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ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

t-krevetka.rut-krevetka.ru

Как работает редакция
в предпраздничные и праздничные дни

28 декабря — c 9.00 до 17.00

29-31 декабря, 1-8 января —
выходные дни

4 января выдача газеты —
с 9.00 до 13.00
В номер, выходящий 4 января, некрологи, поздравления и объявления
принимаются до 16.00 пятницы (28 декабря). 

«Городские вести»:
28 декабря — последний
номер 2018 г.

4 января — первый номер 2019 г.

«Штука»: 21 января — 
первый номер 2019 г.

Когда выходят газеты:

ПОСМОТРИТЕ, 
КАК ОНИ ИЗМЕНИЛИСЬ! 
14 участников проекта 
«Ревда. Реформа» 
до — и после Стр. 14

ДЕНЬГИ ДАЛИ. 
ЧТО СДЕЛАНО?
Топ-4 проекта, на которые 
ушли 700 млн рублей 
из госбюджета Стр. 6-7

СТО ДЕТЕЙ! НАШИ 
ДЕД МОРОЗ И 
СНЕГУРОЧКА УСТАЛИ, 
НО ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ
Огромный фотоотчет 
на стр. 10-13

«МОЯ СОБАКА СТАЛА 
МОИМИ ГЛАЗАМИ»
История единственной 
в Ревде собаки-поводыря 
на стр. 9

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» ВЫЙДЕТ 4 ЯНВАРЯ

С НОВЫМ ГОДОМ СВИНЬИ! 
ПУСТЬ БУДЕТ СЧАСТЬЕ!
У этой вьетнамской вислобрюхой свинки шесть братиков и сестер. В уходе более 
удобна, чем обычная, и меньше пахнет. Питается травой и комбикормом. Свинки этой 
породы пушистые и добрые.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 29 декабря
ночью –16°   днем –12° ночью –17°   днем –14° ночью –20°   днем –15°

ВС, 30 декабря ПН, 31 декабря

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

С Новым годом! Как хорошо, что вы с нами
Ну вот и все, последний номер 
почти сдан в печать. Мы еще в 
редакции, хотя уже стемнело — 
дописываем последние тексты, 
и скоро отправимся домой, что-
бы завтра снова прийти на лю-
бимую работу. Газет в этом го-
ду больше не будет, но мы по-
прежнему, от зари до зари, будем 
обновлять наш сайт Ревда-инфо.
ру, группы в социальных сетях. 
Чтобы вы, как привыкли, первы-
ми узнавали о событиях, читали 
мнения и комментарии, интерес-
ные истории, смотрели фотогра-
фии и видеосюжеты. Мы работа-
ем для вас — и на вас, ведь мож-

но сказать, что вы — наши рабо-
тодатели: какая же это газета, 
без читателя?

Год уходящий был трудным. 
И для города, и для каждого его 
жителя. Для нас с вами. Наших 
семей. Кто-то остался без рабо-
ты. С кем-то мы простились… И 
все-таки мы продолжаем жить. 

Год наступающий будет не 
менее трудным — мы хоть и ве-
рим в чудеса, но все-таки сле-
дим за мировыми новостями. 
Повышение НДС, рост цен, ком-
муналки и так далее — все это 
вызывает вопросы и огорчает. И 
все-таки для нас, как и для вас, 

мы думаем, 2019-й будет еще и 
счастливым. Дело в том, что 
в новом году мы отпразднуем 
юбилей. Нам исполнится 25 лет!

Сейчас уже можно сказать, 
что все последние месяцы мы 
планировали, как отпразднуем 
эту дату. И придумали много 
всего, чтобы порадовать вас, до-
рогой читатель, и принести лю-
бимому городу радость и поль-
зу. Символично, что наш юбилей 
совпадет с юбилеем Ревды. Мы 
тесто связаны с нею и все, что 
делаем, направлено на то, что-
бы сделать жизнь города и горо-
жан проще, интереснее, веселее. 

Конечно же, наши юбилейные 
дела, праздники, темы для пу-
бликаций будут пересекаться с 
днем рождения Ревды. И вы бу-
дете узнавать об этом сразу же, 
потому что читаете нас. Как же 
это хорошо, что вы нас читаете!

Скоро новый. И мы от всей 
души желаем вам встретить на-
ступающий год рядом с теми, ко-
го вы любите. Пусть под елочкой 
будут заветные подарки — для 
кого-то это золотое кольцо или 
ключи от машины, а для кого-то 
— выздоровление близкого чело-
века, или успешное завершение 
учебы ребенком, или встреча с 

любовью своей жизни.
Мы все разные, и это есте-

ственно. Мы ссоримся, спорим 
(иной раз и с вами!). Но толь-
ко то, что мы остаемся вместе 
— несмотря ни на что — помо-
гает нам быть сильными. Мы 
благодарим вас, дорогой чита-
тель, за то, что вы каждую не-
делю кладете «Вести» в корзин-
ку в супермаркете, покупаете в 
киоске, или достаете из своего 
ящика. Мы ценим вас. И от все-
го сердца поздравляем с Новым 
годом! До встречи в январе!

Ваши, «Городские вести»

Для детей в каникулы 
будет «комендантский час»
За его соблюдением будет следить полиция
С 30 декабря по 13 января полиция 
проводит профилактическое меро-
приятие «Комендантский патруль»: 
полицейские будут «выявлять и пре-
секать факты нахождения детей без 
сопровождения взрослых в ночное 
время в местах, где им может быть 
причинен вред». 

По областному закону, детям (до 16 
лет) запрещено находиться ночью без 
взрослых на улице, в увеселительных 
заведениях и различных обществен-
ных местах. Запрет действует с 23 до 
6 часов местного времени с 1 мая по 
30 сентября включительно; с 22 до 6 
часов местного времени с 1 октября 
по 30 сентября включительно. И ново-
годние праздники — не исключение. 

В перечне таких «недетских» 
мест дворы, стадионы, парки, скве-
ры, площади, кладбища, гаражи и 
гаражные комплексы, нежилые и 
ветхие дома, бесхозяйные здания, 

открытые водоемы, вокзалы, подъ-
езды, клубы, бары, рестораны. На-
хождение там, по мнению законо-
дателя, может повредить физиче-
скому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственно-
му здоровью и развитию ребенка. 

По данным полиции, большая 
часть преступлений в отношении 
несовершеннолетних совершает-
ся именно в ночное время, и са-
ми несовершеннолетние зачастую 
совершают преступления именно 
ночью. 

Если подросток без взрослых по-
падется полиции в «комендантский 
час», то его передадут родителям, а 
потом им придется нести админи-
стративную ответственность (пред-
усмотрен штраф от 1000 до 5000 руб-
лей). Должностным и юридическим 
лицам, если в их заведениях будет 
выявлен несовершеннолетний, гро-
зит до 40000 рублей штрафа. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинский «Буран» встретится 
с екатеринбургским «Лучом»
Игра — 30 декабря
Спортсмены ревдинского клуба «Буран» гото-
вятся к третьему матчу на Кубок Федерации 
хоккея Свердловской области. Их соперник 
— екатеринбургская команда «Луч». Игра 
пройдет во Дворце ледовых видов спорта «Ме-
таллург» (ул. Спортивная, 2а) в воскресенье, 30 
декабря. Начало в 10.00.  

— Думаю, игра с «Лучом» будет зрелищной, 
это скоростная команда, игроки показыва-
ют хорошие комбинации, — говорит капи-
тан «Бурана» Данил Пушкарев. — Мы на-
строены только на победу, в конце уходя-
щего года нужно порадовать болельщи-
ков хорошей игрой. Обещаем выложить-
ся по полной!

Всего в играх на Кубок Федерации хок-
кея Свердловской области среди юниоров 
участвуют четыре команды: «Буран» (Рев-
да), «Синие Камни» (Екатеринбург), «Луч» 
(Екатеринбург) и «Сатурн» (Реж). Команды 
играют в два круга.

В первом домашнем матче 9 декабря с 
«Синими камнями» из Екатеринбурга на-

ши хоккеисты обыграли соперников со 
счетом 6:3. Вторая игра «Бурана» состоя-
лась 23 декабря в Реже с местным «Сатур-
ном». И снова победа — 6:0! Шайбы забро-
сили Никита Абзалов (2), Максим Воронов 
(2) и Юрий Ханьков.

— Просто мы сразу почувствовали се-
бя в этой игре лидерами, задали с первой 
минуты свой темп, свою игру, — рассказы-
вает Данил Пушкарев. — Хоть мы и игра-
ли в гостях, но на площадке чувствовали 
себя хозяевами. Правда, снова страдала 
дисциплина, но уже обоюдно, было много 
стычек, но это нам все равно не помешало.

Хоккейный клуб «Буран» — это почти 
полный состав игроков бывшего хоккейно-
го клуба «Олимп» под руководством Вла-
димира Кочнева. В 2016 году «Олимп» стал 
бронзовым призером областного первен-
ства. В марте этого года хоккейный клуб 
отметил свое 28-летие и одновременно свое 
закрытие. Сейчас наставник «Бурана» — 
Иван Тетерин, тренер отделения хоккея 
Дворца ледовых видов спорта. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Сергею Меньшикову достался 
приз-сюрприз от редакции
Вот и вручен последний приз 
— он достался нашему читате-
лю Сергею Меньшикову. Приз-
сюрприз на этот раз был в ви-
де конфет, фирменной футбол-
ки «Городских вестей» и ново-
годнего календаря. У Сергея 
Петровича, кстати, сегодня 
(28 декабря) день рождения, и 
мы от души поздравляем его!

Сергей Петрович расска-
зал, что выписывает нашу га-
зету больше пяти лет. А чита-
ет в первую очередь некроло-
ги (к сожалению, многие зна-
комые уже умирают…) и но-
вости о происшествиях.

Поздравляем победителя, а вас ждем за годовыми абоне-
ментами уже в январе, мы начинаем работать с 9 числа по 
графику — с 9 утра.

Танцы снеговиков и хороводы 
с Дедами Морозами
В Ревде открылся единственный в городе ледовый городок
Главная красавица города, ново-
годняя елочка, в среду, 26 декабря, 
засияла разноцветными огнями 
в парке Дворца культуры. Здесь 
вечером торжественно открыли 
единственный в городе ледовый 
городок. Несмотря на холода, 
посмотреть на представление со-
бралось много гостей. Их песнями 
и танцами приветствовали ребята 
из творческих коллективов Дворца 
и… компания сказочных Дедушек 
Морозов!

В конце праздничного концерта 
на сцену вышел символ года — 
ростовая кукла веселой свинки, 
а после традиционного «Елочка, 
гори!» артисты вместе с детьми и 
родителями отправились водить 

вокруг нарядной красавицы хоро-
вод и играть. Те, кто к ним при-
соединиться не захотел, убежа-
ли кататься на ледяных горках. 
В этом году в городке, посвящен-
ном сказкам А.С.Пушкина, их це-
лых четыре — от горки для са-
мых маленьких и до вершины с 
двумя спусками, на которых, ка-
жется, можно гонять не хуже боб-
слеистов на Олимпийских играх.

Кроме горок в ледовом город-
ке можно полюбоваться на ледя-
ные скульптуры и вырезанный 
во льду профиль русского поэта, 
побегать в лабиринте, попробо-
вать выбраться из чаши-ловуш-
ки, сфотографироваться в ледя-
ной избушке и на большом тро-
не и просто полюбоваться краса-

вицей-елкой.
Ледовый город в парке за 

Дворцом культуры будет открыт 
все праздники, а демонтировать 
его начнут уже 13 января. Если 
вас вдруг не было на его откры-
тии, на нашем сайте можно по-
смотреть много красочных фо-
то с концерта и запись получа-
сового прямого эфира, где есть 
не только концерт, но и «обзор» 
самого городка.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
увидеть больше 
фото

Авторы елочных 
игрушек получили 
грамоты и сладости
Редакционную елку украсили пятьдесят 
ребятишек. Они молодцы!

Грамоты и сладкие подарки 
получили ребята, которые 
целый месяц наряжали елку 
самодельными игрушками, в 
четверг, 27 декабря. Зеленую 
красавицу украсило полсотни 
детских поделок! Мы награ-
дили всех, но отметили тро-
их победительниц — Софию 
Воронову, Валерию Лукину и 
Марию Апаеву. 

Если вы не смогли прий-
ти на награждение, то не пе-
реживайте: грамота, сладкий 
приз и календарь на 2019 год 
с видом на Чусовую ждут вас 
в редакции «Городских ве-
стей». Приходите! Мы рабо-
таем в пятницу, 28 декабря 
до 17.00. А после каникул — 
с 9 января.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После торжественного открытия все Деды Морозы ушли «в народ» — фотографироваться с детишками и их 
родителями.

Валерия Лукина Мария Апаева

Реклама (16+)
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НОВЫЙ

Людмила Еремина, секретарь горкома КПРФ:
— Дорогие друзья! Вот и подошел к концу не-
простой 2018 год. Сейчас нам всем, как никог-
да, нужны силы для преодоления нарастающих 
трудностей в Новом году. Где эти силы нам по-
черпнуть? Убеждена, что, прежде всего, эти си-
лы к нам придут в каждой семье, в рабочем кол-
лективе, в общении с детьми и друзьями. Же-
лаю всем ревдинцам здоровья и благополучия! 
Пусть Новый год всем принесет мороз и снег, 
любовь и счастье. А звон бокалов унесет все не-
взгоды и ненастье!

