мира, 35

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА

 

 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Реклама (16+)

Первый номер нового года выйдет 6 января. Объявления, поздравления, 
некрологи в этот номер принимаем до 14.00 среды, 30 декабря. Тел. 3-46-35

 Старший пожарный 
 Дмитрий Сивак, рассказал, как это — 

 спасать людей Стр. 4 

ХОЧУ ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА. 
КОГДА МОЖНО? 
КАК ЗАПИСАТЬСЯ?
Рассказываем на стр. 2

ТРИ РЕЦЕПТА 
НОВОГОДНИХ БЛЮД 
ОТ ИЗВЕСТНЫХ 
РЕВДИНЦЕВ
Готовим горячее 
и имбирные пряники Стр. 5

 КАК В КАНИКУЛЫ 
 РАБОТАЮТ ПОЧТЫ, 
 БАНКИ, БАНИ 
 И КАК ПОЙДУТ 
 АВТОБУСЫ 
Стр. 6 и 8

Фото Татьяны Замятиной

 «ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ЖУТКОЕ — 
 АВАРИИ, ГДЕ ГИБНЕТ ЧЕЛОВЕК» 
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СБ, 26 декабря
ночью –17°   днем –12° ночью –15°   днем –4° ночью –9°   днем –7°

ВС, 27 декабря ПН, 28 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Губернатор рассказал, когда все желающие смогут привиться 
от коронавируса
И куда звонить, чтобы записаться на вакцинацию (если вы хотите)
Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, в своем 
инстаграме рассказал, что уже со 
дня на день в регионе начнут запи-
сывать на вакцинацию всех жела-
ющих. Такое распоряжение он дал 
оперативному штабу. Для записи 
надо позвонить на горячую линию 
на номер 122, назвать свой адрес и 
вам подскажут, где находится пункт 
вакцинации (в Ревде он только один 
— в горбольнице). «В январе-марте 
мы ожидаем большие поставки 
вакцины, надеюсь, что ее хватит 
на всех желающих», — подчеркнул 
губернатор.

Он рассказал, что еще летом 
привился от коронавируса (об 
этом шла речь на его пресс-
конференции, причем тогда гу-
бернатор поделился, что чувству-
ет себя «почти бессмертным»).

— У меня не было никаких 
побочных эффектов, даже тем-
пература не поднялась, факти-
чески я ничего не заметил. Пе-
риодически я сдаю анализы и 
проверяю антитела — они есть. 
Чувствую себя защищенным. Я 
и вам желаю всем побороть стра-
хи и довериться нашим ученым, 
которые на протяжении многих 
десятков лет справлялись со 
многими инфекциями, — обра-
тился глава региона к уральцам.

Тем временем в Ревдинскую 
горбольницу пришел второй 
транш вакцины от коронавиру-
са «Спутник V» — 125 доз. Он по-
прежнему рассчитан на медра-
ботников и педагогов. Из первой 
партии (180 доз) израсходовано 
132, сообщают в пресс-службе 
РГБ. Евгений Овсянников, глав-
ный врач РГБ, рассказал в чет-
верг, 24 декабря, что к Новому 
году будут израсходованы все 
305 доз. А вот как будет прохо-
дить массовая вакцинация, по-
ка неясно.

— Сейчас мы, перед тем как 
провести вакцинацию, берем 
кровь на антитела M и G. При 
выявлении антител иммуногло-

булина G — человек перенес ко-
ронавирус и вакцинация не тре-
буется. Если M — значит, чело-
век переживает заболевание в 
острой фазе. И его также нельзя 
вакцинировать. Работаем штат-
но, по плану. Думаем, мы закро-
ем оба транша вакцины теми 
людьми, которых сейчас обсле-
дуем. Пока есть вопросы, как бу-
дет проходить массовая вакци-
нация. Скорее всего, анализ на 
антитела делать мы пациентам 
не будем, они будут просто при-
ходить, и мы будем им ставить 
прививки. Мы пока не знаем, ка-
кая вакцина придет, «Спутник 
V» (мы получили его во флако-

нах по 3 мл, один на пять чело-
век, поэтому мы должны снача-
ла подготовить пять человек, по-
том достать, разморозить фла-
кон, а срок хранения вакцины 
2 часа) или «ЭпиВакКорона» от 
«Вектора». А вакцина от «Век-
тора» хранится от –2 до +4, по-
этому она схожа с вакциной от 
гриппа.

Мы попросили наших читате-
лей из числа врачей и учителей 
поделиться, добровольно или в 
обязательном порядке они ста-
вят прививки.

«Предложили поставить всем 
работникам школы при соблю-
дении трех условий: доброволь-
но, не болели ковидом, имеют ре-
гистрацию на госуслугах. Род-
ственницу в больнице принуж-
дали ставить, но там предвари-
тельно берут кровь на антитела, 
у кого антитела есть, тем не ста-
вят», — рассказывает 35-летний 
педагог, работающий в одной из 
городских школ.

По словам 30-летнего медика, 
в больнице поставили условие: 
«Если не привьемся, то отстра-
нение от работы. Как обычно, до-
бровольно принудительно».

Последняя версия рекомен-
даций Минздрава по профилак-
тике COVID-19 гласит, что пер-
выми от ковида следует приви-

вать врачей, учителей, работни-
ков сферы общественного транс-
порта, торговли и питания, по-
лицейских, сотрудников соцза-
щиты, работников гостиниц, па-
рикмахерских, химчисток, бан-
ков и охранных предприятий, а 
также школьников, студентов и 
призывников.

Большинство опрошенных 
редакцией горожан считают, 
что для вакцинации нужно до-
ждаться завершения клиниче-
ских испытаний (пока идет тре-
тий этап, в рамках которого и 
прививают группы риска).

Вакцинация сегодня 
самая действенная мера 
для снижения уровня 
заболеваемости. В нашем 

городе мы третьи в области по уров-
ню заболеваемости. Это объясняется 
количеством тестируемых, больше 
выявляем — больше лечим. Но это и 
нагрузка на больницу. Поэтому сни-
жать заболеваемость необходимо. 
Мы все хотим вернуться к нормаль-
ной жизни, а для этого нужна иммун-
ная прослойка, а ее можно создать 
только путем массовой вакцинации. 
Прошу всех проникнуться, провести 
инструктажи в своих коллективах, 
чтобы вопросов не оставалось.

Ирина Тейшева, глава Ревды

122 
Позвоните по этому номеру 

и узнайте, как записаться 

на вакцинацию 

от коронавируса.

1733 
Столько случаев 

коронавируса 

зарегистрировано в Ревде 

по данным на 24 декабря, 

сообщает региональный 

оперштаб.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
28-30 декабря
28 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Светлая; Трудовая; Демидов-
ская.

28 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Мартовская; Летняя; Апрель-
ская; Земляничная (четн.).

29 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Молодежная, Клубная, 23-33, 34-
62; Некрасова, 25; Нагорная, 23.

30 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Ме т а л л и с т о в,  1-11 ,  2 -1 2 ; 
К.Краснова, 1-31, 2-8; Пугаче-
ва, 1-3, 4-50; Маяковского, 1-3; 
Авиахима, 3-11.

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам отключений 
8-800-220-0-220

Благодарим директора 

Дворца культуры Ткачука 

В.П. и весь коллектив, 

руководителя ДЦ «Цветники» 

Диденко О.А., 

УМП «Водоканал», коллектив 

духового джаз-оркестра, 

Шашкова Евгения и группы 

«Монитор», «Дарта», всех 

знакомых и друзей за помощь 

в организации прощания 

и похорон

ТАТАРЧЕНКОВА 
АНДРЕЯ 

ИВАНОВИЧА
Родные

Бесхозный дом на Карла Либкнехта, 57 затопило
В мэрии жителям отказали в помощи: люди считают, что из-за их жалобы в газету
Вечером 23 декабря в доме, о кото-
ром мы писали в среду, случился 
потом: прорвало трубы холодного 
водоснабжения. Затопило два 
этажа. 

Один из активистов дома связал-
ся напрямую с первым заместите-
лем главы администрации Алек-
сандром Краевым с просьбой о по-
мощи. Ведь раз дом считают ава-
рийным и его не берет в управле-
ние ни одна компания, значит, 
отвечать за порядок в нем долж-
на мэрия. Но Краев не только не 
помог, но и «в высокомерном то-
не посоветовал жильцам самим 

решать свои проблемы и не бес-
покоить его по пустякам».

Тогда жители обратились к 
председателю правления Объе-
динения советов многоквартир-
ных домов Сергею Калашнико-
ву. Который, в свою очередь, свя-
зался со спикером думы Мокре-
цовым. Благодаря его помощи 
на место прибыл «Водоканал» и 
трубы починили.

Татьяна Жданова, жительни-
ца дома, пожаловалась на Крае-
ва его начальнику — главе Рев-
ды Ирине Тейшевой. Копию от-
правили председателю ревдин-
ской думы Андрею Мокрецову. 

Татьяна Жданова со ссылкой 
на Жилищный кодекс подчерки-
вает, что при отсутствии в мно-
гоквартирном доме управляю-
щей компании администрация 
обязана выполнить функции 
управляющей компании. Таким 
образом, считает она, «налицо 
нарушение А.В.Краевым законов 
Российской Федерации и манки-
рование своими обязанностями 
по устранению аварийной ситу-
ации» в их доме.