Наталья Губанова, начальник Управления 
пенсионного фонда в Ревде:
— Уважаемые земляки, с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаю ис-
полнения всех желаний. Если мы будем 
стремиться к тому, чего хотим, то все по-
лучится. А нашим дорогим пенсионерам 
желаю здоровья и бодрости духа. Надо 
научиться жить в новых условиях (а для 
нас, рожденных в СССР, сейчас все новое) 
и радоваться жизни.  

Наши друзья поздравляют вас с Новым годом. 
С теплыми чувствами!
Каждый год газеты в разных городах, в Ревде тоже, публикуют поздравления от первых лиц, депутатов. Мы давно отказались от такой практики, потому что, к сожалению, главы и чиновники сами 
не пишут — для них речи сочиняют пресс-секретари. А нам хочется, чтобы с теплым семейным праздником вас поздравили совершенно искренне. Вот почему мы предоставили слово тем, кому 
верим безоговорочно, с кем дружим и, надеемся, будем дружить в новом году. Это все — в ваш адрес, дорогие земляки!

Ольга Тучева, начальник Управления 
социальной политики Ревды:
—  Пусть наступающий год станет счаст-
ливым для всех. Желаю радоваться каж-
дому дню и верить в добро. Чудеса случа-
ются, а мечты сбываются. 

Ирина Дубкова, победительница проекта 
«Ревда. Реформа»:
— Я всем желаю мира и добра, здоровья, 
улыбок. Желаю, чтобы исполнились меч-
ты, и все надежды оправдались. Здоровья, 
мира, счастья и любви. И чтобы вы чаще 
улыбались! С наступающим Новым годом!

Татьяна Волкова, директор филиала 
Свердловской филармонии в Ревде:
— Дорогие друзья! Приближается время 
Рождества. Загадывайте желания. Верь-
те в чудо! И будьте волшебниками друг 
для друга: дарите сюрпризы, теплоту сер-
дец, почаще обнимайте родных и любите 
всех, кто вам дорог.

Алексей Чижов, независимый юрист:
— Уважаемые жители нашего города, зем-
ляки! Поздравляю с новым, 2019 годом. 
Пусть в этом году вам сопутствует уда-
ча, пусть радость не покидает ваши до-
ма. Желаю, чтобы вы всегда добивались 
поставленных целей, и чтобы закон всег-
да был на вашей стороне.
Пусть в жизни вам всегда везет,
Пусть не стихают крики «браво».
Желаю счастья в Новый год,
На счастье все имеют право.

Слава Захаров, художник комиксов:
— Желаю людям продолжать надеяться 
на светлое будущее и прикладывать все 
усилия для его наступления. И никогда 
не терять надежды. И, конечно, живите 
и процветайте!

Александр Сумароков, 
директор сети фитнес-клубов «Витамин»:
— Уважаемые ревдинцы, горячо любимые 
наши друзья! От всей души поздравляю с 
наступающим Новым годом. Желаю в пер-
вую очередь здоровья, ведь это одна из са-
мых важных (нет, самая важная!) состав-
ляющая нашего счастья, успеха, отлично-
го настроения. Думаю, что мы с коллегами 
вносим (и будем вносить) большой вклад 
в становление вашего здоровья. Куда бы 
вы ни ходили заниматься спортом, и ка-
ким бы спортом вы ни занимались, дви-
гайтесь — и тогда 2019-й год будет успеш-
ным для вас. Проверено нами! Желаю вам 
всего самого хорошего!

Вера Мангилева, директор Центра занятости 
Ревды:
— Уважаемые жители городского окру-
га Ревда! Примите самые искренние по-
здравления с новым 2019 годом и рожде-
ством! Пусть больше добра будет в серд-
це у каждого из нас, пусть счастье и успех 
сопутствуют каждый день. Желаю вам, 
чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением кол-
лег и друзей, а отличное настроение и ду-
шевный подъем всегда сопровождали ва-
шу жизнь! Любви, добра и благополучия!

Лариса Лаврова, режиссер театра «Гастион»:
— Дорогие мои ревдинцы! Моя семья! 
Очень дорожу тем, что живу в одном го-
роде именно с вами! От всего сердца по-
здравляю вас с наступающим Новым го-
дом! И желаю вам, как себе, беречь свое 
здоровье, не терять боевого духа, оста-
ваться радушными, добрыми и любящи-
ми эту жизнь во всех ее проявлениях! Про-
цветания и счастья нашему родному го-
родку и всем нам!

Сергей Калашников, председатель 
Объединения советов многоквартирных домов:
— Уважаемые ревдинцы, поздравляю с Но-
вым годом! Желаю здоровья, сил и энергии 
в защите своих социальных прав!

Не теряйте хорошего настроения, 
а то другие подберут! 
Елена Шмелева, финансовый директор 

Оплаченная публикация (16+)
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ГОД

32-летний Дмитрий Пикулев — 
Дед Мороз с четырехлетним 
стажем. Каждый Новый год 
для него — это колючая боро-
да, мягкие валенки и тяжелая 
красная шуба в пол. Впервые 
костюм сказочного волшеб-
ника ревдинец примерил в 
2013 году по просьбе знакомой 
— ей нужен был Дедушка для 
утренника в детском саду. А 
три года назад жена Мария 
предложила ему поздравлять 
детей вместе с ней — она 
аниматор и ведущая шоу-про-
граммы мыльных пузырей, так 
все и закрутилось. Актерского 
опыта у Димы нет, но есть эн-
тузиазм и желание радовать 
детей. Он рассказал, каково 
ходить в костюме Дедушки и 
что делать, чтобы дети тебе 
поверили.

— Как ты перевоплоща-
ешься в Деда Мороза? Что 
для этого нужно? 

— Нужен хороший на-
строй, отличный костюм и 
проработка деталей. Очень 
важно обращать внимание 
на, казалось бы, мелочи. На-
пример, нельзя Деду Морозу 
приходить в классических 
туфлях или в потрепанном 
костюме. Все должно быть 
продумано до мелочей, по-
тому что дети очень внима-
тельные. 

— Что нужно делать, 
чтобы дети не догадались, 
что перед ними не тот са-
мый Дедушка из Великого 
Устюга? 

— Главное — хорошень-
ко закрепить бороду, чтобы 
она не оторвалась, если дети 
будут за нее дергать, или не 
упала во время поздравле-
ния. Стоит ребенка сразу же 

заинтересовать: начать раз-
говаривать, задавать вопро-
сы. Были случаи, когда де-
ти начинали что-то подозре-
вать, но я быстро отвлекал 
их подвижными играми. Да 
и каверзных вопросов никог-
да не задавали. Все-таки де-
ти больше ждут праздника, 
игр, веселья и подарков. 

— Что самое трудное в 
переодевании в Деда Моро-
за? 

— В костюме невероятно 
жарко. А если это не просто 
поздравление минут на де-
сять, а еще игры и танцы, 
то выходишь как после ба-
ни. Но ради восторженных 
детских глаз и бури эмоций, 
можно и потерпеть.

— А за бороду дергают? 
— Дергают конечно, но 

на помощь приходит Снегу-
рочка. 

— А к тебе Дед Мороз в 
детстве приходил?

— Один раз, когда я был 
совсем маленьким, плохо 
помню, как это было. В ос-
новном, ходили на елки во 
Дворец культуры. И в это-
го бородатого волшебника 
я долго верил. 

— Как думаешь, зачем 
к детям приглашать Деда 
Мороза? 

— Дед Мороз — это ска-
зочный персонаж, волшеб-
ник, который может испол-
нить все-все твои мечты. И 
каждый ребенок мечтает 

увидеть сказку в реальной 
жизни. Все же хотят увидеть 
своих кумиров вживую, а не 
только по телевизору. 

— А было, что ребенок 
был недоволен подарком? 
Что ты делал? 

— Обычно подарки упако-
вывают родители, и дети их 
открывают уже после наше-
го ухода. 

— Как удачно сыграть 
Деда Мороза перед своими 
детьми или детьми род-
ных, если попросили?

— Не нужно для своих де-
тей переодеваться самому. 
Узнают. Лучше нанять акте-
ра или позвать того, кого ре-
бенок не знает. Мои еще ма-
лыши. Старший сын очень 
ждет Деда Мороза, но ме-
ня узнает в первые минуты, 
поэтому позвали знакомого 
его поздравить.

— Как думаешь, почему 
важно пригласить к ре-
бенку Дедушку Мороза?

— Важно дольше сохра-
нять у детей веру в волшеб-
ство, чудо и сказку. Так они 
будут добрее, а их жизнь ин-
тересней. Вспомните, как вы 
сами в детстве пытались 
всю ночь не спать, чтобы 
увидеть Деда Мороза. А сей-
час вы можете сделать эту 
детскую мечту реальностью. 

— А было так, что ты 
приходил к ребенку, а он не 
верит в Деда Мороза? 

— Был случай, что ребе-
нок испугался. В этом слу-
чае помогает Снегурочка — 
ей дети больше доверяют. А 
спустя минут десять ребе-
нок увлекается и забывает 
о том, что боялся.

Фото из архива Дмитрия Пикулева

2017 год. Дмитрий в образе Дедушки Мороза вместе со Снегурочкой — женой Марией. 

Фото из архива Дмитрия Пикулева

«Каждый ребенок мечтает увидеть сказку 
в реальной жизни»
Дед Мороз Дмитрий Пикулев о том, что не нужно делать, если вы решили 
подарить ребенку сказку без актеров

Андрей Савченко, фермер:
— Садоводам желаю хороших урожаев на 
своих участках, хороших детей, чтобы по-
могали родителям в этом нелегком труде 
на земле! Всем — благополучия, здоровья, 
удачи, семейного тепла. Новый год — это 
всегда надежда на лучшее, на обновление 
в хорошую сторону, и пусть эти надежды 
сбудутся. Прошлый год для нашего сель-
хозпредприятия был очень удачным, уро-
жайным, надеюсь, что следующий будет 
еще лучше. Конечно, и мы приложим к 
этому все усилия — как говорится, на бо-
га надейся, да сам не плошай. 

Даниил Ворожбит, барабанщик группы Kuga 
Honey и духового джаз-оркестра Ревды:
— Дорогие ревдинцы, любимый город! 
Всех-всех-всех поздравляю с наступаю-
щим праздником! На пороге новый 2019 
год, шампанское куплено, мандарины 
ждут своей очереди на столе, и самое вре-
мя вспомнить, чем был для вас прекра-
сен 2018, и, конечно же, составить планы 
на 2019 год.

Впереди 365 возможностей преобра-
зить свою жизнь, сделать ее лучше! До-
рогие друзья! Находясь в кругу родных, 
друзей, любимых, мы думаем о новогод-
нем волшебстве. Поэтому желаю вам, 
чтобы волшебство непременно случи-
лось!

Сергей Соколов, 
глава Ревды с 1996 по 2004 год:
— Всех горожан поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! Как и в советское вре-
мя, желаю всем мирного неба. Но прежде 
всего, желаю всего того, чего люди хотят 
себе сами. Каждый же сам кузнец своего 
счастья и благополучия, поэтому и сам 
устраивает себе праздники. Всем ревдин-
цам желаю в новом году здоровья, больших 
и маленьких удач! Многое же не от нас за-
висит, все непредсказуемо, и если пойдет 
что-то не так, то желаю терпения и не те-
рять надежду на лучшее каждой семье.

Желаю, чтобы все задуманное 
осуществлялось, все хорошее множилось, 
а плохое обходило стороной. 
Марина Свалова, начальник отдела рекламы
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ТЕМА

ЧТО: 

достроили 

несколько 

объектов 

на очистных 

сооружениях 

«Водоканала»

ПРОГРАММА: 

«Модернизация 

сетей 

водоснабжения 

в Свердловской 

области»

ДЕНЬГИ: 

324 млн рублей

При участии областных де-
нег в Ревде много лет мо-
дернизируют очистные со-
оружения. По словам ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колая Смирнова, ввод таких 
сооружений позволит обе-
спечить потребителей пи-
тьевой водой, качество ко-
торой «будет соответство-
вать не только требовани-
ям закона, но и стандартам 
многих европейских стран». 

Вопрос лишь в том, что 
пока вода дойдет до по-
требителя, она вновь ис-
портится — так как тру-
бы нуждаются в ремонте. 
А денег на это нет. Мест-

ные власти рассчитывают 
передать хозяйство «Водо-
канала» в концессию, что-
бы инвестор вложил день-
ги в ремонт (как это сде-
лано с теплохозяйством 
— в Ревду пришла компа-
ния «ЕТК»). Но так как в 
очистные вложены день-
ги из бюджета, сделать это 
сложно (правда, обещают 
найти лазейки).