Дом на улице Карла Либкнех-
та, 57 в 2017 году две экспертные 
организации признали аварий-
ным, подлежащим сносу или 

реконструкции. С тех пор жи-
лье осталось бесхозным — без 
управляющей организации. Мэ-
рия должна была провести кон-
курсную процедуру. В июле 2020 
года прошла еще одна экспер-
тиза, по заказу администрации 
Ревды. ООО «Инженер» из Ека-
теринбурга сделало вывод: дом 
не аварийный и может эксплуа-
тироваться. Это заключение ни 
городские власти, ни областное 
Министерство ЖКХ не воспри-
нимают. А жителям предлагают 
или признать дом аварийным, 
или реконструировать жилье за 
свой счет.     

Фото Татьяны Ждановой

В квартире Татьяны Ждановой натяжной потолок задержал поток воды.

Фото Татьяны Замятиной

Татьяна Жданова показывает, куда пришлось звонить и просить о помощи.
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В двух парках Ревды 
поставили стенды с картой 
достопримечательностей

На прошлой неделе в Ревде 
появились информационные 
стенды с достопримечатель-
ностями, по которым можно 
изучать город. Их установи-
ли в Еланском парке и в скве-
ре у «Серебряного копытца». 
Рассказываем зачем.

Большие таблички в пар-
ках появились в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие туризма на терри-
тории городского округа Рев-
да до 2024 года».

На них можно прочитать 
интересные факты из исто-
рии города, рассмотреть кар-
ту достопримечательностей 
и их описание. Точки раскра-
шены в три цвета — по коли-
честву разработанных в 2018 
году туристических маршру-
тов.

— Мы надеемся, что стен-
ды помогут лучше ориен-
тироваться среди достопри-
мечательностей. С их помо-
щью мы рассказываем лю-

дям об исторических памят-
ках, интересных событиях 
прошлого и помогаем лучше 
узнать наш город, — расска-
зала пресс-службе мэрии на-
чальник Управления культу-
ры и молодежной политики 
администрации Ульяна Лав-
рентьева. — Помимо туристи-
ческой функции стенды ста-
ли украшением и небольшой 
изюминкой нашего города.

По программе развития 
туризма в городе ранее на 
маршрутах установили так-
же шесть табличек около до-
стопримечательностей — у 
стелы «Ревде-250», у плоти-
ны Мариинского железодела-
тельного завода, около музе-
ев «Боевой Славы земляков», 
«Ис тори и п росвещен и я », 
«Уральской старины», есте-
ственно-научного музея «Ге-
ологический музей-кабинет», 
музея «Истории казачества», 
храма Георгия Победоносца 
и на Кабалинских родниках.

Фото Татьяны Замятиной

Елочки, зажгитесь! Когда откроют 
городки на площади и в парке
Елки на площади Победы и в парке 
ДК специальная комиссия примет 
сегодня, 25 декабря. Это будет не 
торжество, не церемония, а визит 
ответственных чиновников с про-
веркой: все ли готово и все ли 
безопасно.

Ранее мэрия обещала, что уже 21 
декабря зажгут огни на площа-
ди, а 26 декабря — в парке. Про-
грамму в парке оставили без из-

менений (26 декабря в 15.00, кста-
ти, приходите, это в субботу). А 
вот открытие елочки на площа-
ди перенесли дважды.

Праздника не будет: ее прове-
рят и разрешат работу. Хотя она 
и без того загорается всеми ог-
нями каждый вечер с прошлых 
выходных.

Между тем, большинство 
опрошенных нами читателей со-
шлись во мнении, что на площа-

ди убранство нынче куда симпа-
тичнее, чем в парке. Из бюджета 
на красоту в центре Ревды выде-
лили 8 млн рублей. В парке ДК 
работали СУМЗ, НЛМК и ОЦМ, 
общая сумма затрат неизвест-
на. Ни там, ни там нет горок — 
только иллюминация и ледовые 
скульптуры.

А как вам красота в городе в 
этом году? Напишите нам в ват-
сап +7 (982) 670-82-23.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Маргарита Галыгина:
— Очень классно горки 
компенсировали! Ши-
карный городочек по-
лучился!

Альфия Иванова:
— Отлично! Теперь жи-
тели города могут по-
чаще навещать елочку. 
Главное — всем по пу-
ти. Особенно тем, у кого 
дети. Ледяные построй-
ки тоже бы здесь. Всех 
с наступающим Новым 
годом! Здоровья!

Людмила Шалина:
— Очень красиво, а ле-
дяные фигурки — это 
прошлый век.

Серега Морозов:
— Вполне красивень-
ко, давненько не было 
такого, видно, что ста-
рались. С наступаю-
щим Новым годом, всем 
хочу пожелать мира, 
добра, успехов, любви 
и самое главное — здо-
ровья.

Ольга Кузнецова:
— Да! Согласна, очень 
красиво! Современно, 
достойно. Хорошо, что 
на площади! Это самое 
удобное место! И теперь 
площадь смотрится как 
центр города! Спасибо!

Где вам больше нравится елка?

Опрос проходил в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»

ПЛОЩАДЬ 
ПОБЕДЫ

ПАРК 
ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ

339

14

ГОЛОСОВ

ГОЛОСОВ

В Совхозе жители сами установили Новогоднюю ель
Жители дома по Восточной, 5 ре-
шили сами украсить свой район. 
Мужская половина дома подума-
ла: а почему бы и нам не устано-
вить на радость детям новогод-
нюю елку? Сказано — сделано. 

Новогоднюю красавицу вы-
сотой четыре метра вскладчи-
ну купили в лесничестве, укра-
сили игрушками, блестящими 
компакт-дисками, электрически-
ми гирляндами. Инициатором 
всего этого дела стал Александр 
Сергеев. 

— Здесь ставим елку впервые, 
— рассказывает он. — Раньше 
я жил на Западной, так на ули-
це в новогодние праздники елка 
постоянно была. Здесь, на Вос-
точной, и народу больше, горка 
есть. Вечером вообще красиво, 
когда гирлянды зажгутся. Мы 
же еще и лазерную иллюмина-
цию включаем.

По словам Сергеева, в ново-
годнюю ночь у елки будет Дед 
Мороз и, возможно, Снегурочка. 
Лишь бы не холодно было и без 
ветра.

— Очень хочется детей и 
взрослых порадовать в празд-
ник, — улыбается Александр. 
— У меня дочери двадцать лет, 
а сыну 28-го одиннадцать испол-
нится. Они уже догадываются, 
что Дедом Морозом у елки я бу-
ду.

Таким образом, в Ревде есть 

три новогодние ели: в парке 
Дворца культуры, на площади 
Победы и в Совхозе. А в вашем 
дворе или районе появилось но-
вогоднее деревце? А может, вы 
сами его украсили? Присылай-
те нам в ватсап фотографии, мы 
расскажем об этом: +7 (982) 670-
82-23.

 РЕВДА — ГОРОД ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ  Друзья, у нас нет слов. Мы 
всегда знали, что вы у нас самые-самые, но что настолько… 
Впрочем, ладно, об этом тоже знали. 23 декабря мы закончи-
ли принимать посылки в адрес жителей Дома ветеранов и де-
тей из приемных и опекаемых семей. И у нас получилась вну-
шительная гора подарков, которые сегодня мы активно фасу-
ем по пакетам, чтобы составить 91 мешочек для стариков и 45 
(так решили) для детей. Нам принесли игрушки (в том чис-
ле самодельные), открытки, вязаные носочки, сладости, мы-
ло, чай, альбомы, карандаши, печенье, конфеты, уже упако-
ванные фабричные подарки, самодельные (спасибо, Наталья 
Чувашова!) раскраски, а по звонку в редакцию в Дом ветера-
нов увезли несколько коробок с мандаринами и два телеви-
зора (!). Спасибо вам, самые добрые люди на Земле!

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, фото автора

Дмитрий Сивак работает в 65-й 
пожарной части Ревды шестой 
год, ему 25. Дмитрий — старший 
сержант и старший пожарный: 
тушит огонь и спасает людей. Его 
честный монолог о профессии — в 
материале «Городских вестей»

«Раньше мама 
звонила в дежурку 
и спрашивала: 
где Дима?»
— У меня нет в семье пожарных, я 
первый. В армии после курса мо-
лодого бойца попал в пожарную 
часть, нас было человек пять с 
призыва. Потом вернулся и про-
сто устроился. Дату помню: 17 ию-
ня 2015 года.

Родные гордятся, но мама 
волнуется. Когда пожар случа-
ется и караул не справляется, 
вызывают другие караулы, мы 
тоже выезжаем. И так всю ночь 
я трубку не беру. Раньше мама 
звонила в дежурку и спрашива-
ла: «Где Дима?». А Дима рабо-
тает.

Первый пожар помню. Там 
забавная история: во дворе, где 
живу, сгорела пища на газу, мы 
на вызов. А у меня на брюках 
боевки оторвались лямки. Я бе-
гал, а у меня штаны по колено 
сползли. Но мы потушили все, 
конечно.

«Отсюда многие 
уходят»
— Если ты пожарный, ты должен 
быть ответственным за свою ра-
боту и за жизнь товарищей. Ты 
должен понимать, что не можешь 
куда-то уйти, отлучиться, просто 
убежать. Когда мы уже потуши-
ли, идет проливка перед тем, как 
уехать домой, и ты весь сырой, 
замерз, но ты понимаешь: если 
оставишь где-то что-то, придет-
ся ехать сюда снова.

Но если не любишь авантю-
ры, работа здесь не понравится. 
В плане того, что нужно быть го-
товым к необычным действиям: 

кто-то тонет, падает, горит.
Многие не задерживаются 

здесь, но не потому, что они сла-
бее, а потому что душа не лежит. 
У меня лежит — мне нравится 
пожары тушить. Никогда не зна-
ешь, что тебя ждет на смене. В 
этом есть романтика, хоть пожа-
ры — это трагедия.