Очистные строят с 2010 
года. Львиную долю денег 
вкладывают из бюджетов 
Ревды и Свердловской об-
ласти, также участвуют 
потребители (мы с вами, 
оплачивая воду, вносим и 
инвестиционную состав-
ляющую к тарифу). Цена 
строительства и рекон-
струкции двух пусковых 
комплексов — 1,7 млрд руб. 
В 2017 году на финансиро-
вание проекта из бюджета 
Свердловской области на-
правлено 242 млн рублей, 
в 2018 году — 324 млн руб-
лей. В 2019 году должны 
выделить еще 589 млн.

В этом году на объек-
те поменяли подрядчи-
ка, пришла «Уральская 
водная компания» (УВК, 
партнер —  Будапештский 
«Водоканал»). АО «УВК» 
планирует закончить ра-
боты по проекту в целом 
до июля 2019 года.

Модернизация инфра-
структуры объектов водо-
снабжения — приоритет-
ный проект для региона.

Что сделано в Ревде в 2018-м году по
Считаем областные деньги и подводим итоги. На все потрачено больше
Сотни миллионов выделены Ревде (и обещаны) в 2019-м году из областного бюджета. Об этом мы узнали на последнем заседании думы в прошлую среду. Депутаты констатировали: такого 
большого, плотного бюджета в городе давно не было, и это повод для радости — есть возможность многое сделать. Важное. Например, достроить школу на Кирзаводе, сдать наконец-то очистные 
сооружения «Водоканала», отремонтировать дороги, привести в порядок парк Победы. А что уже сделано в Ревде в этом году при участии правительства Свердловской области? Мы решили 
вспомнить.

ЧТО: 

отремонтировали 

семь дорог

ПРОГРАММА: 

«Безопасные 

и качественные 

дороги»

ДЕНЬГИ: 

73,6 млн рублей

Большие «дорожные рабо-
ты» шли в городе летом: на 
областные деньги ремон-
тировали семь улиц. Это: 
Спортивная (от Энгельса 
до Российской); Цветни-
ков (от Энгельса до Россий-
ской); Республиканская (от 
Строителей до Обогатите-
лей); Чехова (от Спортив-
ной до Цветников); Черны-
шевского (от К.Либкнехта 
до Бутовой); О.Кошевого (от 
Цветников до Спортивной) 
и П.Зыкина (от К.Либкнехта 

до Энгельса). Работали под-
рядчики: «Новатор», «Урал-
дортехнологии», ИП Татья-
на Гек и группа компаний 
«ЭКСПО-ГРУП». 

В новом году Ревда по-
лучит на дороги около 
300 млн рублей. Обещают 
отремонтировать, в том 
числе Карла Либкнехта 
— деньги уже выделены. 
Всего в Свердловской обла-
сти в ближайшие два года 
отремонтируют более 250 
объектов, среди них — и 
сельские дороги.

— Дор ож но е с т р ои-
тельство сегодня стано-
вится одним из приори-
тетных направлений де-
ятельности органов госу-
дарственной власти. Все 
деньги регионального до-
рожного фонда распреде-
ляются по программам, 
львиную долю, в том чис-
ле из средств региональ-
ного бюджета, мы отдаем 
на муниципальные доро-
ги, — подчеркивает губер-
натор Евгений Куйвашев.

Пусть все получается и рядом с вами 
будут те, кто вам больше всего нужен. 
Любите! 
Валентина Пермякова, главный редактор

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОМЕРА
Министерство ЖКХ
обязало муниципальных 
чиновников следить
за «мусорной реформой»
Главное: ни в коем случае не допускать, 
чтобы мусор скапливался

Вновь о новой схеме сбора и вывоза 
мусора говорили на совещании в Мини-
стерстве ЖХХ. На повестке был вопрос 
регулирования в сфере твердых ком-
мунальных отходов. Приглашенные — 
главы муниципалитетов, в том числе и 
Ревды. Главное, что областные власти 
требуют от чиновников на местах: ни в 
коем случае не допустить, чтобы мусор 
скапливался, а регоператоры работали 
без контроля. Новая схема заработает 
с 1 января.

— Новая система обращения с ТКО бу-
дет эффективна только в том случае, 
если все мы объединим усилия и бу-
дем работать в единой команде, — под-
черкнул министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смир-
нов. — Все организационные и юриди-
ческие вопросы для этого в регионе уре-
гулированы, механизмы взаимодей-
ствия отработаны, транспортные схе-
мы по каждому населенному пункту 
определены, региональные операторы 
к работе полностью готовы.

Главы городов и регоператоры обя-
заны: строго следить за сроками вы-
воза мусора и так организовать транс-
портировку отходов на полигоны, что-
бы не появлялись новые стихийные 
свалки. Именно борьба с ними — 
главная цель «мусорной реформы»., 
исключив любую возможность образо-
вания новых стихийных свалок.

— При выявлении любых, даже 
самых незначительных нарушений 
прошу незамедлительно сообщать 
об этом региональным операторам, и 
лично мне. Все телефоны вам извест-
ны, — строго сказал Смирнов главам.

Он напомнил требование главы ре-
гиона Евгения Куйвашева, что «на 
новую систему обращения с ТКО все 
территории региона должны перей-
ти плавно». Но — перейти, это неиз-
бежно.

К концу первого квартала регопе-
раторы должны работать на всех тер-
риториях в области. Если это невоз-

можно (например, малочисленный на-
селенный пункт, или далеко располо-
женный от полигона), ни в коем слу-
чае нельзя брать денег с людей. Так 
распорядился губернатор, и следить 
за этим — задача чиновников на ме-
стах.

С 1 января все полномочия по сбору, 
вывозу и утилизации накапливаемых 
в муниципалитетах Свердловской об-
ласти коммунальных отходов перехо-
дят к региональным операторам.

В Ревде и еще в нескольких горо-
дах вокруг (Первоуральск, Дегтярск, 
Полевской и другие) будет работать 
компания «ТБО Экосервис» со штаб-
квартирой в Первоуральске. На этой 
неделе компания после вмешатель-
ства главы Ревды Ирины Тейшевой 
заключила договоры с подрядчиком 
(вывозящей мусор в Ревде «Спецавто-
базой») и «Горкомхозом», на чей поли-
гон повезут отходы.

С 1 января каждый житель много-
квартирных домов должен платить 
за вывоз мусора 120 рублей 58 копеек. 
Житель частного дома — 135 рублей 
58 копеек. В тариф заложены инвести-
ции на строительство инфраструкту-
ры, в том числе заводов по переработ-
ке отходов. Если этого не делать, реги-
он может «захлебнуться» мусором — 
мощностей полигонов для его хране-
ния уже не хватает.

8-800-100-89-54
С 25 декабря в «ТБО Экосервис» работа-
ет горячая линия. Вы можете спросить о 
новой системе обращения с ТКО, узнать 
о правилах содержания контейнерных 
площадок, сообщить о не вывезенном с их 
территорий мусоре и прочее. По рекомен-
дации областного Министерства энергети-
ки и ЖКХ, горячая линия будет работать и 
в каникулы.

Фото Аллы Карпович

Радик Хисамутдинов, представитель регоператора в Ревде «ТБО Экосервис», при-
знает — пока система сортировки не идеальна: органические отходы упакованы в 
мусорные мешки. А, значит, пакеты будут разлагаться на полигоне в Ревде десятки лет. 

госпрограммам
700 млн рублей!

ЧТО: 

начали строить школу 

на Кирзаводе

ПРОГРАММА: 

«Развитие системы 

образования в 

Свердловской области»
ДЕНЬГИ: 

296,5 млн рублей

ЧТО: 

благоустроили 

сквер у дома по 

М.Горького, 19

ПРОГРАММА: 

«Формирование 

комфортной го-

родской среды»

ДЕНЬГИ: 

4,5 млн рублей

Предприятие «Стринтер» 

летом поработало в сквере 
у дома по М.Горького, 19. 
Это — часть проекта рекон-
струкции площади и парка 
Победы. Территорию опре-
делили мы с вами, прого-
лосовав за нее 18 марта (в 
день выборов президента).

Работать на площади 
начали еще в прошлом го-
ду, но затем проект пере-
смотрели, включив в не-
го не только площадь, но 
и парк. Город вошел в об-
ластную программу софи-
нансирования. В минув-
шем году потрачено 4,5 
млн рублей (+216 тысяч из 
местного бюджета). Сде-

лано на площади и в скве-
ре: установлено 18 фонарей 
со светильниками, повале-
но 29 деревьев, выкорчева-
но 25 пней, вымощено до-
рожки, разобраны восемь 
стендов и их фундамен-
ты, установлено четыре 
скамьи и шесть урн, выса-
жено 26 яблонь. Дополни-
тельно на 6,7 млн рублей 
уже из местного бюджета 
выложили по периметру 
тротуарную плитку.

На будущий год запла-
нировано около 14 млн (об-
ласть), 10 млн (наши день-
ги) на окончание работ на 
площади.

В апреле на старом стадионе на Кирзаводе вы-
рыли котлован и начали возводить здание шко-
лы. Подрядчик — компания «Энергокомплекс» 
из Екатеринбурга. Школу строят на областные 
(большей частью) и местные деньги. Их город 
ждал с 2015-го года, когда был разработан и ут-
вержден проект. Школа станет первой построен-
ной в нашем городе за последние тридцать лет.

Она четырехэтажная, рассчитана на 500 де-
тей. Из них: восемь классов с 1 по 4 классы, все-
го 200 человек; с 5 по 9 класс — по два в парал-
лели, всего 250 человек; 10-11 — всего два клас-
са. В классах — по 25 детей. В ней будут танц-
класс, тир, актовые залы, спальни для перво-
клашек и даже лифты. Она станет структур-
ным подразделением школы №1.

Пусть в наступающем году с нами всеми произойдет то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем. Желаю, чтобы все мы 
занимались только тем, что приносит нам удовольствие. 
Юрий Шаров, корреспондент и художник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

У скорой помощи Ревды появился новый автомобиль
Его подарило областное правительство
Автопарк Ревдинской станции ско-
рой медицинской помощи попол-
нился новым — уже вторым в этом 
году спецавтомобилем. Это полно-
приводная «ГАЗель» с комплектом 
медицинского оборудования. Это 
— подарок от правительства Сверд-
ловской области.

— Машина экстренной медпомо-
щи класса B, — уточнил главный 
врач ревдинской скорой Владис-
лав Чернядьев. — Предназначена 
для перевозки пациентов и прове-
дения различных лечебных меро-
приятий, которые проводит фель-
дшерская бригада.

Сейчас машину ставят на 
учет в ГИБДД, номер для нее 
уже получен, она выйдет на ли-
нию после Нового года.

Ключи от 41 нового автомоби-

ля классов В и С (реанимация) 
вручили руководителям меди-
цинских учреждений из 19 муни-
ципальных образований Сверд-
ловской области заместитель 
губернатора Павел Креков и ми-
нистр здравоохранения Андрей 
Цветков 21 декабря. Вместе с Вла-
диславом Чернядьевым на цере-
монии в екатеринбургском Цен-
тре медицины катастроф присут-
ствовала глава Ревды Ирина Тей-
шева. Она поблагодарила губер-
натора и правительство области 
за постоянную поддержку. 

По данным областного Депар-
тамента информационной поли-
тики, автомобили для медици-
ны приобретают за счет област-
ного бюджета в рамках програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 го-
да», а также за деньги федераль-
ного бюджета (по программе раз-
вития моногородов).

Павел Креков подчеркнул, 
что «обновление санитарного 
автотранспорта сказывается на 
скорости и эффективности ока-
зания медицинской помощи, от 
которой зависит подчас сохра-
нение не только здоровья, но и 
жизни людей». До конца года, 
по данным Крекова, областной 
медицине будет передана еще 
спецтехника. 

А по словам Андрея Цветко-
ва, вместе с автопарком обнов-
ляется и персонал скорой: в этом 
году в службу пришло несколь-
ко десятков молодых специали-
стов, врачей и фельдшеров.

— Отрадно знать, что они бу-
дут работать на новых автомоби-
лях, позволяющих оказывать са-

мую современную медицинскую 
помощь, — сказал министр. —  
Замена парка машин не только 
позволяет ускорить прибытие 
бригад к пациентам на дом, но и 
сокращает время доставки особо 
тяжелых пациентов в областные 
клиники для оказания медпо-
мощи на более высоком уровне.

В начале этого года ревдин-
ская неотложка получила реани-
мобиль на базе «ГАЗель-NEXT» 
с увеличенным объемом сало-
на. На нем круглосуточно рабо-
тает реанимационная бригада. 
А в конце 2016-го Ревде выделя-
ли машину класса «Интенсив-
ная терапия». 

По словам главврача «скорой» 
Владислава Чернядьева, 80% 
автопарка станции обновлено. 
Срок эксплуатации «кареты скорой 
помощи» — пять лет. За день она 
«накатывает» от сорока до двухсот 
километров. Машины должны быть 
в отличном техническом состоя-
нии — на то и «скорая». Почти на 
90% вызовов врачи приезжают за 
нормативное время, 20 минут.

5%5%

Фото Департамента информполитики губернатора

Эту машину вручили в начале года. Новая — такая же. Ее выпустят на линию в январе.