«Дело пары минут 
— упустить дом»
— На вызов мы собираемся мень-
ше чем за минуту. Пять минут — 
дорога по городу, 15 — до Совхо-
за. Каждая минута играет роль. 
Упустить дом — это буквально 
пара минут. Бывало, приезжаешь, 
вроде бы он горит весь, а развер-
нулись, пролили, за 30 минут от-
стояли. А иногда хозяева пытают-
ся тушить сами, это время поте-
ряно, дом горит дотла, ничего не 
сделаешь.

Обычно я захожу с огорода и 
на крышу. Там я работаю спо-
койно. Если стоишь у дороги, то 
к тебе подходят, говорят под ру-
ку: «Там полей, тут полей», это 
сбивает. Если пожарные просят 
помочь, то помогать нужно, ес-
ли не просим, то лучше не ме-
шать. Мешает суета, не надо ее 
наводить.

Вызовы у нас каждый день и 
не по разу. Иногда 150 километ-
ров наматывали за смену. Но 
серьезное, к счастью, случается 
редко — у нас небольшой город. 
Занимаемся разным: ездим на 
ДТП, открываем квартиры, спа-
саем кошек, собак, оказываем 
реанимацию. То листовки ры-
бакам раздаем, то на лодках ез-
дим, то по лесам. Мне нравится 
это разнообразие.

«Потому что у меня 
такая работа»
— Конечно, бывает страшно. Толь-
ко дураки ничего не боятся, как 
говорится. Но это не такой страх, 
который сковывает, он, наобо-
рот, провоцирует думать, что де-
лать. Какой-то защитный реф-
лекс, что ли.

Были случаи, когда могло 
что-то случиться: мы тушили 
дом, я проливал в окно второго 
этажа, несколько кирпичей про-
летели надо мной, ударили по 
каске и плечам.

В другой раз горел сарай с ко-
ровами. Мы выводим их, я запи-
наюсь, падаю, корова встает мне 
на голень. Все было отчетливо 
понятно: если она сейчас перено-
сит вес, то я уже не буду бегать, 
прощай, пожарка. Но что-то слу-
чилось, корова ногу убрала. Что 
я чувствовал? Ничего. Потому 
что у меня такая работа.

У каждого есть такие случаи, 
кто-то рассказывает, кто-то нет. 
У спасателей меняется психика: 
ты уходишь куда-то в сторону 
от всего житейского. Проще от-
носишься к жизни. Моя подруга 
принимает все близко к сердцу, 
а я со своей профессии понимаю, 
что что-то неважно. Становишь-
ся менее эмоциональным, но это 
не всегда плохо.

«Особенно тяжело 
видеть ДТП»
— 10 из 10 пожаров происходят 
из-за человека. Это правда. За 
шесть лет у меня по-другому было 
лишь однажды: было лето, жара, 
мы устали ездить тушить траву. 
И тут пошел дождь. Мы так вы-
дохнули тогда! А потом молния 
ударяет в дом, и мы едем тушить.

Сколько работаю, в основ-
ном, причина пожаров — алко-
голь. А пьяному ты ничего не 
объяснишь. Может быть, из тех, 
кто горел и остался жив, кто-то 
взялся за ум. Но вряд ли: у нас 
не один адрес в Ревде, где пери-
одически горит.

Для меня самое жуткое — 
ДТП, несовместимые с жиз-
нью. Покореженные тела. Осо-
бенно мне тяжело видеть трав-
мы глаз. На пожарах это как-то 
не так ощущается, если есть по-
страдавшие, то ты осознаешь: 
это был человек, но сейчас от не-
го ничего не осталось. На ДТП 
даже запах другой, непривыч-
ный, необъяснимый.

«Ты должен понимать, 
что отвечаешь за все»
Ревдинец Дмитрий Сивак — о работе в МЧС

«Лес тушить легко. 
Или невозможно»
— Рукав с водой весит 44 кило. 
Пролить участок в лесу — 30 се-
кунд, потом — тащить рукав на 
себе, по лесу, в гору. По низу ту-
шить легко, если не горит тор-
фяник, конечно: у нас есть ран-
цы, ими ходишь проливаешь. По 
верху деревья горят быстро, в се-
кунды, и к ним не подъедешь на 
машине. Там почти невозможно.

Ночью лесные пожары не ту-
шат. Будешь идти и запнешь-
ся об ветку. Заблудишься, за-
дохнешься в дыму. Можно за-
стрять, тогда пожар догонит бы-
стро. Это не как в огороде — по-
кричишь, и тебе помогут. Там 
кричишь, а тебя не услышат. 
Но есть исключение: если свет-
ло от пожарища или можно ра-
ботать с одной точки, тогда ту-
шить можно.

«Не рвусь 
на должность»
— У нас достаточно удобный гра-
фик работы — сутки через трое. 
Времени хватает, в принципе, на 
все. Обычно выходные мы все рав-
но проводим с караулом, мы здесь 
все друзья: встретимся, посидим, 
можем машину починить, ремонт 

делаем друг другу — обои кле-
им, паркет стелим, переезжаем.

Сейчас я учусь, получаю по-
ка что среднее специальное, 
это нужно, чтобы получить ко-
мандира отделения. Закончу 
— будет прапорщик, если даль-
ше высшее, то уже старший. Но 
дальше идти планов нет. Я не 
рвусь на должность, мне инте-
реснее тушить пожары.

«Мы обычные люди»
— У меня еще ни разу не было, 
чтобы нужно было выбирать: зай-
ти в огонь за человеком или нет. 
Мы вытаскивали мужчину из об-
щаги на Космонавтов, 1а: из окна 
первого этажа факел огня был до 
третьего, внутри дым, ничего не 
видно. Я проливал в окно, услы-
шал крик, с товарищем мужчину 
мы доставали наощупь.

Мы спасаем людей. Никогда 
не будет такого, чтобы кто-то 
просил о помощи, а мы стояли 
и ждали, когда он сгорит. Боль-
шую роль играет коллектив — у 
нас нет трусов. Ты знаешь, что 
тебя всегда вытянут, не бросят, 
помогут. В свою очередь ты по-
ступишь так же.

Герои? Да нет... Пожарные — 
обычные люди.



Городские вести  №104  25 декабря 2020 года  www.revda-info.ru 5

@perviyzolotoy (Инстаграм, «ВКонтакте»)ул. М.Горького, 17. Тел. 8 (902) 410-33-22

35%

-

-

-

Реклама (16+)

Три рецепта вкусных блюд от известных ревдинцев 
к новогоднему столу
В Новый год приятно не только встретиться с друзьями, родными, отведать праздничных блюд, но и приготовить что-то для любимых. Причем здорово, если в этом вам помогут ваши 
дети. Дарья Архипова записала для вас интересные рецепты. Читайте их все на нашем сайте Ревда-инфо.ру или ищите новые рецепты в среду, 30 декабря.

«Солнышко» с чипсами
Надежда Таянович, хореограф, тренер

ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервированной кукурузы, яй-
ца (5 штук), курица копченая (1 штука), соленые чипсы.

КАК ГОТОВИТЬ: Из банки кукурузы слить воду и выло-
жить ее первым слоем в тарелку, смазать майонезом. 
Курицу копченую нарезать мелкими кусочками следу-
ющим слоем, вновь смазать майонезом. Следующий слой 
— натертый на крупной терке белок яйца, майонез. За-
вершает салат желток, натертый на мелкой терке. Чип-
сы размять в крошку и посыпать сверху. В конце укра-
сить салат оставшимися чипсами по бокам, чтобы стал 
похож на солнышко.

Бомбетта гриль
Александр Сумароков, директор фитнес-клуба «Витамин»

ИНГРЕДИЕНТЫ: свинина, индейка, курица (нежирная), 500 
г; твердый сыр (200 г); соль, перец по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ: Мясо отбить, затем посолить и поперчить. 
Внутрь поместить твердый сыр, нарезанный брусочка-
ми. Сформировать плотные бомбочки и надеть на шам-
пуры, хорошо укрепив. Можно готовить на гриле или в 
духовке. Жарить до готовности мяса.
Я из тех поваров, которые стоят у плиты раз в год. Чаще 
всего этот единственный раз приходится как раз на Но-
вый год. Я готовлю очень простое, диетическое, но при 
этом очень вкусное (по мнению моих друзей) блюдо из 
своей любимой индейки.

Имбирные пряники с глазурью

Елена Паникаровских, 
кондитер (инстаграм: 
@elenapanikarovskikh)

ДЛЯ ТЕСТА: 900 г муки, 500 
г сахара, 200 мл воды, 200 
г сливочного масла (82,5%), 
70 г меда
СПЕЦИИ: по вкусу исполь-
зуйте корицу, имбирь, му-
скатный орех, кардамон, 
гвоздику. Можно экспери-
ментировать: убрать мед, 
специи и положить цедру 
апельсина или ягоды. 1/3 
ч.л. соли. 1 ч.л. соды. 1 жел-
ток.
ДЛЯ ГЛАЗУРИ: один белок, 
180-200 грамм мелкой пуд-
ры, щепотка лимонной кис-
лоты

КАК ГОТОВИТЬ: Берем высо-
кую кастрюлю с толстым 
дном и растапливаем в ней 
полкило сахара до состо-
яния карамели (цвет ка-
рамели должен быть как 
у ириски, крупинок саха-
ра не должно быть). В ка-
рамель медленно и очень 
аккуратно вводим стакан 
кипятка. Важно! Необходи-
мо вводить горячую воду 
очень медленно, все время 
помешивая карамель.  Для 
этого лучше использовать 
ложку с длинной не нагре-
вающейся ручкой. В этот 
момент можно снять кара-
мель с огня или его умень-
шить. После ввода воды в 
карамель добавить масло, 
мед, специи и соль.

Кастрюлю с карамелью 
можно снова поставить на 
огонь, если вы ее сняли. 
Когда масло растопится, 
в карамель добавить соду 
и кастрюлю снять с пли-
ты (сода пенится и бы-
стро поднимается, поэто-
му и нужна высокая кас-
трюля. Остудить смесь. 
Затем добавить желток и 
муку. Муку добавлять по-
степенно, тут главное не 
переборщить, тесто долж-

но быть упругое и мягкое, 
если есть ощущение, что 
не хватает муки — добавь-
те еще чуть-чуть. На этом 
остановиться, тесто завер-
нуть в пленку и убрать в 
холодильник минимум на 
четыре часа, а лучше все-
го на ночь.

Раскатываем пласт не 
толще 5-7 мм. Формочка-
ми вырубаем фигурки. 
Кладем на застеленный 
пергаментом лист. Выпе-
каем при 170-180 градусах 
шесть-семь минут (вре-

мя зависит от вашей ду-
ховки).

Д л я гл а зу ри б е лок 
взбиваем пару минут мик-
сером на максимальной 
скорости, пока не побеле-
ет, затем добавляем са-
хар, всыпаем в чашку и 
взбиваем еще, до пиков. 

Украшаем: смазываем 
глазурью и сладкой по-
сыпкой, а еще можно за-
ранее заказать в интерне-
те новогодние сахарные 
картинки, которые следу-
ет нанести на пряники. 
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Реклама (16+)

Новый год — это добрая сказка!
Про семью, про любовь и про елку!

Новый год — в лучшем смысле
подсказка —

Что забыть, что сберечь и не только!
Новый год возвращает нас в детство,

Дарит нам чудеса и вниманье!
Шоколад, мандарины — вот средство
На всю жизнь сохранить пониманье!

С Новым годом! Друзья!
С Наступающим!

Всем желаю любви и добра!
И как тост пусть звучит обещающе:

Новый год будет лучше! Ура!
Будьте здоровыми в Новом году!
Будет здоровье — и беды уйдут!

Счастливы будьте! Найдет вас успех!
И не забудьте друзей, близких, всех!

Дарите улыбки! Дарите цветы!
Пусть сбудутся давние ваши мечты!

Всем — радости в доме, в семье и труде!
Чуть-чуть авантюры,
добра, нужных дел!..

Желаю с друзьями почаще встречаться!
Ну — словом одним —
новогоднего счастья!

Гнет березки и осинки
Буйный ветер-атаман.

Любопытная снежинка
Забралась ко мне в карман.

Мокрым носиком щенячьим
Ткнулась в руку мне она —

Не иначе, это значит,
Что бедняжка голодна!

Вмиг конфета отыскалась
(Много ль надо ей еды?),
Но куда ж она девалась?
На руке моей осталась

Только капелька воды…

Вот конфета отыскалась!
Но снежинка не ждала —

Малой капелькой прохладной
По руке моей стекла…

А другие, словно детки,
Разыгрались на ветру!

Если каждой по конфетке —
Где я столько наберу?
Я сама конфету съела,

(Пусть снежинки мне простят!) —
Лучше пусть займутся делом:

Одеялом теплым, белым
Все укутают подряд!

Как зимой хорошо!
Пусть кружатся снежинки!
Жаль, ни строчки в душе

И в груди холодок…
Никогда не сложить бы

Жизни хрупкие льдинки…
Запасаясь терпеньем,
Грусть гоню за порог.
Вновь наступит весна

С милым нежным апрелем!
Пробежит первый дождь

И разбудит мечты!
Ветер вдруг принесет
Птиц веселые трели,
И дохнут ароматом

Вдохновенья цветы…

Как от школьной елки
До другой опять – 
Бесконечно долго 

Приходилось ждать!
А теперь, как с горки,

Я несусь в санях
И мелькают елки 

В праздничных огнях!
Я их сосчитаю быстро и легко:

72-я уж недалеко!
Если на ухабах

санки удержать,
То до ста, пожалуй,
Можно сосчитать!
Проскочу ухабы,

Если повезет!
А пока (хотя бы)

Встретить Новый год!

Новый год
Автор: Людмила Ушакова

Новогоднее поздравление
Автор: Тамара Кузнецова

Новогоднее
Автор: Валентина Гордеева

Снежинка
Автор: Людмила Ушакова
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Реклама (16+)

 №1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
От автостанции: 07:15, 08:20, 12:10, 14:20, 17:30, 18:40, 19:50
От СУМЗа: 07:45, 08:50, 12:40, 14:50, 18:02, 19:12, 20:25

 №2/9 «Ж/Д ВОКЗАЛ — СОВХОЗ (ЧЕРЕЗ РЗМИ)» 
Время отправления от ж/д вокзала: 06:35*, 07:45*, 09:45*, 10:55, 
12:55*, 14:05*, 15:15*, 16:30, 17:30, 19:00*
Время отправления от райводопровода: 07:05*, 08:15*, 10:15*, 
11:25, 13:25*, 14:35*, 15:45*, 17:00, 18:00, 19:30*
Время отправления от РЗМИ: 07:15, 08:25, 10:25, 13:35, 14:45, 
15:55, 19:40
Рейсы выполняются маршрутом №2 «Ж/д вокзал — Совхоз». С 8 сентября 
отменен заезд на автостанцию в прямом направлении (в сторону Совхоза). 
*— рейсы с заездом на РЗМИ.

 №3 «АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД» 
1 И 2 ЯНВАРЯ
От автостанции: 05:45, 06:45, 07:50, 08:55, 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
От Кирзавода: 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 11:00, 12:00, 13:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30

3-10 ЯНВАРЯ
От автостанции: 05:45, 06:45, 07:50, 08:00, 08:25, 08:40, 08:55, 09:05, 
09:25, 09:45, 10:05, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00,  11:15, 11:30, 11:45, 
12:00, 12:30, 12:45, 13:00,  13:25, 13:45, 14:00, 14:25, 14:45, 15:00, 
15:15, 15:25, 15:45, 16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:3017:45, 18:00, 
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:45, 20:05, 21:00
От Кирзавода: 06:15, 07:15, 08:15, 08:30, 08:55, 09:10, 09:25, 09:35, 
09:55, 10:15,  10:35, 10:50, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 
12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 13:55, 14:15, 14:30, 14:55, 15:15, 15:30, 
15:45, 15:55, 16:15, 16:30, 16:45, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 
18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:15, 20:35, 21:30

 №4 «АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ» 
От автостанции: 07:25, 08:40, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25, 19:30
От Заводской: 07:55, 09:10, 10:55, 11:55, 12:55, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:55, 20:10

 №5 «АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ» 
От автостанции: 07:00, 08:00, 09:45, 10:45, 11:45, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30
От Металлистов: 07:30, 08:30, 10:15, 11:15, 12:15, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00

 №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
АВТОСТАНЦИЯ — УЛ. М. ГОРЬКОГО — УЛ. ДОСТОЕВСКОГО 
— СУМЗ — РЗ ОЦМ
От автостанции: 05:05, 06:10, 07:00, 08:10, 09:05, 13:00, 14:10, 16:00, 
18:15, 19:05, 20:05
От ОЦМ: 05:30, 06:35, 07:30, 08:35, 09:30, 13:25, 14:35, 16:35, 18:40, 
19:30, 20:30

 №8 «АВТОСТАНЦИЯ — ЛЕСНИЧЕСТВО» 
От автостанции: 07:30, 08:30, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:20
От лесничества: 08:00, 09:00, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 16:50, 
17:50, 18:50, 20:00

 №101 «РЕВДА — ДЕГТЯРСК» 
С 14 декабря в Дегтярске закрыто движение автотран-
спорта по улице Калинина (ориентировочно до января 
2021-го). Временная схема движения автобуса №101: ост. 
Школа №23 — объездная дорога — ост. Автостанция. Схе-
ма движения автобуса №143: ост. Автостанция — объ-
ездная дорога — ост. Школа №23 — далее основная схе-
ма движения.
От автостанции Ревды: 08:00, 10:34, 13:20, 15:50, 19:05
От Дегтярского машиностроительного завода: 06:40, 09:10, 12:15, 
14:28, 17:30

 №102/66 «РЕВДА — ПЕРВОУРАЛЬСК» 
1 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 11:35, 12:25, 14:30, 15:10, 16:10, 16:50, 
18:30, 19:10
От автостанции Первоуральска: 11:35, 12:25, 13:40, 15:20, 16:00, 
17:40, 18:20, 19:10

2, 7 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 08:20, 10:00, 11:35, 12:25, 14:30, 15:10, 
16:10, 16:50, 18:30, 19:10
От автостанции Первоуральска: 07:30, 09:10, 10:00, 11:35, 12:25, 
13:40, 15:20, 16:00, 17:40, 18:20, 19:10

4, 5, 6, 8, 9 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 08:20, 90:10, 10:00, 11:35, 12:25, 14:30, 15:10, 
16:10, 16:50, 18:30, 19:10
От автостанции Первоуральска: 07:30, 09:10, 10:00, 11:35, 12:25, 
13:40, 15:20, 16:00, 17:40, 18:20, 19:10

Как автобусы будут ходить в праздники
Публикуем актуальное расписание
В новогодние праздники, с 1 по 10 января, автобусы в Ревде будут ходить по новому временному расписанию — об этом стало известно 22 декабря. Изменения коснулись и междуго-
родних маршрутов. Вот так выглядит расписание.