Пусть наступающий год будет лучше 
уходящего. И благополучия вашим 
близким! 
Валерий Безпятых, издфатель
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НАШ ЧЕЛОВЕКНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

КАК ЭТИЧНО ВЕСТИ СЕБЯ С ЧЕЛОВЕКОМ С СОБАКОЙ-ПОВОДЫРЕМ
Не надо пытаться погладить или угостить собаку-поводыря, когда она «рабо-
тает». Не отвлекайте собаку: она отвечает за человека. Если пес гуляет — то 
«знаки внимания» допустимы только с разрешения хозяина. 
Если незрячий с собакой просит проводить его, то нужно подойти к человеку 
справа (слева находится собака) и предложить ему взять вас под руку. Не нужно 
подходить к собаке и вести её за шлейку или поводок, собакой управляет её 
хозяин. 
Не позволяйте своей собаке приставать к поводырю и играть с ним. 
С собакой-поводырем можно зайти в магазин, кафе, больницу, любое обще-
ственное место и ездить на общественном транспорте. Собака-поводырь счи-
тается техническим средством реабилитации. Ведь никому не придет в голову 
просить человека на инвалидном кресле оставить его у входа в торговый центр.
Собака-поводырь идет слева от хозяина вдоль левого края тротуара и, таким 
образом, оставляет большую часть пространства для человека. Значит, обходить 
пару нужно справа, со стороны человека, а не собаки.

«Моя собака стала моими глазами»
Алеся Шилбаёрис, хозяйка собаки-поводыря, 
надеется на понимание людей на улице 
Лабрадор-ретривер Фейе — един-
ственная в Ревде собака-поводырь. 
Для своей хозяйки — 20-летней 
Алеси Шилбаёрис — она стала 
глазами и лучшим другом. Ока-
зывается, инвалиды по зрению 1 
группы в возрасте от 18 лет могут 
получить собаку-проводника (как 
средство реабилитации) бесплат-
но: при условии, что имеют условия 
для ее содержания и человек по со-
стоянию здоровья способен ходить 
с достаточно крупной и энергичной 
собакой. 

Собаки, по словам Алеси, у нее 
«были всегда». Однажды в сана-
тории в Пятигорске она познако-
милась с незрячим мужчиной, ко-
торый приехал со своей собакой-
проводником. Он так тепло рас-
сказывал про своего четвероного-
го помощника, что Алеся захоте-
ла такого же. Родители, конечно, 
не возражали. Девочка написала 
в учебно-кинологический центр 
«Собаки-помощники инвалидов» 
в Москве, который готовит собак-
поводырей.

Алесе на тот момент 18-ти 
еще не исполнилось, пришлось 
подождать. Летом 2016-го из Цен-
тра позвонили: «Приезжайте». 

— Мне очень хотелось бело-
го лабрадора-мальчика, о своих 
пожеланиях я написала в анке-
те, — вспоминает Алеся. — Но с 
мальчиками сложнее — они бо-
лее активные, и им нужна твер-
дая рука. Поэтому предложили 
девочку. Кроме Фейе, там как 
раз была белая девочка-лабра-
дор. Но после того, как мы позна-
комились и пообщались с подго-
товленными для нас собаками, 
после тестов и бесед, специали-
сты кинологического центра ре-
шили, что золотая Фейе больше 
подходит мне по характеру. Ведь 
собака-проводник должна быть 
даже ближе хозяину, чем просто 
собака. Должна слушаться его 
с полуслова и чувствовать его.  

В кинологическом центре 
Алеся с мамой провели две не-
дели. Будущую хозяйку обучали 
— в теории и на практике — об-
ращаться с собакой: управлять, 
задавать маршрут, ходить под 
вождением, «читать» ее сигна-
лы. А еще — ухаживать за пи-
томцем. 

Теперь Алеся с трудом пред-
ставляет, как раньше обходи-
лась без своего Золотого Родни-
ка Фейе. Они неразлучны. 

— Каждое утро Фейе будит 
меня и помогает собраться на 
прогулку — приносит вещи: 
шапку, варежки, свой ошейник, 
— улыбается Алеся. — По дому 
ходит за мной как хвостик. Ес-
ли я что-то уроню — поднимет и 
подаст. И не только за мной так 
ухаживает. Как-то сидели за сто-
лом с гостями, она принесла об-
роненную кем-то под стол вилку. 

Фейе обучена нескольким 
маршрутам. Самый частый (и 
любимый) из них — парк ДК. 
Выходя из дома, хозяйка коман-
дует: «В парк, вперед!». И Фейе 
бережно ведет ее, куда нужно, 
обходя препятствия. Если попа-
дается что-то незнакомое (на-

пример, дорогу перекопали) и 
нет возможности обойти — оста-
навливается.  

— Если Фейе остановилась, 
я знаю: впереди препятствие. 
Для определения, что это та-
кое, пользуюсь тростью или, ес-
ли ничего не нащупала, спра-
шиваю прохожих, — рассказы-
вает Алеся. — По неровной до-
роге, гололеду Фейе идет мед-
ленно, очень важно чувствовать 
темп собаки. 

Самый опасный участок на 
маршруте до парка — пешеход-
ный переход. Собаки-поводыри 
не могут определять возмож-
ность перехода дороги, тут хозя-
ину приходится полагаться на 
слух и на вежливость водителей. 
А далеко не все водители в Ревде 
пропускают пешеходов — даже 
с тростью, говорящей о слепоте. 

Не всегда уступают дорогу 
тандему и пешеходы: собака-
проводник двигается всегда по 
левой стороне тротуара. Неко-

торые встречные идут «напро-
лом», другие, наоборот, шараха-
ются или ворчат: мол, большой 
пес и без намордника. Но пово-
дырям намордник не полагает-
ся: наоборот, пасть должна быть 
свободной на тот случай, чтобы 
подать хозяину упавшую трость 
или ключи. 

— Когда мы идем по улице, 
Фейе максимально сосредото-
чена, — говорит Алеся. — Она 
очень старательная, я по шлейке 
чувствую, как она, бывает, рас-
суждает в уме, как меня лучше 
провести. Но когда ее отпуска-
ешь с поводка и даешь команду 
«Гулять!», превращается в игри-
вого щенка. Дважды в неделю я 
с ней занимаюсь дрессировкой 
— мне нравится ее обучать но-
вым командам, и она «работа-
ет» с удовольствием. Умеет, на-
пример, показывать «зайку». Ре-
шаем логические задачи: я раз-
брасываю шишки, а она собира-
ет их в корзину. 

Играть Фейе обожает, но ни 
разу не «поиграла», например, 
папиными тапочками (разве 
что с удовольствием доставит 
их ему по просьбе). У нее целая 
коллекция своих игрушек. Лю-
бимая — курица.

— Говоришь ей: «Принеси ку-

рицу», она несет, — рассказыва-
ет папа Алеси Виктор. — Знает 
по названиям и многие другие 
предметы. 

В семье Фейе — всеобщая лю-
бимица. Дружит со второй соба-
кой — немецкой овчаркой. Ра-
достно встречает всех гостей. 
Охранный инстинкт у Фейе «от-
ключен» — для нее все друзья. 
Правда, «за работой» не замеча-
ет никого. Кстати, дурной тон, с 
которым тоже часто сталкива-
ются Алеся с Фейе на улице — 
когда люди пытаются погладить 
собаку или чем-нибудь угостить, 
тем самым отвлекая и сбивая ее. 

— Нам спокойнее, когда Але-
ся с Фейе, — говорит Виктор 
Шилбаёрис. — Дочка стала боль-
ше гулять, стала самостоятель-
нее. Мы рады, что у нее такой 
друг. 

На содержание собаки-пово-
дыря выплачивается 23 тысячи 
рублей в год. Хозяин несет ответ-
ственность за свою собаку, кото-
рая передается ему по договору 
благотворительного пожертво-
вания. Именно из-за ответствен-
ности, считает Алеся, собаки-по-
водыри, несмотря на свою несо-
мненную пользу для незрячего, 
не особенно востребованы (даже 
в Екатеринбурге поводырей едва 
ли десяток). 

— Люди боятся, что сложно 
ухаживать за собакой, что доро-
го ее содержать. Но, думаю, при-
чина не только в этом. Многие 
незрячие считают, что за ними 
все должны ухаживать, помо-
гать им. А за питомцем требу-
ется уход — от тебя самого за-
висит живое существо. 

ОБ АЛЕСЕ ШИЛБАЁРИС
У Алеси — 1% зрения с рождения. 
Она родилась в Белоруссии, в Ви-
тебске, а в 2000 году, когда Алесе 
было два годика, семья переехала в 
Ревду. Училась Алеся в школе №4, 
в 10-11 классе — в школе №10, на 
домашнем обучении — посещала 
индивидуальные занятия в сопрово-
ждении мамы, в старших классах к 
девочке учителя приходили домой. 
Параллельно она окончила екате-
ринбургскую дистанционную школу 
«Ресурс», где завела много друзей. 
Сейчас учится в Свердловском об-
ластном медицинском колледже на 
массажиста.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фейе бережно ведет хозяйку заданным маршрутом. Чтобы выучить маршрут, собаке надо несколько раз пройти 
по нему. Узнать собаку-проводника на улице можно по спецснаряжению — шлейке с надписью «Собака про-
водник слепого» или «Собака-поводырь».
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НАШИ
Плюшевый заяц, коньки и ледянки
Как редакционные Дед Мороз и Снегурочка навестили больше ста детей 
в канун Нового года
Морозным утром воскресенья, 23 декабря, по сонным улицам Ревды, шурша снегом, важно шагал Дед Мороз «Городских вестей». В ярко-красной шубе и с большим мешком, доверху набитым 
подарками, он шел в гости к ребятам. В компании веселой внучки Снегурочки волшебник заглянул в двадцать семь домов и поздравил с наступающим праздником почти сотню маленьких 
ревдинцев, а они — показали ему свои таланты, испекли торт и пиццу и подарили свои улыбки.

В РОЛЯХ
Дед Мороз — Сергей Кибардин
Снегурочка — Татьяна Герасимова

Фотограф — Владимир Коцюба-Белых
Автор — Татьяна Замятина

Восьмилетняя ЮЛЯ УФИМЦЕВА в школе изучает английский и знает его на «отлично». 
Она очень мечтала, чтобы Дедушка Мороз наконец пришел в гости, и для этого случая 
специально выучила иностранное стихотворение. А еще сыграла Деду Морозу на пи-
анино и подарила конфеты, а сама в подарок получила кукол Lol, «Шиммер и Шайн».

КИРА АРХИПОВА смастерила для Дедушки открытку с забавной хрюшкой, потому что 
очень любит рисовать и клеить аппликации. Вместе с сестренкой ЛЕРОЙ Кира встре-
тила гостей у нарядной елочки и прочитала им стихотворение. А Дед Мороз со Сне-
гуркой подарили волшебные карандаши для творчества — для Киры и музыкаль-
ный телефон — для Леры.

ДИМА ДОЛГИХ рассказал Деду Морозу, что любит игрушки на радиоуправлении, прав-
да, машинки у него уже есть. «Значит, будет и вертолет!» — подумал волшебник и по-
дарил его мальчугану. А его любимой сестренке ВЕРОНИКЕ принес конструктор Lego.

Трехлетний КОЛЯ ТРОШЕНКОВ с порога удивил Дедушку Мороза своими необычны-
ми трюками на домашнем физкультурном комплексе, повиснув вниз головой. А по-
том удивился сам, когда из большого мешка вытащил набор с машинками и трассой.

Заботливый ВЛАД СОФЬИН попросил для сестренки НАСТИ, которой два с половиной го-
дика, куклу, а для себя — чехол на телефон. Мальчик поздравил Деда Мороза и Снегу-
рочку стихотворением — наизусть отчеканил отрывок из поэмы «Крестьянские дети».

Пятилетняя ЛИЗА ЛЕДЕНЦОВА вышла к Дедушке Морозу и Снегурочке в образе Снеж-
ной королевы — серебристом расшитом платьице и почти настоящей короне. Она про-
читала гостям стихотворение и очень обрадовалась, когда ей вручили куклу Baby 
Born, а ее братику ЯНУ — большую машину.
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ДЕТИ

СУЛТАНОВЫ встретили волшебников большой компанией — в семье пять братьев: СТАС (четырнадцать лет), кото-
рый и написал письмо, ВАНЯ (десять лет), двойняшки МАКСИМ И САША (три года) и АНДРЕЙ (год и девять месяцев). 
Веселые мальчишки по очереди рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения и получили подарки: ле-
дянки, машину и снегокат.

Маленькая МИЛЕНА ГАРИФУЛЛИНА растет художницей и 
мечтает научиться кататься на коньках. Дедушка Мороз 
исполнил мечту девочки и подарил ей фигурные конь-
ки. А она ему — забавное стихотворение.

ТАИСИЯ, МАТВЕЙ И СТЕПА ВОЗЖАЕВЫ были очень рады видеть сказочных гостей. Мат-
вей пожелал Дедушке на Новый год мороженого, а Снегурочке — снежных роз. Степа 
обрадовал ее комплиментами, а Тася рассказала стишок про проказников котенка и 
щенка. Дедушка с внучкой поздравили детишек набором для красоты и машинками.