3, 10 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 08.20, 10.00, 12.25, 14.30, 16.10, 19.10
От автостанции Первоуральска: 07.30, 09.10, 11.35, 13.40, 15.20, 18.20

  №103 «РЕВДА — КРАСНОЯР» 
От ж/д вокзала Ревды: 09:10, 14:00, 17:30
Из Краснояра: 10:20, 15:10, 18:30

 №151 / 66 «РЕВДА — 
 ЕКАТЕРИНБУРГ» 
31 ДЕКАБРЯ
От автостанции Ревды: 06:00, 06:20, 
06:55, 07:25, 08:15, 08:40*, 09:05, 10:00, 
10:30, 11:30, 12:40, 13:00*, 14:20, 15:40, 
16:20*, 16:45, 17:10, 18:10, 18:40, 19:15
От автовокзала «Северный»: 07:25, 07:55, 
08:55, 09:45, 10:15*, 10:35, 11,35, 12:05, 
13:05, 14:15, 14:35*, 15:15, 16:15, 17:15, 
17:55*, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55

1 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 07:25, 08:40*, 
10:00, 11:30, 13:00*, 14:20, 16:20*, 17:10, 
18:40
От автовокзала «Северный»: 09:45, 
10:15*, 12:05, 14:15, 14:35*, 16:15, 17:55*, 
19:15, 20:15

2 ЯНВАРЯ
От автостанции Ревды: 06:00, 06:55, 
08:15, 10:00, 11:30, 12:40, 14:20, 15:40, 
17:10, 18:40, 20:30
От автовокзала «Северный»: 07:25, 08:55, 
09:45, 10:15*, 12:05, 14:15, 14:35*, 15:15, 
16:15, 17:15, 17:55*, 19:15, 20:15, 22:05

С 3 января — по обычному рас-
писанию

* — рейсы междугороднего маршрута 
№ 651 / 66 «Ледянка — Екатеринбург», на 
которых имеют право бесплатного про-
езда областные и федеральные льготные 
категории граждан, имеющие прописку в 
Свердловской области.

Фото Татьяны Замятиной
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 ОПЕРАТИВНЫЕ 
 СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ
(УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 21)

  26 декабря — с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

  28, 29, 30 декабря — с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

 31 декабря — выходной
 С 11 января — в обычном режиме.

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО —
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)

 Круглосуточно — 112, 3-33-34

 ВЕТЕРИНАРЫ 

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА (ЗАРЕЧНАЯ, 1)
  28, 29, 30, 31 декабря — в обычном ре-

жиме (с 9.00 до 16.00).
 1, 2, 3, 5, 6, 7 января — выходные.
  4 и 8 января — по обычному графику 

(с 9.00 до 16.00)
  С 11 января — в обычном режиме

Можно по предварительной записи, тел. 
3-29-02

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 
(ЭНГЕЛЬСА, 54)

  26-30 декабря (с 10.00 до 19.00, 
без перерыва)

 31 декабря — с 10.00 до 15.00
 1, 2 января — выходной
 С 3 по 7 января — с 10.00 до 15.00
 С 8 января — в обычном режиме (с 

10.00 до 19.00)
Предварительная запись по телефону: 
8 (902) 267-53-22

 ЖКХ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)

  26 декабря — с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

  28, 29 декабря — с 8.00 до 17.15, 
перерыв с 12.00 до 13.00

  30 декабря — с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

 С 11 января — в обычном режиме. 
Телефон приемной УГХ — 3-03-88.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
 СТРУКТУРЫ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
  26 и 27 декабря — прием клиентской 

службой (ул. Цветников, 37а (с 8.30 
до 14.00)

  28, 29, 30 декабря — по обычному гра-
фику (с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 
до 13.18)

  31 декабря — с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.30 до 13.18.

 С 11 января — по обычному графику

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

  26 декабря — с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.18

 28, 29, 30 декабря — с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 12.30 до 13.18
  С 11 января — по обычному графику 

(с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.18)

РЭО ГИБДД
Прием граждан (регистрация транспор-
та, обмен или получение водительского 
удостоверения): 

  26 декабря, 5-6 января с 9.00 до 17.00, 
без перерыва

 С 12 января — по обычному графику

БАНИ (НА ЧЕХОВА И ЭНГЕЛЬСА)
 31 декабря — с 8.00 до 20.00
 1, 2, 3 января — выходной
 4-5 января с 8.00 до 22.00
  С 6 января — по обычному графику: 

СР-ВС с 8.00 до 22.00 (билеты продают-
ся до 21.00), ПН, ВТ — выходной

 ПОЧТОВЫЕ 
 ОТДЕЛЕНИЯ 

НА ЦВЕТНИКОВ
 31 декабря — с 8.00 до 19.00
 1, 2, 7 января — выходной
  С 4 января — по обычному графику: 

пн-пт с 8.00 до 20.00, СБ с 9.00 до 18.00, 
ВС выходной

Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

НА М.ГОРЬКОГО
 31 декабря — с 9.00 до 18.00
 1, 2, 7 января — выходной
  С 4 января — в обычном режиме: ПН-

ПТ с 9.00 до 19.00, СБ с 9.00 до 17.00, ВС 
выходной, без перерыва

НА ЭНГЕЛЬСА
  31 декабря — с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00
 1, 2, 6, 7, 8 января — выходной

 4 января — с 9.00 до 19.00
 5 января — с 9.00 до 13.00
 9 января — с 9.00 до 13.00
  С 11 января — в обычном режиме: ВТ-

СБ с 9.00 до 17.00, ВС, ПН выходной
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

НА КИРЗАВОДЕ
  31 декабря — с 9.00 до 17.00, перерыв с 

13.00 до 14.00
 1, 2, 6, 7, 8 января — выходной
 5 января — с 9.00 до 13.00
 9 января — с 9.00 до 13.00
  С 11 января — в обычном режиме: ВТ-

СБ с 9.00 до 18.00, ВС, ПН выходной
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

 БАНКИ 

СБЕРБАНК НА К.ЛИБКНЕХТА, 33
 31 декабря с 9.00 до 17.00
 C 11 января — в обычном режиме

СБЕРБАНК НА М.ГОРЬКОГО, 21
 31 декабря с 9.00 до 17.00
 C 11 января — в обычном режиме

СБЕРБАНК НА МИРА, 38А
 31 декабря с 9.00 до 17.00
 9 января с 9.00 до 15.30
 C 11 января — в обычном режиме

УБРИР
 31 декабря с 9.00 до 14.00
 4, 8 января с 10.00 до 16.00
 C 11 января — в обычном режиме

«КОЛЬЦО УРАЛА»
ЦВЕТНИКОВ, 40 И М.ГОРЬКОГО, 19

 31 декабря с 10.00 до 13.00
 C 11 января — в обычном режиме

31 декабря в Свердловской области — выходной
Так велел Путин, распорядился Куйвашев и постановила Тейшева
В среду, 23 декабря, на заседании 
Госсовета «Единая Россия» пред-
ложила перенести рабочий день с 
31 декабря (четверг) на 26 декабря 
(суббота) во всех регионах России.

Лидер фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Сергей Неверов пояс-
нил, что такое решение приня-
ли уже десятки регионов (Сверд-
ловская область — нет, как за-
являл ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев). Надо — по всей 
стране: «Все-таки это семейный 
праздник, и последний день го-

да традиционно посвящен празд-
ничным хлопотам», — пояснил 
он.

С ним согласился президент 
России Владимир Путин: «Отды-
хать не работать — одним празд-
ником больше, одним меньше. 
Но 31-го уже очень своеобразная 
работа, мягко говоря, организу-
ется».

Он призвал глав регионов, от-
казавшихся от идеи переноса ра-
бочего дня, сделать это на сво-
их территориях. На уровне го-
сударства уже поздно, подчер-

кнул президент, выпускать та-
кой указ.

Велено — сделано. Евгений 
Куйвашев на следующий день 
подписал указ, гласящий, что 26 
декабря будет рабочим днем (а 
31-е выходным) для областных 
и муниципальных служащих, 
работников бюджетных органи-
заций. Коммерческие организа-
ции, как ранее пояснял глава ре-
гиона, принимают решение са-
мостоятельно (они вольны под-
чиниться распоряжению или 
оставить все как было: работать 

31 декабря). Также постановле-
ние главы не касается государ-
ственных служб, которые под-
чиняются напрямую федераль-
ным властям.

Спустя несколько часов та-
кое же постановление подписа-
ла глава Ревды Ирина Тейше-
ва. Оно касается также школ и 
детских садов: 31 декабря дети 
не учатся (а малыши не идут в 
группы), а в субботу — учебный, 
но сокращенный день.

Мы планировали опублико-
вать в этом номере традицион-

ное расписание работы всех ор-
ганизаций (бюджетных и ком-
мерческих) на предпраздничные 
дни и каникулы. Однако в свя-
зи с вышедшим в четверг ука-
зом руководители стали спешно 
менять графики, и ряд органи-
заций, в частности, больница и 
управляющие компании, попро-
сили время до пятницы, чтобы 
дать нам актуальный график. 
Поэтому сегодня — публикуем 
то, что точно известно. Продол-
жение ищите в среду, 30 дека-
бря, или на сайте Ревда-инфо.ру.

Расписание работы организаций, учреждений и ведомств города
Часть первая. Для вашего удобства — ищите его целиком на сайте Ревда-инфо.ру

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 декабря — 3 января

Расписание намазов (молитв) 
28 декабря — 3 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28.12, ПН 7:07 9:33 13:01 14:14 16:26 18:44

29.12, ВТ 7:07 9:33 13:02 14:15 16:27 18:45

30.12, СР 7:07 9:33 13:02 14:16 16:28 18:46

31.12, ЧТ 7:07 9:33 13:03 14:17 16:29 18:47

1.01, ПТ 7:07 9:32 13:03 14:18 16:30 18:48

2.01, СБ 7:07 9:32 13:04 14:19 16:32 18:49

3.01, ВС 7:07 9:32 13:04 14:20 16:33 18:50

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

28.12, ПН 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Елеферия, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.12, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прор. Аггея. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

30.12, СР 08:00
Божественная литургия. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

31.12, ЧТ
08:00

00:00

Божественная литургия. Прославление прав. Симеона Верхотурского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
Божественная литургия.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

1.01, ПТ 08:00
Божественная литургия. Мч. Вонифатия.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

2.01, СБ 08:00
Божественная литургия. Суббота перед Рождеством Христовым.
Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.01, ВС 07:30
08:00

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  28.12-3.01

ОВЕН. Используйте шанс завер-
шить все дела в этом году. Стоит 
напрячься, это будет способство-
вать положительным изменениям 
в вашей карьере, даже если на 
первый взгляд они покажутся не-
значительными. В личной жизни 
старайтесь сохранять спокойствие 
и терпение, даже если что-то пойдет 
не так, как вам бы хотелось.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе госпожа 
Фортуна может быть благосклонна 
в сфере общения с новыми людьми 
и взаимопонимания с коллегами. 
Не позволяйте себя эксплуатиро-
вать, но и не прячьте свои способ-
ности, проявляйте их в полной 
мере. Меньше верьте в обещания 
и объективно рассчитывайте свои 
силы и возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно сейчас 
не преодолевать бурные пороги, а 
спокойно плыть по реке или быть в 
тихой заводи — в обществе люби-
мого человека. Вы поможете друг 
другу решить проблемы, которые 
давно вас беспокоили. Вас ждут на-
стоящие чудеса. На работе все тоже 
складывается наилучшим образом, 
вас ценят, можно ожидать премию.

РАК. Вам придется много внима-
ния уделять окружающим вас лю-
дям. Если вам захочется испытать 
острые ощущения, придется подо-
ждать, яркие впечатления оставь-
те для праздников. Интересные 
инициативны и предложения могут 
исходить от партнеров по бизнесу. 
Во вторник хорошо строить планы 
на ближайшее будущее.

ЛЕВ. Вы сейчас в центре внима-
ния, полны сил и энергии. Однако 
дела почему-то складываются не 
лучшим образом. Не старайтесь 
исправить сложившуюся ситуацию, 
а попробуйте извлечь полезный 
урок и ждите перемен. Задуманное 
удастся воплотить в жизнь, если 
вы превратите свое негодование в 
деловую активность.

ДЕВА. Неделя обещает быть 
достаточно напряженной. Зато 
при желании, воспользовавшись 
обстоятельствами, будет возможно 
многое достичь. Вам понадобятся 
такие качества, как дипломатич-
ность и умение договариваться. 
Рабочая обстановка в целом обе-
щает быть спокойной, что позволит 
вам слегка расслабиться.

ВЕСЫ. Несмотря на трудности 
и препятствия, ваши дела идут в 
гору. Похоже, неприятности только 
для того и существуют, чтобы успех 
оказался желаннее. Это касается и 
работы и личной жизни. Сделайте 
выводы из собственных ошибок 
и идете вперед, к желанной цели. 
Важно сохранить достоинство и 
самообладание.

СКОРПИОН. Оставьте все свои 
страхи и опасения позади, собе-
ритесь с силами и мыслями и — 
вперед. Вас ждет новый уровень. 
Именно сейчас вы можете изменить 
свою жизнь и найти свое счастье. 
Просто позвольте себе большее, 
прислушайтесь к своих желаниям, 
не подавляйте их, а реализуйте. Вы 
любите и любимы. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сумели преодолеть 
трудности и в предпраздничную 
неделю можете спокойно почивать 
на лаврах. Постарайтесь продумать 
веселое новогоднее торжество. Но 
не тащите все на себе. Распреде-
лите, кто что готовит и покупает. 
Пусть ваш дом будет полон гостей. 
Вы сейчас весьма общительны и по-
зитивны. Вас не утомят шум и суета.

КОЗЕРОГ. Неделя готовит вам 
встречи с людьми, важными для вас 
в личном плане. Не все они доставят 
вам удовольствие, но постарайтесь 
вести себя корректно в любой си-
туации. Среда и пятница — весьма 
сложные и неоднозначные дни, так 
как в погоне за удовлетворением 
своей прихоти вы рискуете больше 
потерять, чем приобрести.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе до-
вольно трудно будет обсуждать 
вопросы взаимодействия с де-
ловыми партнерами, так как с 
вашей или с другой стороны может 
проявиться яркое стремление к до-
минированию. Постарайтесь найти 
компромисс. В субботу не стоит 
заниматься тем, чем заниматься 
не хочется.

РЫБЫ. У вас появится возмож-
ность сделать много добрых и 
полезных дел. При желании и 
сосредоточенности на главных 
вопросах, вы можете достичь вы-
соких результатов на работе и 
реализовать все намеченное. Са-
мым неэффективным днем грозит 
оказаться понедельник, когда не 
стоит начинать ничего нового.

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

26 декабря. Суббота
Начало: 11.00, 14.30
«ЩЕЛКУНЧИК» 6+

27 декабря. Воскресенье
Начало: 11.00, 14.30
«ЩЕЛКУНЧИК» 6+

28 декабря. Понедельник
Начало: 11.00
«ЩЕЛКУНЧИК» 6+

29 декабря. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+
Начало: 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+

30 декабря. Среда
Начало: 11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+

Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

2 января. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

3 января. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

4 января. Понедельник
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+

Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

5 января. Вторник
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

6 января. Среда
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+
Начало: 11:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ 0+

7 января. Четверг
Начало: 11:00, 14:30
ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 6+

26 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
«МОРОЗКО» 0+
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+

27 декабря. Воскресенье
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
«МОРОЗКО» 0+
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+

29 декабря. Вторник
Начало: 11:30, 14:00, 16:30

«МОРОЗКО» 0+
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+

30 декабря. Среда
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
«МОРОЗКО» 0+
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+

2 января. Суббота
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+

Начало: 14:00, 16:30
FRAU HOLLE, ИЛИ 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 
0+

3 января. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00, 15:00
ПИСЬМО ДЛЯ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 0+
Начало: 14:00, 16:30
FRAU HOLLE, ИЛИ 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 
0+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   25-30 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 6+ ........................................................................ 10:10, 12:50, 16:55
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 16+ ........................................16:25, 21:05, 22:50
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 6+ ................................................... 10:20, 11:45, 14:20, 18:30, 22:00
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 16+ ........................................................................14:30, 18:15, 20:05, 22:55
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 6+ .........................................................................................
............................................................... 10:00, 11:50(3D), 13:40, 15:30 (3D), 17:20, 19:10(3D), 21:00

26 декабря. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПРОГРАММА В ЛЕДОВОМ 
ГОРОДКЕ ПАРКА ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ «НОВЫЙ ГОД 
НА НОСУ» 0+
Начало в 15:00. Вход свободный. 

27 декабря. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)

ВТОРОЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
НОВОМУ ГОДУ  0+ 
Начало в 17:00, билеты в кассе Двор-
ца культуры. Телефон для справок 
5-11-42.

27 декабря. Воскресенье
Матч 1/2 Кубка России по баскетболу. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ 
ПРОТИВ БАСКЕТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «САМАРА» 12+

Игра на выезде, 
отсканируйте 
код, чтобы по-
смотреть транс-
ляцию матча. 
Начало в 18:00. 

9 января. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «НОВЫЙ ГОД С БОЛЬ-
ШИМ ОРКЕСТРОМ» 0+
В программе вальсы, польки, марши 
семейства Штраусов в исполнении 
Уральского филармонического орке-
стра. Дирижер заслуженный артист 
России Алексей Доркин, солисты 
Татьяна Калапова (сопрано), Алексей 
Петров (баритон). Начало в 18:00. 
Справки по телефонам 3-47-15, 
+7 (922) 177-03-25, билеты 500 рублей 
по адресу ул Комсомольская 55, 
офис 11. Вход только в масках. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Априори. Пилохвост. Чабан. Зарядка. Слив. Батуми. Крах. Интрига. Ромул. Артек. Волос. Удаль. Лобзик. Снедь. Сом. Гафт. Наяда. Багги. Афиша. Клан. Фаина. Аут. Кудри. Треп. Оля. Сонар. Визит. Кегля. Шпага. 
Рев. Стояк. Редис. Сени. Реал. Сбруя. Кабан. Филин. Спрей. Амур. Оптик. Суета. Котел. Разруха. Изотоп. Мутант. Буре. Балл. Стивен. Дионис. Пробка. Роджер. Тыва. Руан. По вертикали: Колпачок. Косарь. Спуск. Квадр. Адан. Гроза. Сервиз. Абхаз. Шпур. Аллея. Лепта. Пена. 
Рига. Тигр. Явка. Размер. Тетка. Руно. Иглу. Бейрут. Микст. Хадж. Разин. Угасание. Твен. Тор. Природа. Фуко. Илья. Миро. Бит. Индиго. Трусы. Асса. Филе. Очаг. Лиепа. Румб. Восход. Акант. Пьеса. Пробор. Маугли. Розга. Дебит. Табу. Стимул. Гантели. Глина. Иголка. Льдина. 
Пятка. Синяк. План. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

390
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ!

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

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. Космонавтов не предлагать. 

Обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (900) 

035-31-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в Краснодаре, станица 

Сенная, в 2-этажном доме. Площадь 54 

кв.м, есть участок 3,5 сотки, с гостевым 

домом. На участке насаждения, виноград-

ник, фрукт. деревья. До моря 10 минут. 

Меняю на две 1-комн. кв-ры в Ревде или 

на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(996) 178-88-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1-й этаж, комна-

ты изолированные, на МГ. Тел. 8 (912) 

618-89-30

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

 ■  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, 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, 21 кв.м, центр. 

Тел. 8 (902) 443-87-23

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, 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, ул. Цветников, д. 51, этаж 
1/5, 26 кв.м, цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м. 4/5 эт. В хо-
рошем состоянии. Ул. Спартака, д. 5. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 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, СТ, 50 кв.м, 2/2 этаж. Ул. 
Чехова, д. 8. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н школ 
№3, №28. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. С.Космонавтов, д. 
8, 50 кв.м, 4/5 этаж. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 2-й этаж, кирпичный 

дом, ул. Кутузова, на 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, 37,5 кв.м, ул. Российская, 

д. 26, 3-й этаж. Окна, трубы, двери заме-

нены. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 

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

 ■ 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, 4/5 этаж, ремонт. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 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, 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, ул. Горького, д. 41, 5-й 

этаж. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 34 (р-н 

«Серебряного копытца»), 46 кв.м. Тел. 8 

(912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, 3-й этаж, 

50,4 кв.м. Цена 1770 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

385-59-63

 ■ 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. Остаются вся мебель и бытовая тех-

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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, 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, 80 кв.м, 3-й этаж, с боль-

шой кухней, СТ, ул. Жуковского, дорогой 

дизайнерский ремонт в английском стиле 

и мебель, перепланировка, три шкафа-ку-

пе. Шикарный кухонный гарнитур с доро-

гой встройкой, теплый пол, все счетчики. 

Из комнаты выход на большой балкон. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 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, 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-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, в кирпичном доме, 

ул. Некрасова. 3-й этаж, 68 кв.м, большая 

кухня, 12 м, 2 лоджии, 2 гардеробные, 

раздельные комнаты и санузел. Кварти-

ра продается со всей находящейся в ней 

мебелью. Квартира освобождена, пропи-

санных нет, один собственник. В связи со 

срочной продажей цена снижена до 1190 

т.р. Торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухоженная, ос-

вобождена. Р-н ДК СУМЗа. Собственник. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 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, 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

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2-й этаж, 50,9 

кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 22 декабря 2020 г. на 91-м году жизни скончалась 

ШЕВЕЛЕВА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА

бывший работник шурупного цеха, ветеран труда, 
труженик тыла, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

26 декабря 
исполнится 4 года 
со дня смерти 
любимого сына 

ЯКУПОВА 
МАРАТА 
ТАБРИСОВИЧА

Кто помнит его, 
просим помянуть 
добрым словом.

Мама, жена, дочь, 
родственники

27 декабря 2020 г. 
исполнится 5 лет, 
как не стало 

ПОТОРОЧИНА 
НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Любимые не умирают, а просто иногда уходят навсегда.
Господь от нас их забирает к себе на Небеса.

Лишь память о себе в сердцах нам оставляют…
Не в наших силах это все остановить.

Нам только остается помнить и любить…

Семья

26 декабря исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

КРОШИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Родные

28 декабря 2020 г. исполнится 12 лет, как 
нет с нами любимой, родной мамы и бабушки 

ЛАДЕЙЩИКОВОЙ 
АНТОНИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Дорогая, веселая, хорошая!
Ты как зажигалочка была.

А теперь могилка припорошена, 
И на сердце рана и зола.

Ласточкой порхала, вся в движении,
Успевала дома и в труде.

От людей почет и уважение
Заслужила честно ты себе.

Ты любила, милая, сердечная,
Всех: людей, природу и цветы.

Пусть тебе и память будет вечная,
Чистая и светлая, как ты.

Сын, внуки

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 отштукатурены. 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 в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 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, 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, со всеми коммуникациями, в черте 
города. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Мариинск. 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

 ■ 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, 45 кв.м, газовое ото-

пление, ул. Кр. Разведчиков. Тел. 8 (922) 

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

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

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

132-60-95

 ■ дом, эл-во. Участок крайний, граничит 

с одним участком. Можно сделать от-

дельный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 возле школы №3, 60 кв.м, 

10 соток земли. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ 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, район Металлистов, 10 соток, ул. 
Звездная. Кад. номер 66:21:0101077:987, 
ИЖС. Ровный участок, хорошая фасадная 
часть, сухое место, рядом лес, перспектива 
газа. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ ИЖС: Пром. (Рябиновая), Есенина, пос. 
Металлистов - Земляничная, Гусевка-1, 
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

 ■ с/у, Гусевка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/у, ул. Спортивная, цена 290 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 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

 ■ 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, Гусевка-7, 6-я улица. Участок 10 

соток, эл-во проведено. Тел. 8 (922) 

177-38-29

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

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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/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 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. Ельня, между лесом и ре-

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

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поля чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 699 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

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

68-38

 ■ 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 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно. З/у, ИЖС, без леса, с комму-

никациями (газ, эл-во, вода). Тел. 8 (900) 

212-61-41

 ■ участок, ИЖС, ул. Крылова. Отличная 

локация, дорога, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 

144-15-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, в черте города, недорого. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 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, ГСК «Южный», ж/б плиты, 20,3 

кв.м, южная сторона. Есть смотровая и 

овощная ямы, эл. счетчик. Сделан ка-

премонт, 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с мебелью. Тел. 8 (908) 
908-19-61, звонить после 13 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 1-й этаж, мебли-
рованная. Тел. 8 (900) 207-17-98

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки/неделю/месяц. 
Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. 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 (999) 565-66-88

 ■  2-комн. кв-ра, в отл. сост., р-н школы 
№3. Тел. 8 (912) 654-43-21 (агент)

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ост. 
«Цветников». Тел. 8 (922) 147-60-97

 ■ 2-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Кра-
сивая, уютная квартира. Есть все! Тел. 8 
(922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. БР, об-
щая площадь 46 кв.м, жилая площадь 
31 кв.м, кухня 6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел 
раздельный, балкона нет, сделан ремонт. 
Материал дома: панель. Оплата 13 т.р. (все 
включено), разовая комиссия агентства 3 
т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, К.Либкнехта, 
оплата 10 т.р. /мес. Тел. 8 (992) 010-92-48

 ■ комната в общежитии, 2-й этаж, д. 49. 
Агентства просим не беспокоить. Тел. 8 
(982) 651-49-23
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ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

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

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ..................... 28700 руб.

Грузчик  ...........................................  25000 руб.

Зуборезчик  ....................................  43800 руб.

Контролер  ......................................  14950 руб.

Машинист крана (крановщик)  ......  22600 руб.

Монтер пути ...................................  23000 руб.

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 6 разр.  ....................  33200 руб.

Младший воспитатель  ..................  13950 руб.

Музыкальный руководитель  ........  19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разр. ..... 34500 руб.

Оператор котельной  ..........  16888, 25900 руб.

Педагог-психолог  ..........................  20010 руб.

Плотник  ..........................................  13950 руб.

Подсобный рабочий  .........................................

.................................. 13950, 18300, 19700 руб.

Секретарь .......................................  17000 руб.

Строгальщик 5 разр.  .....................  44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр.  ......................  24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр.  .....  24200, 32000, 

31300 руб.

Слесарь-инструментальщик  .........  32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрообору-

дования 6 разр.  .............................  35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 

5 разр.  ................................  24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений  ....................................  13950 руб.

Уборщик территории  ....................  13950 руб.

Шлифовщик 6 разр. ......................  35400 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  .......  19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электро-

станций 5 разр.  ..............................  24200 руб.

Предприятию ООО «Новатор» требуются

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С

на КамАЗ-самосвал
Тел. 3-20-70, 8 (922) 132-99-07

 ■ комната, 4 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната, в центре. Чистая, цена 5 
т.р., ком. услуги включены. Тел. 8 (922) 
105-39-88

 ■ комната, площадь 15 кв.м. Этаж 3/5. 
Материал дома: кирпич. Сдается на дли-
тельный срок, цена 5 т.р. (все включено), 
единоразовая комиссия агентства 2 т.р. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Под офис, склад, магазин
S от 20 до 100 м2

Тел. 8-929-22-33-007

Сдам в аренду
полуподвальное

помещение
в центре города

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 39-77-295

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел.  

8 (921) 172-09-19

 ■ недорого, квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

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

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната, за наличные, не дороже 300 

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

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ участок у собственника, за разумную 

цену. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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

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

821-31-10

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

95-41

 ■ манипулятор. 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

 ■ лодочный мотор Xidai, 5 л.с., б/у 4 сезо-
на. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ 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 сиденья, 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

 ■ колеса в сборе, комплект для а/м «Ни-

ва», б/у. В хорошем состоянии. Цена 8000 

руб./комплект. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ 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

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

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

263-67-62

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

653-37-78

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель «Эдиссон», на 50 

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

153-21-30

 ■ ноутбук Samsung, две колонки, саб-

вуфер, мышь. Цена 8 т.р. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ пылесос «Скарлетт», б/у. Тел. 8 (922) 

619-70-72

 ■ пылесос, со всеми насадками, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ 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

 ■ телевизор LG, цена 700 руб. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ холодильник Indesit, недорого. Тел. 8 

(982) 611-99-16

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать «Камея», б/у. Тел. 