Пятилетняя ТАНЯ КОЖЕВНИКОВА, пожалуй, обрадовалась подарку больше всех, ког-
да после рассказанного стихотворения залезла в Дедушкин мешок и достала оттуда 
очень пушистого пузатого серого зайчишку, а для своего братика, годовалого ГАВРИ-
ИЛА, разивающую игрушку-домик.

НАСТЯ И МАКСИМ ЛУКЬЯНЧУКИ получили в подарок раз-
вивающие игрушки и набор для красоты. А в ответ ре-
бята поздравили сказочных героев стихотворениями. А 
еще Настя от себя передала Дедушке и Снегурочке нако-
пленные с завтраков деньги для детей из детского дома 
и пожелала, «чтобы родители не бросали своих детей!» 
Мы обязательно выполним Настину просьбу — купим 
конфет и отвезем их ребятишкам.

СОФИЯ КИСАРИНА приветствовала Деда Мороза и Сне-
гурочку стихотворением, а ее братик КОСТЯ нарядился 
снеговичком. Детям гости подарили интерактивную ку-
клу и машинку, а их братьям и сестрам (которых, кста-
ти, шесть!) — книги.

ЕВДОКИЯ И АГЛАЯ КАЗАНЦЕВЫ любят рисовать и увлека-
ются эбру (рисованием на воде). Они подарили Дедуш-
ке Морозу две яркие картины, показали своего полоса-
того кота Барсика и, конечно, прочитали стихотворе-
ния. А в подарок получили настольную игру и книж-
ки со сказками.

Пусть в новом году вдохновение на 
новые свершения приходит к вам чаще! 
С Новым 2019-м! 
Татьяна Замятина, корреспондент
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НАШИ

Самая многочисленная «семья» ждала Деда Мороза и Снегурочку в школе №2. Тридцать пять танцоров ОБРАЗЦО-
ВОГО КОЛЛЕКТИВА «РАДУГА» сплясали для сказочных гостей «Калинку» и так обрадовались подарку — кулеру с 
питьевой водой, что готовы были показать всю свою концертную программу. 

КАТЯ И ЛЕНА ШИНЯЕВЫ — художницы. Девочки сами на-
рисовали Дедушке его портрет. А он подарил сестрен-
кам набор для рисования, чтобы те развивали свой та-
лант. И книги со сказками — чтобы читать перед сном.

Шестилетний ДАНИИЛ НАСЫРОВ очень ждал Деда Моро-
за и Снегурочку, а когда гости пришли, крепко пожал им 
руку. Мальчик занимается хоккеем, и все снаряжение у 
него уже есть, поэтому в подарок Даниил попросил ма-
шину скорой помощи. А Дедушка ее подарил.

Семилетняя НАСТЯ КРАШЕНИННИКОВА спешила к Дедуш-
ке и Снегурочке со всех ног, а как прибежала домой, сра-
зу предложила гостям чай и порадовала их стихотво-
рением. Гости, конечно же, отказались (ведь они могут 
расстаять), зато подарили Насте наручные часы — что-
бы девочка учила время. 

ИЛЬЯ И МИЛАНА УВИТСКИЕ устроили для гостей большой 
концерт: Милана танцевала и пела, а Илья играл на фор-
тепиано. Елочки у них в квартире нет, потому что в лесу 
они выглядят гораздо красивее. Зато весь дом украшен 
разноцветными гирляндами. Илья — начинающий фо-
кусник, поэтому Дед Мороз подарил ему набор для пред-
ставления, а Милане принес куклу Baby Born.

ИЛЬЯ БОРМОТОВ, когда вырастет, мечтает строить ко-
рабли. А пока очень хочет вместе с друзьями и братом 
по вечерам ходить на каток. Чтобы парень научился ка-
таться, Дед Мороз и Снегурочка подарили ему коньки.

Пятилетняя ДАША ЕГОРОВА призналась гостям, что 
очень-очень любит собирать конструктор Lego, поэтому 
Дед Мороз достал из своего волшебного мешка именно 
его. Даша обрадовалась и, убежав на кухню, вернулась с 
сюрпризом — тортиком в форме новогодней елочки, ко-
торый приготовила с мамой. 

Улыбчивая шестилетняя СВЕТА ЗАМЯТИНА в подарок 
очень хотела куколку Lol. Снегурочка попросила ее рас-
сказать стихотворение, а после Дедушка Мороз испол-
нил мечту девочки и подарил куклу.

Крепких ног, чтобы носили, сильных 
рук, чтобы трудились. Трезвой головы. 
С новым годом! 
Владимир Коцюба-Белых, фотограф 
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Партнеры акции 

Реклама 16+

Тел. 8 (922) 22-55-367
www.сontrabass66.ru
г. Дегтярск, ул. Уральская, 73

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

sdrevda.ru

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ул. Мира, 16
тел. 5-26-98

Третьеклассник ИЛЬЯ САМОНОВ попросил в подарок у Снегурочки и 
Деда Мороза настольную игру «Монополия» — чтобы играть в нее 
вместе с друзьями. Дедушка «Монополию» подарил, а Илья пригла-
сил в гости подругу, объяснил всем правила игры и позвал играть 
за чашкой чая.

МИША БЕЛОУСОВ с двумя друзьями-мальчуганами рассказали Сне-
гурочке с Дедушкой Морозом пушкинскую «Няню», накормили пиц-
цей, которую приготовила Мишина мама, и устроили соревнования 
по подтягиваниям на турнике. К сожалению, наши герои — только 
актеры и не работают в администрации Ревды, а потому не могут 
исполнить мечту всех детей на улице Пугачева, которые очень хо-
тят детскую площадку. Поэтому Дед Мороз пока подарил ребятиш-
кам ледянки и мяч.

ДИМА ЧЕРЕМНЫХ — поклонник вселенной Marvel. Его любимый су-
пергерой — Железный человек. А еще у Димы есть младшая сестрен-
ка ДАША. Дед Мороз и Снегурочка пришли к Диме и Даше в гости, 
послушали стихотворения и исполнили детские мечты — принес-
ли игрушку Железного человека и огромную пушистую (правда, по-
ка игрушечную) кошечку.

КАРОЛИНА И КСЮША БАЯНКИНЫ удивили Деда Мороза и Снегуроч-
ку своими стихотворениями и необычной елкой, которая сама пу-
скает «снег». А Дедушка подарил сестренкам целых четыре куклы 
Ever After High, которым они были очень рады.

Шестилетняя ЛИЗА ТРОШЕНКОВА вместе со своими сестрами НАСТЯ-
МИ и братиком ВОВОЙ рассказывали гостям стихотворения и пока-
зывали забавную собачку и рыжего котенка. Растроганный Дед Мо-
роз подарил детишкам развивающую игрушку, сладкие подарки и 
кукол Lol и Shopkins.

Для ДИМЫ И ВОВЫ СТАДУХИНЫХ Дед Мороз достал машинку и «от-
ловил» большущего динозавра, который теперь украшает Димину 
домашнюю коллекцию. А мальчики прочитали гостям стихотворе-
ние и угостили конфетами всю съемочную группу.

Пусть в этом году будут силы на все: 
работу, семью, свое здоровье, хобби и 
отдых!
Ксения Какшина, корреспондент



1414
Городские вести  №104  28 декабря 2018 года  www.revda-info.ru

СПЕЦПРОЕКТ

Ольга Трушко, 35 лет Ирина Дубкова, 37 лет Елена Гагарина, 39 лет Дарья Зиновьева, 24 года

Посмотрите, как они изменились!
Рассказываем о результатах всех финалистов проекта «Ревда. Реформа»
В прошлые выходные закончились три месяца тренировок на проекте «Ревда. Реформа». Мы рассказали о победителях, а сегодня хотим показать, чего добились те, кто дошел до финала. Их 14 — 
это три команды. И все они доказывают: скинуть вес — реально. Если по-настоящему взяться за себя.
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Антон Гуляев, 28 лет Юлия Сахарова, 39 лет Юлия Максунова, 35 лет Елена Ширшова, 45 лет Виктория Безрукова, 25 лет

Андрей Вепринцев, 31 год Юлия Михайлова, 33 года Яна Плотникова, 38 лет Екатерина Никитюк, 44 года Елена Данилова, 36 лет

Пусть этот год подарит массу возможностей 
и красивых идей, счастливых случаев и 
добрых мгновений! 
Екатерина Шабалина, менеджер по рекламе
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  31 декабря — 6 января

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
31 декабря — 6 января

Расписание намазов (молитв) 
28 декабря — 3 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28.12, ПТ 07:27 09:26 13:01 14:13 16:31 18:20

29.12, СБ 07:27 09:26 13:01 14:14 16:32 18:21

30.12, ВС 07:28 09:26 13:02 14:14 16:33 18:22

31.12, ПН 07:27 09:26 13:02 14:15 16:35 18:23

1.01, ВТ 07:27 09:26 13:02 14:16 16:36 18:24

2.01, СР 07:27 09:25 13:03 14:17 16:37 18:25

3.01, ЧТ 07:27 09:25 13:03 14:18 16:38 18:26

ОВЕН. В начале недели успех ждет 
вас на деловых встречах и при 
обсуждении соглашений. Чтобы 
завершить все дела до праздников, 
вам придется много работать, зато 
появится возможность проявить 
все лучшие качества: ум, упорство, 
усидчивость и недюжинные органи-
заторские способности.

ТЕЛЕЦ. Старый год был хоро-
шим годом, но он эмоционально 
вымотал вас, поэтому новый год 
лучше встретить в комфортной, 
камерной обстановке с приятными 
для вас людьми. Так что вам нужно 
хорошенько подготовить такой ве-
чер. Но работа попытается занять 
достаточно много времени.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны ре-
шить те задачи, которые для других 
кажутся сверхсложными. Поста-
райтесь не посвящать почти все 
свое время работе, распланируйте 
неделю с учетом личной жизни. Тем 
более, что у вас начинается полоса 
везения. Похоже, у вас в разгаре 
страстный роман.

РАК. В понедельник лучше про-
молчать, это избавит вас от ссор и 
размолвок. Во вторник вы можете 
столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблемами, 
однако сумеете их быстро решить. 
В выходные отдыхайте, чудите, 
развлекайтесь, так как это у вас 
здорово получится. 

ЛЕВ. В начале недели есть веро-
ятность, что ваши планы войдут в 
противоречие с планами вашего 
начальства. Если у вас нет сил 
возмущаться, то лучше поменять 
начальника и работу разом. В среду 
вспомните поговорку «Любопыт-
ство погубило кошку» и постарай-
тесь не вмешиваться в чужие дела.

ДЕВА. Отдыхайте, пока есть воз-
можность. Такой возможности нет? 
Тогда имейте в виду, что у тех, кому 
придется работать, будет хромать 
дисциплина. Вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на текущих 
делах, а уж о новых проектах и 
говорить нечего. Не стоит зацикли-
ваться и на семейных проблемах.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
слишком увлечься построением 
стратегических планов, лучше 
заняться решением насущных про-
блем. Вторник — не лучшее время, 
чтобы пытаться ускорить рабочие 
процессы. Наступающая неделя 
будет полна предпраздничной 
суеты и тревог.

СКОРПИОН. У вас все хорошо. 
Просто наслаждайтесь моментом. 
При желании можно будет реали-
зовать свои замыслы. На работе у 
вас будет складываться творческая 
и радостная атмосфера. Все будет 
получаться с минимальными затра-
тами сил и средств. Подготовка к 
празднику идет у вас полным ходом.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе может 
состояться переход к новому, более 
благоприятному для вас жизненно-
му циклу. Обострится интуиция, вам 
даже может присниться вещий сон. 
Однако вы с куда большим успехом 
будете решать чужие проблемы, 
нежели свои собственные — вот 
ими и займитесь.

КОЗЕРОГ. На нынешней неделе 
у вас может возрасти интерес ко 
всему, что вас окружает. Велика 
вероятность того, что вы сможете 
верно оценить свое место в жизни, 
и даже понять, что в ней важно, а 
что нет. Возможно воплощение в 
реальность наиболее дерзких и 
честолюбивых желаний.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация, которая 
сложится на этой неделе, может 
спровоцировать вас на спор с 
коллегами. Если этого не избе-
жать, постарайтесь философски 
отнестись к нему и превратить в 
увлекательную беседу, это вам по 
силам. В конце недели вам просто 
необходимо больше отдыхать.

РЫБЫ. На этой неделе ощущение 
собственной значимости возникнет 
не на пустом месте. Так что звезды 
рекомендуют использовать этот 
плодотворный период сполна. 
Успех в делах может во многом за-
висеть от ваших организаторских 
способностей, хотя вряд ли дело 
обойдется без борьбы.

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

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

Афиша  Ревда Кино  28-30 декабря   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Кино  1-2 января   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

Дата Время Событие

31.12, ПН
8:00

Божественная литургия. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО. Молебен Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

00:00 Божественная литургия.

1.01, ВТ
10:00 Божественная литургия. Мч. Вонифатия. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.01, СР
8:00 Предпразднство Рождества Христова. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.01, ЧТ
8:00

Предпразднство Рождества Христова. Свт. Петра, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.01, ПТ
8:00 Литургии не положено. Часы навечерия. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.01, СБ
8:00

Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников, иже в Крите.
Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.01, ВС
7:30 Малое освящение воды. Панихида. Божественная литургия.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

00:00 Божественная литургия.