8 (922) 105-00-59

 ■ 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

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

темно-коричневый, с оранжевым рисун-

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

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ угловой диван, кресло, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 241-43-42

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой, ма-

трацы (ватный и пружинный). Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ шкаф угловой, подойдет и в комнату, и 

в коридор. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ этажерка-стойка, в упаковке. Тел. 8 

(922) 604-90-64

ПРОДАЮ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ комбинезон-конверт зимний, цена 1000 

руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ конверт на выписку, меховой, зимний. 

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

 ■ кроватка с ортопедическим матрацем, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 607-19-60

 ■ 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

 ■ санки детские, ручку можно устанав-

ливать с двух сторон. Цена 500 руб. Тел. 

8 (912) 607-19-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ норковая шуба. Новая, современная, 
цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 677-00-25

 ■ воротник из чернобурки, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 632-17-29

ООО «Городские вести» требуется дизайнер.

Требования: умение работать в программах 

пакета Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesing 

и CorelDraw. 

График работы: ПН-ПТ, зп от 20 000 руб.

Мы ищем
дизайнера

Подробности по телефону 3-40-59
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 ■ две фуфайки, новые. Тел. 8 (912) 

698-04-65 

 ■ 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 мужская, р-р 56-58, цвет ко-

ричневый. Дешево. Тел. 8 (912) 684-14-68

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

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

(922) 026-34-56

 ■ зимняя куртка, из плащевой ткани, 

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

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужской пуховик, цвет черно-синий, 

размер 50 (L), немного б/у. Тел. 8 (912) 

660-52-87

 ■ пальто из черной норки, р-р 46-48, с 

капюшоном, в хорошем состоянии. Цена 

6000 руб. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ пуховик женский, укороченный, р-р 

48-50. Капюшон отделан мехом песца. В 

хорошем состоянии. Цена 1800 руб. Тел. 

8 (900) 043-27-71

 ■ 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

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

714-21-94, 3-51-63

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

Цена 500 руб. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ шапка-ушанка мужская, зимняя. Р-р 

58, б/у, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ шуба мутоновая, р-р 58, цвет светло-

коричневый. Б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 921-55-51

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

длинная, воротник из меха песца. Тел. 8 

(902) 257-22-35

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ коньки для мальчика, цвет черный с 

красным, размер 34. Цена 600 руб. Тел. 8 

(912) 607-19-60

 ■ коньки для мальчика, цвет черный, раз-

мер 33. Цена 400 руб. Тел. 8 (912) 607-19-60

 ■ коньки раздвижные, р-р 30-35, поч-

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

38-68-390

 ■ коньки хоккейные Nordwei, р-р 40, б/у, 

но в отл. сост. Цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

660-52-87

 ■ 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

 ■ 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

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, р-р 

35. Тел. 8 (922) 105-00-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 35-36. Цена 500 руб. Тел. 

5-10-95

 ■ валенки, цвет черный. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 714-21-94, 3-51-63

 ■ валенки-самокатки, цвет черный. 

Мужские, р-р 31. Женские, р-р 24-25. 

Тел. 5-35-95

 ■ мужские ботинки, зимние, р-р 41, на 

натуральном меху. Новые, цена 3000 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужские сапоги, зимние, кожаные, 

натуральный мех, на шнуровке, цена до-

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

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

натуральный, пр-ва Румынии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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 мешках. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ 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

 ■ в добрые руки отдадим рыжего котен-

ка. Тел. 8 (900) 032-47-55

 ■ найдена собачка (мальчик), в ошейнике. 

На территории д/с №34, ул. Российская, 

д.5. Тел. 8 (922) 115-36-39

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги: медицинская литература (по 

болезням людей, специфика разная), 

100-150 руб./штука. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 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 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 300 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гитара 6-струнная, цена 500 руб. Тел. 8 

(912) 607-19-60

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

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., 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

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

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

 ■ 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

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

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

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

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

542-25-68

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

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

825-84-60

 ■ сварочный аппарат 220V, сварочный 

ток 50-300А. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ эл. двигатели 380 вольт, кабель сило-

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

лампы ДРЛ, розетки, выключатели. Тел. 

8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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 сухие, прошлогодние (пилен., ко-
лот.), 1 кб 4500 б/д. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

 ■ 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

 ■ бачок эмалированный, под воду, капу-

сту. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

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

195-19-11

 ■ лебедка механическая, 1,5 т. Фляга 

оцинкованная, 50 л. Бочка из нержавей-

ки, 150 л. Бак алюминиевый, 50 л. Чан 

алюминиевый, 100 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ложки и вилки, мельхиоровые, новые, 

в коробке. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ новый плед с кистями, шерстяной, 160 

см х 160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы-трусы, новые, «Премиум-М». 

30 штук за полцены. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ светлый перламутровый кофейный 

сервиз. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ 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

 ■ трость новая, цена ниже, чем в аптеках. 

Тел. 8 (912) 684-14-68

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 44-29-738

 ■ 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

 ■ резиновые детские игрушки пр-ва 

СССР, самовар угольный, часы карман-

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

653-70-34

Шерон, 2 года, дружелюбная, 
беспроблемная собака, друг в 

семью, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Кейс, 3 г., привит, кастрирован. 
Спокойный, уравновешенный, 
с отличными охранными каче-
ствами. Тел. 8 (902) 273-79-77

Рэппи, 7 мес., привита, 
стерилизована. Общительная, 

добрая, будет крупной. Отлично 
подойдет для охраны. 
Тел. 8 (902) 273-79-77

Рума, 8 мес., привита, стери-
лизована, умная, обучаемая, 
серьезная. Ладит с детьми, 

подойдет в дом. 
Тел. 8 (902) 273-79-77

Собачка-подросток, 11 месяцев, 
ищет дом! Девочка, похожа на 
лайку, очень красивая, умная, 
ласковая, ходит на поводке, 

окрас палевый с белым. Пита-
ние натуральное, можно корм. 

Подходит для жизни в квартире, 
в доме (но не цепь! строго). 
Отдадим только ответствен-
ным людям! Передается по 

договору. Просьба звонить при 
реальной заинтересованности. 

Тел. 8 (953) 383-74-91
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 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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

284-13-51

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ гири, гантели. 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

 ■ мебель для кухни, для комнаты, посу-

да. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 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

ВАКАНСИИ

В отель «Металлург»

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

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

 ■ ИП Киверин В.И. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ 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

 ■ кафе «Палермо» требуется официант. 
Тел. 8 (922) 115-28-32, 8 (902) 26-78-474

 ■ 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 «ПК Сервис» требуется уборщи-
ца в продуктовый магазин. Тел. 8 (912) 
637-81-73

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

 ■ ООО «Ротекс» требуется плотник, на 
неполный раб. день. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется дворник, на частную тер-
риторию. Тел. 8 (922) 292-84-39

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. Тел. 8 (900) 

202-11-27

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

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

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

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

 ■ муж на час. Откручу-прикручу, разберу- 
соберу. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

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

 ■ ремонт мебели. Перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ 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

 ■ 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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

В целях безопасности специалисты советуют менять
газовые плиты не реже 1 раза в 10 лет.

Сделайте подарок близкому человеку — порадуйте 
хозяйку современной и безопасной плитой.

Большой ассортимент газовых плит: от бюджетных 
моделей до плит премиум-класса.

При обращении к специалистам «ГАЗЭКС» — 
доставка и установка — БЕСПЛАТНО!

Кроме этого, в магазине всегда большой выбор: 
водонагревателей, счетчиков, котлов, запчастей 

для газового оборудования.

 ■ 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

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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.

 ■ 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, 

не полная, 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.

 ■ 50. Женщина, 52 года, ищу мужчину 

для серьезных отношений. Остальное 

при встрече

 ■ абонентов №25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 

43, 44, 48, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

Светлана Романчук:
— Мне здесь 8 лет. Я 
всегда в детстве завидо-
вала девочкам, которые 
на Новый год были оде-
ты в разы круче, чем я... 
Они были такие яркие, 
в платьишках, с мишу-
рой. Прямо принцессы... 
А я была одета очень 
скромно, бывало даже 
на елках была вообще 
без наряда. Но только с 
годами я поняла одно. 
Не в этом было и есть 
мое счастье... А в том, 
что я была не в детском 
доме. Что меня воспиты-
вали бабушки. Они мне 
давали все то, что мог-
ли дать. Тепло, заботу, 
любовь, уют и радость. 
Низкий им поклон за 
это. Моим спаситель-
ницам. По сей день на 
Новый год я ставлю со-
ветскую ёлочку. Ту са-
мую, которую мы наря-
жали в детстве. Эти тре-
петные чувства не пере-
дать. Это волшебство... 
А платьишки, бантики, 
мишура — сейчас они 
и не нужны мне. У ме-
ня есть мое счастье, де-
ти. И хочу, чтобы у них 
было все в Новый год. 
Чем смогу, всегда их по-
радую. Дам все то, что 
могу дать.

Каким был Новый год во времена СССР?
Присылайте нам свои фотографии для публикации в газете. Расскажите, каким был ваш Новый год в детстве? Все, кто принесут нам фотографии и истории (или отправят в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23) и расскажут свою историю, получат сувенир от редакции: футболку, кружку, флеш-карту — разные призы приготовили мы для вас. А истории мы опубликуем 
в газете.

Вспоминает наша читательница Ольга Певень:
— Далекий 1977 год, мне 5 лет, я в костюме лисички слева в детском саду на 
утреннике. Раньше Новый год был немного другим. Помню, на елку ходи-
ли и в ДК, и в «Победу», в Дом пионеров, в Клуб Цветников. Водили хорово-
ды, пели песни с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в конце на выходе дава-
ли подарки. Дома наряжали ёлку живую (!), игрушки были стеклянными.
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