До 25 января
Художественная школа. Понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00. В субботу — по предварительным 
заявкам групп. Воскресенье — выходной.
ВЫСТАВКА РАБОТ УЧЕНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
НОВОМУ ГОДУ 
На картинах — Дедушка Мороз, Щелкунчик и 
советские снежные городки. Всем желающим 
экскурсовод Галина Ткач покажет тематический 
мультфильм. Цена билета: 50 рублей. 0+

До 29 декабря
Клуб настольных игр «РубинD20» 
(ул. Жуковского, 22)
НАСТОЛЬНЫЙ КВЕСТ-РУМ 
За пару часов организаторы клуба познакомят 
участников с несколькими настольными играми. 
А у всех, кто придет, есть возможность выиграть 
игру «Пандемия». Записаться можно в группе @
rubind20revda во «ВКонтакте» или по телефону: 
8 (996) 177-67-90. Дата и время обговариваются с 
организаторами. Цена: 100 рублей. 0+

3-6 января
Дворец культуры
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СУНДУЧОК 
СО СКАЗКАМИ»
Играет театральный коллектив «Играй-город». 
Вместе с ними дети украсят новогоднюю елку, 
соберут пазлы из подушек и смогут покататься 
с горки в бассейн из шариков. Также им покажут 
кукольное представление и познакомят с Дедушкой 
Морозом. Цена билета: 700 рублей (ребенок + 
взрослый). 0+
График:

 3 января в 10.00
 4 января в 16.00
 5 января в 10.00
 6 января в 16.00

2 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ХОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
В нем поют более 150 девочек от 4 до 18 лет. 
В репертуаре — лучшие джазовые композиции 
разных стран. 
Билет: 250-300 рублей. 6+

4, 7 и 24 января
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Играют ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» с «МБА» 
(Москва, 4 января), «Купол-Родники» (Ижевск, 7 
января) и «ЦСКА-2» (Москва, 24 января). 
Вход свободный. 0+

АКВАМЕН .....................................................................................................17:25(3D), 22:15(3D) 
БАМБЛБИ ....................................................................................................13:30(3D), 20:00(3D)
ГРИНЧ .................................................................................................................. 10:00, 15:45(3D)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ .................................................11:40, 18:40, 20:30, 22:20
ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ ......................................10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 19:20, 21:10, 23:00
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА .................... 10:10, 11:50, 13:40, 15:20, 17:00, 17:40

АКВАМЕН .......................................................................................................................23:10(3D) 
БАМБЛБИ ........................................................................................................... 09:50, 16:30(3D) 
ГРИНЧ ..................................................................................................................................... 16:50 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ ..................................................11:50, 13:50, 19:10, 01:20 
ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ .............................................................10:00, 17:20, 21:20, 23:35, 01:45 
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА .......................................... 12:05, 13:40, 15:15, 18:30 
Т-34 ......................................................................11:20, 13:55, 18:45, 20:05, 21:00, 22:40, 01:15 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ ........................................................09:40, 15:40 
 

29 декабря. Суббота
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

30 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА 6+
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+

2 января. Среда
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА 6+

3 января. Четверг
Начало: 11:00, 14:00, 17:00
ДЕВОЧКА ИЗ СНЕГА 4+
Начало: 11:00, 14:30, 18:00
СКАЗКА СЕРЕБРЯНОГО ЛЕСА 6+

29 декабря. Суббота
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30, 16:00
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В СТРАНЕ OZ 6+

30 декабря. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00, 14:00
ПИСЬМО ДЛЯ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА 2+
10:30, 12:30, 15:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 3+
11:00, 13:30, 16:00
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В СТРАНЕ OZ 6+

Совсем скоро наступит Новый 2019 год. Хочется пожелать 
всем здоровья, маленьким и большим, ну и конечно, чтобы все 
загаданные желания исполнились в волшебную Новогоднюю ночь. 
Мария Зайцева, менеджер по рекламе
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Растопка. Атлас. Тропа. Акмеизм. Люкс. Азимов. Азия. Фокс. Сонатина. Тумба. Икона. Мажор. Ботало. Кум. Гетра. Арба. Браво. Заказ. Интер. Кагу. Денис. Коп. Трава. Навес. Арк. Треск. Ситар. Сонет. Кинг. Одр. 
Нокиа. Месье. Звон. Яшин. Пенза. Фаина. Терем. Курск. Север. Юрист. Свал. Махно. Ляссе. Зыкина. Гидра. Буки. Янки. Ушиб. Крым. Сеид. Марица. Брага. Тома. Кадь. Смак. По вертикали: Фабрикат. Семья. Отгиб. Жерло. Кафе. Носки. Усадка. Паста. Ежов. Снедь. Нерв. Абаз. 
Улар. Панк. Трек. Салака. Измор. Пакля. Трюм. Сбыт. Осака. Сумо. Право. Зверек. Нимб. Иса. Аммиак. Темя. Тога. Гера. Яик. Кишинев. Хонда. Нато. Челн. Тамга. Озимь. Маз. Ласа. Акела. Кобза. Ракурс. Союз. Жакан. Ватник. Виги. Ишим. Кило. Агилера. Никон. Синица. Вася. 
Резус. Скряга. Нант. Абак. 

С Новым годом!  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-800-250-39-93

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-
листов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске, на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (982) 704-
31-12

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в центре на 2-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Или продам. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (953) 825-57-72

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м, в Совхозе. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната, цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/4 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Ковельская, 
19. Тел. 8 (922) 100-40-46, 8 (982) 720-75-30

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

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 1/8 доли в 3-комн. кв-ре 85 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 86. Подробности по тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ комната в Екатеринбурге, в центре, 

17,2 кв.м, с мебелью. Недорого. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ комната в Екатеринбурге, Уралмаш, 20 

кв.м, 2/3, г/х вода, душевая кабина в ком-

нате. Тел. 8 (922) 176-22-65

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

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

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

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

(902) 253-26-74

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

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 37 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спортивная, 
47, балкон. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 
60а, 2/5, 25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

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

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

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

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

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

с кухонным гарнитуром, ул. Спартака, 6. 

Цена 900 р. Небольшая, уютная и теплая. 

Освобождена. Быстрый выход на сделку. 

Рассмотрим ипотеку без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-77

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

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, с ремон-

том. Цена 910 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 37 кв.м, СТ, ул. 

Жуковского, 15.  Отремонтирована: за-

езжай-живи. Дом в плане на капремонт в 

2019 г. Освобождена. Чистая продажа. Це-

на 1050 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра,  38 кв.м, 3 этаж, ж/б 

перекрытия, ул. Чехова, 24. Теплая и свет-

лая. Тихий центр. В шаговой доступности 

центральный парк, гимназия №25, школа 

№1, муз. школа, площадь Победы. Осво-

бождена. Чистая продажа, рассмотрим 

займ, любые виды сертификатов. Цена 

1080 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 32 кв.м, рай-

он пельменной «Уралочка». Тел. 8 (953) 

603-99-76

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

1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, кирпичный дом, 

2/5, южная сторона, рядом школа, детсад. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, теплая, солнеч-

ная, ул. Спортивная. Тел. 8 (994) 000-32-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Чехова, 

41, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. Цена 

1000 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Азина, р-н ма-

газина «Березка», 3/5, 33 кв.м, стеклопа-

кеты, сейф-двери, ванная в кафеле. Цена 

1550 т.р. Возможна ипотека, маткапитал. 

Документы готовы. Освобождена. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 

42 кв.м, окна во двор. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 700-85-53

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

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 35,8 кв.м, СТ, светлая, 

теплая, 1 этаж, подпол 6 кв.м. Тел. 5-23-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, 4/5, 50 
кв.м, 2 балкона. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Чехова, 41, 5 этаж, 
теплая, светлая. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 
1/5, 50 кв.м. Цена 1820 т.р. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 2/5, 51 
кв.м, ремонт, мебель Цена 1940 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 50 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! 2-комн. кв-ра, ул. Интернациона-
листов, 36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. 
Дом сдан. 2020 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 2 этаж, ул. 
М.Горького, 22, балкон, пл. окна, счетчики, 
электронагреватель, стайка в подвале. 
Цена 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 379-74-56

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

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

8 (912) 286-57-67

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

евроремонт, остается шкаф-купе и ку-

хонный гарнитур. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Цена 2180 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

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

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в хорошем со-

стоянии, средний этаж. Недорого. Тел. 8 

(902) 500-72-30

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Че-

хова, 43, теплая, светлая, южная сторона. 

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 3/5, ул. 

П.Зыкина, 11. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 102-69-58

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

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46/31/7 кв.м, 3/5, р-н 

с развитой инфраструктурой, отличный 

вид на парк, хороший двор, доброжела-

тельные соседи. Рассмотрим ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, 59а, 2/5, 

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздельные, 

2/5, в хорошем состоянии, ул. Энгельса, 51. 

Цена 790 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

28 кв.м, 5/5, комнаты изолированы. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  ж/б перекрытия, 1 

этаж, рядом с гимназией №25. Комнаты 

и санузел раздельные. 46 кв.м. Освобож-

дена, никто не прописан. Документы под-

готовлены, один собственник. Цена 1120 

т.р. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

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

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 45 кв.м, 

дом после капремонта, новая сантехника, 

освобождена. Документы готовы. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 4, 1/2, 

45 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, натяжные потолки, ламинат, санузел 

раздельный, в кафеле, остается встроен-

ный кухонный гарнитур. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

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

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

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, с ремонтом 

и мебелью. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

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

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1430 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 123-47-11

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

Ленина. Тел. 8 (922) 225-56-98

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

ул. П.Зыкина, 36, 4 этаж, полностью осво-

бождена, теплая и светлая, окна, трубы, 

счетчики заменены, нужен только косм. 

ремонт. Цена 1550 т.р. Чистая продажа. 

Документы готовы. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, угол ул. М.Горького-

Мичурина, 2/5, 48 кв.м, заменены окна, 

радиаторы, застекленная лоджия. Тел. 8 

(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 750 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

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

10, рядом со шк. №10, горбольницей. Окна 

на южную сторону, стеклопакеты, замене-

ны двери, сантехника, трубы и счетчики. 

Чистая продажа. Возможна ипотека без 

первоначального взноса, любой сертифи-

кат. Цена 1250 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, 

комнаты раздельные, ул. Спортивная. 

Собственник. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (919) 

345-21-92

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

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

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

010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14 Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Солдатка, г. 

Н.Серги-3, без ремонта. Цена 350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 713-85-98

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, ремонт, недорого. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 20, сост. 
отличное, 58 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, с ев-
роремонтом, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, ул. Кирзавод, 
19. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 4/5 - р 450
к Цветников, 23 СТ 18,6 1/2 - р 500
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - - 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 Цветников, 52 БР 33 3/5 + с 1050
1 К.Либкнехта, 74а УП 45 3/5 + с 1550
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1500
1 Спартака, 6 БР 25 5/5 + с 900
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60а БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 П.Зыкина, 30 УП 34,5 6/9 + р 1300
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 М.Горького, 21 СТ 52 4/5 + р 1600
2 М.Горького, 22 СТ 46 2/2 + с 1400
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Спортивная, 39 ХР 43 4/5 + с 1330
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 К.Либкнехта, 74а УП 50 4/5 + с 1600
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 Азина, 59А БР 46 2/5 + с 1600
2 Чайковского, 4 СТ 45 1/2 - р 1500
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-к, Вайнера, 47б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1820
2 Чайковского, 7 СТ 45 2/2 - р 1300
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Чехова, 37 БР 59 3/5 + р 1700
3 Российская, 16 БР 59 5/5 + р 1650
3 П.Зыкина, 11 УП 65 3/5 + р 2250
3 Чайковского, 27а УП 60 3/5 + с 3300
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Мира, 42 УП 62 8/9 + р 2000
3 Российская, 11 УП 65 3/5 + р 2300
3 С.Космонавтов, 5 БР 59 1/5 - р 1650
3 Цветников, 22 СТ 85 1/2 - р 2250
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 3/9 + р 2700
4 П.Зыкина, 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 Жуковского, 16 СТ 81 2/3 + р 3050
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

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

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовые участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 200
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Восток-1», 24 кв.м, 5 соток 350

Магазин, ул. К.Либкнехта, 66; 80 кв.м 6000
Аптека, ул. Цветников, 7; 190 кв.м 13900
Торговое помещение, ул. Клубная, 8; 40 кв.м 2500
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9; 58,6 кв.м 3100

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

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

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

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

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, Первоуральский р., ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сотки 250
Дом по ул. Родниковой, 450 кв.м, 14 соток, все коммуникации, 
мебель, банный комплекс 13900

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток, газовое отопление, баня 1550

Дом, в черте города по ул. Возмутителей, хороший ТОРГ 1200

Дом 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 соток, газ. отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 1750
Дом пер. Клубный, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газовое отопление, 
летний водопровод, баня 1900

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Коттедж по ул. Родниковой, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

Дом по ул. Щорса, 64 кв.м 5,5 сотки, газ, баня 2600

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 700

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. К.Разведчиков, 74 кв.м, 7 соток, благоустроенный,
все коммуникации 3200

Дом новый, из клееного бруса, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 
36 соток 2900

Дом 2-эт., п. Ледянка, ул. Фиалковая, 70 кв.м, 15 соток, э/э 900

З/уч-ки, в черте города, за «Темпом», за школой №4, по 10 соток 400

З/у, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 сотки, э/э, газ, баня 2400

З/уч-ки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/уч-ки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/у, ул. Дубравная, 10 соток 350

З/у, с. Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

Дом, СОТ «Мечта-2», 74 кв.м, 6 соток, скважина, канализация 1350

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

СТ, 2/2, 62 кв.м, ул. К.Либкнехта, 74. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

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

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

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

раздельные, окна поменяны, сейф-двери, 

р-н шк. №3. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

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

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, пр. 

Ильича, 1а, 56 кв.м, 3/9. Собственник. Сол-

нечная сторона, евроремонт, мебель, лод-

жия застеклена, кондиционер. Три шка-

фа-купе, интернет, кухонный гарнитур из 

натурального дерева, пр-во Финляндии, 

обеденный стол ручной работы, ламинат, 

ковровое покрытие. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65/43/7 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №10, теплая, состояние хорошее, 

заменены стеклопакеты, трубы, счетчики. 

Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

65 кв.м, отличное состояние, встроенная 

кухня, три шкафа-купе. Цена 2550 т.р. 

Возможна ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(912) 051-48-16

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

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

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

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отлич-

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 

665-97-98

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

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Очень теплая. Не-

большой торг уместен. Цена 1360 т.р. Тел. 

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 7/9, УП, 82 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (966) 

700-75-51

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частично 

мебель. Цена 3050 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, р-н магазина 

«Уральский», 2/3, ж/б перекрытия, 80 кв.м. 

Цена 2250 т.р. Возможна ипотека, матка-

питал. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 25 кв.м с печным отоплением. Жи-
лой. Прописка. За маткапитал. СОТ «Зареч-
ный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом кирпичный, теплый, с печью, баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом и баня из массивного бревна, 
«РММЗ-3». Теплый, можно жить круглый 
год. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-
зовым отоплением. Чистый, ухоженный. 2 
комнаты, кухня. Баня, теплицы, з/у 11 со-
ток, с насаждениями. Тихая непроездная 
ул., р-н Кирзавода. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ц. 800 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом в черте города. Недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

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

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ коттедж, ул. Ольховая. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом 47 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом кирпичный, газ, вода, гор. вода, 
душевая кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 
382-74-30

 ■ дом, ул. П.Зыкина, 38а, кв. 2, с удобства-
ми. Тел. 8 (912) 632-27-26

 ■ коттедж 230 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и 

беседка. Участок с ландшафтным дизай-

ном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж, г. Перво-

уральск, заведены все коммуникации, хо-

роший ремонт, участок 10 соток. Цена 5100 

т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

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

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

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

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом без внутренней отделки, все ком-

муникации подключены. Тел. 8 (961) 

487-48-23

 ■ дом от собственника. Ремонт делали 

под себя. Отличное расположение. Земля 

ухожена. Реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, з/

участок 13 соток, новая баня. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ дом с газом на Барановке. Тел. 8 (912) 

600-04-79, 8 (908) 926-54-21

 ■ дом, газ, вода-скважина, с удобства-

ми. В черте города. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом в черте города, коробка первого 

этажа, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 со-

ток, ИЖС, шаговая доступность. Тел. 8 

(902) 585-90-01

 ■ дом, пеноблок, р-н Лесничества. Цена 

4750 т.р. Тел. 8 (912) 287-90-94

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

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

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

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

Воинской. Собственность на дом и на 

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

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4470 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

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

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, гор. вода, 

душевая кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 

382-74-30

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

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

909-91-66

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

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-

ня, 2-этажная беседка с летним бассей-

ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 

197-02-97

 ■ полностью благоустроенный кот-

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

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5500 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

ми коммуникациями, полностью готов к 

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

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

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

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Дом 32 кв.м, район Барановки, 

участок 8 соток, газ. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ срочно! Небольшой дом, гараж, вода/

газ, теплицы, 18 соток ухоженной земли, 

ближний ДОК. Цена 600 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая, цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов, кад. №66:21:0101077:987. 
ИЖС. Цена 230 т.р.  Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток, 
ул. Полевая, кад. №66:21:0601001:2273. Це-
на 480 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ з/участок, ИЖС, р-н ул. М.-Сибиряка, 
эл-во,  газ. 390 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 12 соток, ул. Со-
ветская, кад. №66:21:0901001:183. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, дорога, 

эл-во, рядом водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, с. Мариинск. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ з/участок, ул. Сочинская, рядом жилой 

дом. Собственник. Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток, за матсер-

тификат. Оформление через займ. Возмо-

жен торг. Цена 80 т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ с/участок «Мечта-2», участок №86, 

баня, домик, три теплицы. Тел. 8 (919) 

362-04-96

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», со стороны 

Кабалинских родников, баня, гараж, ста-

рый дом, две теплицы, насаждения. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16
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 ■ с/участок 6 соток, к/с «Автомобилист, 

домик, баня, теплицы вода в доме. Цена 

450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 171-57-19

 ■ участок ИЖС, 5 соток,  в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во. Тел. 8 (912) 

205-77-30

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным до-

мом в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. 

Рассмотрим матсертификат. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, газ. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ участок в Екатеринбурге, под строи-

тельство дома. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 

Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в Екатеринбурге. Или меняю на 

комнату, участок в Ревде, Дегтярске. Тел. 

8 (902) 275-22-85

 ■ гаражи «ЖД-4» и «Северный». Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м, рядом железный гараж-склад с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-87-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные груп-
пы. Цена 13,9 млн.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее здание с торговым 
оборудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток, цена 
3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ киоск на колесах. Быстрое питание, 
шаурма, кура-гриль. Полностью укомплек-
тован. Цена 160 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ о ф и с н ы е  п о м е щ е н и я  п о  у л . 
К.Либкнехта, 2. Парковка, телефон, ин-
тернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 30 кв.м под офис, на ох-
раняемой базе в городе. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ теплый склад ищет своего арендатора, 
площадь 55 кв.м. Нахожусь по ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ аренда помещения свободного на-
значения под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ на час, два, сутки уютная кв-ра, ремонт. 
Чисто. Красиво. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ на час, сутки 2-комн. кв-ра. Чисто. Уют-
но. Скидки. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, посуточно. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 2 этаж (60 кв.м), отдельный вход, 8 т.р. 
Гостевой домик для одиноких, 3 т.р. + ком-
ната 14 кв.м, 4 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. О.Кошевого, 
9, 1 этаж, без мебели, 8000 р. + квартплата. 
Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив ЗАГСа, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната в общежитии, санузел, г/х во-
да. Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью в районе ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 206-53-78

 ■ небольшой частный дом с удобствами, 

мебелью и бытовой техникой, желательно 

в черте города, по разумной цене, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Рассмотрим любые варианты. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ сниму квартиру на Новогодние празд-

ники с 26.12.2018 по 10.01.2019 г. Тел. 8 

(909) 000-60-80

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в доме СТ за на-
личные. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ с/участ.  с баней. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе школы 

№2, не дороже 1400 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, ав-

товокзала. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в центре горо-

да. Наличка. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Ипотека одобрена. Тел. 8 (982) 636-44-92

 ■ кв-ра, МГ, за наличный расчет. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ комната в общежитии у собственника. 

Недорого. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Недорого. Тел. 8 

(912) 617-13-02

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ЗАЗ Шанс, 11 г.в., пробег 73 т.км, один 

хозяин, цвет белый. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ Лада Гранта, 18 г.в., седан, ручное 

управление, установлено на ВАЗе, при 

необходимости легко снимается, пробег 

75 т.км, из салона. Тел. 8 (922) 110-52-69

 ■ Лада Калина, 08 г.в., без аварий, цвет 

«серебристый металлик», ABS, ГУР, кон-

диционер, стеклоподъемники, а/з, музыка. 

Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км, в 

хорошем состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(922) 102-16-38

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-3. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Mazda Demio, 02 г.в., хэтчбек, удобная, 

АКПП, цвет черный, ездит исправно, те-

плая, идеальна для пенсионеров. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., отличное со-

стояние, цвет серебристый. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Renault Logan, 08 г.в., отличное состо-

яние, ЭСП, тонировка, чехлы. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, в иде-

альном состоянии, с резиной и запчастя-

ми. Тел. 8 (963) 386-58-99

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-термобудка, 5320, в хорошем 
состоянии. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ ГАЗель, 02 г.в., в хорошем техсостоя-

нии. Цена 125 т.р. Тел. 8 (963) 053-52-19
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 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель ЯМЗ-238, с хранения, в экс-

плуатации не был, не самосбор, на поддо-

не. Тел. 8 (902) 899-63-14

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ камеры автомобильные R-13-14-15-16, 

б/у, от 150 р. Грузовые 320х506, 370х508, 

от 600 р. Можно использовать для катания 

с горок. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ колеса зимние, б/у, R-13-14-15-16, раз-

ных размеров, забортовка бесплатно. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ колесо УАЗ, Я-101, 6,50, на диске, зим-

нее. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кузовные части а/м «Ока»: глушитель, 

зимние колеса R-13, 14, б/у. Тел. 8 (909) 

704-70-10

 ■ летняя резина Cordiant, 4 шт., б/у 2 се-

зона, на дисках. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ колеса зимние «Снежинка», времен 

СССР, новые, 2 шт., 165х6,45, R-13, АИ-168, 

1000 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ прицеп для мотоблока, можно само-

дельный. Тел. 8 (912) 220-25-72

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, квадроциклов, снегоходов. 
Дороже Trade in. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель 30 л. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ водонагреватель 30 л. Тел. 8 (919) 

395-33-89

 ■ газовая колонка ВПГ-23. 4-конфороч-

ная газовая плита. Тел. 5-86-87

 ■ пароочиститель Rovus, 3в1. Тел. 8 (904) 

384-45-74

 ■ плита комбинированная, две электро-

конфорки + две газовые. Тел. 8 (902) 400-

42-55, 8 (902) 400-42-66

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas в отличном 

состоянии, б/у. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ пылесос Kirby. Цена 40 т.р. Тел. 3-54-12, 

8 (950) 659-71-35

 ■ пылесос. Дешево. Тел. 8 (919) 396-28-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножки для швейной машины, литые, 

чугунные. Тел. 3-07-61

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ швейная машина «Чайка» с электро-

приводом, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ электрическая швейная машина «По-

дольск». Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 614-

03-20

 ■ электрическая швейная машина «Чай-

ка-134». Цена 4000 р. Торг. Тел. 3-54-12, 8 

(950) 659-71-35

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ планшет Lenovo TAB A7-30 , 7 дюймов, 

1GB RAM, отличный подарок ребенку на 

Новый год. Состояние отличное. Доку-

менты. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 905-67-22

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, высота 170 см. Тел. 8 

(912) 633-84-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», почти но-

вая. Тел. 3-07-61

 ■ стиральная машина Indesit в рабо-

чем состоянии, на запчасти. Тел. 8 (982) 

749-17-18

 ■ стиральная машина Samsung, загруз-

ка 3,5 кг, состояние новой. Тел. 8 (912) 

282-37-52

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

3 кг, почти новая. Тел. 8 (922) 159-24-60

 ■ стиральная машина-автомат Gorenje. 

Стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ стиральная машина-полуавтомат LG. 

Тел. 8 (919) 396-28-73

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Gold Star, б/у, пульт, доку-

менты, показывает хорошо. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG, 54 см, отличное изо-

бражение, пульт. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ цветной телевизор Sharp с пультом. 

Тел. 8 (963) 386-58-99

 ■ телевизор Samsung, 72 см, б/у 1 месяц, 

не ЖК, кинескоп плоский, компактный, 

100 Гц, показывает отлично. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ дека Yamaha KX-390, состояние хоро-

шее, функция автонастройки ленты. Цена 

4000 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ проигрыватель с колонками и пластин-

ками. Тел. 3-07-61

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер «Пионер»  в хорошем состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ комплект: телекарта + 1 ресивер. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ тарелка кабельная. Тел. 8 (902) 400-42-

55, 8 (902) 400-42-66

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Объективы. Фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Магнито-

фон «Яуза-5». Кинопроектор КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ стиральная машина «Урал» с центри-

фугой, можно неисправную. Тел. 8 (902) 

445-45-27

МЕБЕЛЬ
 ■ барные стулья, 3 шт. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, цвет светло-зеленый. 

Тел. 8 (958) 883-06-37

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур с мойкой, 7 шка-

фов. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 543-53-22

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф от стенки, книж-

ный шкаф, прихожая, за вашу цену. Тел. 

8 (982) 622-81-48

 ■ компьютерный стол с полкой, цвет 

«вишня», 80х60х130. Цена 900 р. Торг. Тел. 

8 (950) 638-72-45

 ■ компьютерный стол, стеллажи. Тел. 8 

(902) 400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ прихожая, длина 180, высота 230, 

глубина 40, за вашу цену. Тел. 8 (904) 

987-64-54

 ■ стенка 4,3 м, цвет «орех». Торг уместен. 

Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ стенка с шифоньером, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 446-25-60

 ■ шкаф 2-створчатый, ш. 90, в. 230, 3 

секции шкафов, скрепленных полоска-

ми. Очень дешево. Тел. 8 (912) 284-13-51

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ современная кровать 200х90, бежевая, 

спинка + 2 ящика. Тел. 8 (922) 032-73-14

 ■ спальный гарнитур, б/у, белого цвета. 

В подарок белое капроновое покрывало, 

светильники, наматрасник. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ стенка для спальни: 3-дверный шкаф, 

угловой шкаф и пенал, высота 2,24 м, 

светлая, в отличном состоянии, б/у. Тел. 

8 (961) 769-32-11

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ бронзовое распятие Каслинского литья. 

Цена 15 т.р. Тел. 5-23-62

 ■ два ковра 2х3, новые, синей расцветки. 

Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ два патефона в рабочем состоянии. 

Фарфоровая статуэтка «Узбечка с чайни-

ком». Тел. 8 (999) 565-20-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 4000 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний костюм на девочку 2-3 года. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, б/у. Це-

на 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ манеж-кроватка. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ стульчик-трансформер для кормле-

ния, цвет розовый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 603-30-67

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло в отличном состоянии, с 

9 мес. Цена 1800 р. Тел. 8 (950) 555-60-

04, 3-15-90

 ■ детская ванночка, пластиковая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (958) 883-06-37

 ■ детские санки, синие. Цена 1800 р. Тел. 

8 (996) 174-43-31

 ■ люлька-переноска. Цена 1000 р. Тел. 

5-30-30

 ■ матрас в детскую кроватку, цена 500 р. 

Санки детские, красные, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 220-98-65

 ■ подставка для купания новорожден-

ного, с резиновыми ножками. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ снегокат «Пингвин» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ снегокат, цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

ЖИВОТНЫЕ

Найдена кошечка в районе
ТД «Мир». Возраст  ~ 6 мес.
Очень ласковая, лоток опознала. 
Ищем старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (982) 690-95-98

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ сено в брикетах, рулонах. Тел. 8 (919) 
380-00-05

Вахтовый метод: 2 мес. через 1 мес. Опыт работы
обязателен.  А/манипулятор Daewoo Novus г/п 15 т

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ А/МАНИПУЛЯТОРА
Частному лицу

Контактное лицо: 8 (922) 118-59-90 (Виктор)

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада готовой продукции
(опыт работы от 1 года)
Менеджера отдела продаж
(опыт работы от 1 года)

-

 О    
 з   з  з 

 
 
 

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Приглашает на условиях
трудового договора в свободное
от основной работы время
квалифицированных работников:

— 200 руб./час
— 300 руб./час

— 200 руб./час

За справками обращаться
в отдел кадров завода: ул. Кирзавод, 4.
Тел. 8 (34397) 2-35-15

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой срочно требуются

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ
(без вредных привычек)

Телефон:
8 (922) 292-16-97
(с 10.00 до 17.00)

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 
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29 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
НАТАЛЬИ ВЛАДИСЛАВОВНЫ

Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Муж, дети, внуки

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

что 05.12.2018 г. на 78 году жизни скончалась

КРЫЛОВА ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВНА
ветеран труда, бывший работник д/с №47, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной

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

что 21.12.2018 г. на 81 году жизни скончалась

ХРИПКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
ветеран труда, бывший работник литейного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 24.12.2018 г. на 70 году жизни скончался

МАРИНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
бывший работник КИПиА, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного

Не слышно голоса 
родного,

Что ты советы нам давал,
Не видно рук 

трудолюбивых,
Которыми всем
ты помогал…

Все, кто знал его
и помнит, помяните 

добрым словом.

Помним. Любим. 
Скорбим.

Дочь, родные

31 декабря исполнится 1 год, как ушел из жизни

ПАНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ29.12.2018 г.
исполнится 40 дней

со дня смерти
нашего дорогого и любимого

КРАПИВИНА 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Жена, дети, внуки

Администрация
городского округа Ревда, 
Финансовое управление 

администрации городского 
округа Ревда скорбят в связи 

со смертью заслуженного 
работника, ветерана 

исполнительного органа, 
городского финансового 

отдела г. Ревды

ЧУХАРЕВОЙ 
ОЛЬГИ 

ИВАНОВНЫ
и выражает соболезнование родным и близким. 

Светлая память навсегда сохранится в сердцах людей.

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

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

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

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ аквариум 100 л. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ аквариум с рыбками. Тел. 8 (999) 

565-74-69

 ■ красивые клетки для птиц разных раз-

меров. Дешево. Тел. 8 (963) 386-58-99

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок 8 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ индюшата БИГ-6, запись на март, 
апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (950) 654-83-41

 ■ кролики и мясом. Тел.8 (953) 009-55-82

 ■ поросята венгерской мангалицы, 2 ме-
сяца. Тел. 8 (908) 638-16-76

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 
(922) 128-80-95

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид сельхозживотных. Тел. 8 

(963) 053-52-19

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик 1,5 месяца, лоток 

знает. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ в добрые руки красивые котята, 1,5 

месяца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

031-12-13

 ■ в добрые руки щенок немецкой овчар-

ки. Тел. 8 (912) 639-48-47

 ■ в свой дом котенок,  мальчик, 2 месяца, 

от сибирской кошки, рыже-белый, пуши-

стый. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Приют в Логиново. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ красивая черная кошка, здорова, 

стерилизована, привита. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ молодая кошечка яркого рыже-черного 

окраса ищет добрых хозяев и теплый дом. 

Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ невская маскарадная кошечка Васена, 

5 месяцев, очень красивая и ласковая. Тел. 

8 (912) 210-88-63

 ■ прекрасная собачка Сапфирка, очень 

хочет стать хозяйской. Среднего размера, 

красивого волчьего окраса, добрая, ласко-

вая, позитивная. Обожает детей. Сапфира 

молодая, здоровая, привитая, стерилизо-

ванная. Нужны хозяева, которые будут 

беречь Сапфиру и любить, взамен полу-

чат преданного компаньона для прогулок 

и домашних диванных посиделок. Тел. 8 

(904) 548-21-84, Надежда

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 50, ул. Российская, 

52, кв. 85

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52. Тел. 8 

(902) 400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ новый воротник из чернобурки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ полушубок  мужской, р-р 50-52, чер-

ный, натуральный, непокрытый. Цена 1500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 114-94-81

 ■ полушубок на овчине, для рыбал-

ки, черный, новый р-р 52. Тел. 8 (994) 

000-32-04

 ■ срочно! Дубленка, цвет черный, р-р 46, 

красивая, легкая. В идеальном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (967) 858-32-77

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, цвет мыши-

ный, р-р 54-56, немного б/у, воротник из 

голубой норки + шапка из голубой норки. 

Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ срочно! Шуба из хвостиков норки, р-р 

46. В идеальном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (967) 858-32-77

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шубка, р-р 54, с ка-

пюшоном, цвет черный, отделка из норки, 

пр-во г. Пятигорска. Мутоновый берет-

шапочка к ней. Цена 22 т.р. за все. Тел. 8 

(902) 275-10-59

 ■ укороченная шуба, р-р 46, пр-во Шве-

ции. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шуба мутоновая, цвет бежевый, р-р 50-

52, состояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(922) 602-87-76

 ■ шуба мутоновая, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка норкой, 

размер 42-44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 

191-91-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз, в чехле, 

р-р 46-48, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-

29-35, Ольга

 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (902) 

278-90-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки на подростка 6-7 

лет, подшитые, цвет черный, по подошве 

23 см. Носили немного. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ валенки-самокатки, черные, женские: 

р-р 24-25, мужские: р-р 30-31. Тел. 5-35-95

 ■ женские зимние кожаные сапоги, р-р 

37, с замком. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 201-

56-59, Юля

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки, р-р 30, серые. Тел. 8 

(904) 172-38-13

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ оленьи унты, р-р 37, 36. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ оленьи унты, р-р 37-38 и 36-37. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

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

 ■ сапоги болотные, р-р 41-43. Тел. 8 (922) 

229-48-01

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новые очки +7, 2 пары. Тел. 8 (992) 

013-54-14

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ
 ■ костюм для занятий каратэ на ребенка 

5-7 лет. Тел. 8 (912) 271-82-96

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, б/у 1 год. Тел. 

8 (902) 272-11-89, 8 (902) 410-63-11

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ детский велосипед «Русь». Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ 

 ■ тренажер для женщин. Тел. 8 (912) 

256-05-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские коньки, р-р 30, 37. Дешево. Тел. 

8 (922) 207-53-58

 ■ детские коньки, р-р 30, белые, с уте-

плением, б/у 1 сезон. Цена 1300 р. Тел. 8 

(982) 713-85-98

 ■ лыжи, ботинки 41 р-ра. Тел. 8 (992) 

341-47-32

 ■ раздвижные хоккейные коньки, р-р 

34-37, цена 700 р. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ новые хоккейные коньки, раздвижные, 

р-р 34-37, красные, покупали в «Спортма-

стере». Тел. 8 (922) 131-97-43

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки: 3,0, 0,7, 0,5 л. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ новая эмалированная кастрюля. Ножи 

алюминиевые, 2 шт. Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Ком-

натный горький перец, цена 400 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 25 томов русского биографического 

словаря, 18-19 век и др. историческая 

литература. Журнал «Родина», 80-90 г.г. 

Тел. 5-23-62

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ виниловые пластинки, старые. Тел. 8 

(994) 000-32-04

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина 100 р./кг. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 263-00-03

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 3500 р./шт. Торг. 

Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ доска 40-50 мм, длина 3 м. Новый 

кирпич. Батареи (регистры). Труба д. 57, 

длина 1,5 м. Батареи пластинчатые, за-

водские, разной длины. Раковина. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ металлическая ванна 1 м. Тел. 8 (902) 

400-42-55, 8 (902) 400-42-66

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

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

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ труба полиэтиленовая Ф115/10, по 2,5 

м, 10 шт., 300 р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фаянсовая раковина для ванны. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь Тульская. Тел. 3-07-61

 ■ гармонь, ул. Российская, 52, кв. 85

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

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

 ■ подшипники разного размера, ул. Рос-

сийская, 52, кв. 85

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила, 380 Вт. Универсаль-

ный отопительный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90
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Принимается до 11 января

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии
брус, евровагонка, кирпич,
доска пола, цемент, сухие
смеси, фанера, ДВП, ДСП,
металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,
горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222-22222299999988888--2222222222222-22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

 ■ электрокотел. Тел. 8 (902) 400-42-55, 8 
(902) 400-42-66

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОД

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, шлак, 
дрова. Вывоз мусора. Возм. почас. работа, 
КамАЗ 10-13 т, задн./боков. разгрузка. Тел. 
8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ оригинальный подарок пограничникам. 
Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ 30 елочных ретро-игрушек. Оптом за 
1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ 3D-ручка, цена 800 р. Тел. 8 (912) 
621-36-05

 ■ алюминиевая емкость-ящик без крыш-
ки. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ железная будка 2,3х2,3х5,3, можно на 
з/участок, дачу, под рыбацкий домик или 
на авто. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидная коляска. Цена 4500 р. Тел. 
8 (902) 263-95-51

 ■ недорого металлические окрашенные 
гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 
металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 
с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ новая душевая кабина фирмы «Три-
тон», модель «Вирго», 90х90, высота 220, 
глубокий акриловый поддон. Цена 18 т.р. 
Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 
валяния, бисера. Торговые витрины, ста-
ционарный фильтр для воды «Аквафор». 
Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Цена 
650 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, цена 650 р./уп. Тел. 8 
(912) 267-22-71

 ■ памперсы №3, цена 650 р./уп. Тел. 8 
(912) 269-60-96

 ■ парафин для свечей. Тел. 5-35-95

 ■ раковина на ножке, цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 216-31-78

 ■ фляга алюминиевая 40 л, 250 р. Кис-
лородный баллон, заправленный, 2500 
р., торг. Электротриммер на леске, фирма 
«Штиль», 1500 р. Тел. 8 (919) 380-94-23

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

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 
900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 
206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 
700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 
ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-
13-34

 ■ лыжи и ботинки 43 р-ра. Тел. 8 (912) 
273-49-46

 ■ мантоварка за разумную цену, можно 
Советскую. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 
«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 
настольная лампа, мраморные слоники, 
елочные и детские игрушки, фарфоро-
вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, подстакан-
ники СССР, монеты России до 1930 г.в. Тел. 
8 (950) 558-18-48

 ■ недорого советский рабочий диапро-
ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 
270-68-72

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 
8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-
ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-
мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 
и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 
206-13-34

 ■ пластиковая ручка для духовки газо-
вой плиты. Дорого. Тел. 8 (902) 448-42-07

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 
(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет, шоколадок, бу-
тылочные этикетки времен СССР и 90 г., 
коллекции. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фарфоровые и металлические ста-
туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (922) 208-37-09

2.1

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 (953) 823-87-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КОВШ
1,8 М

3

АРЕНДА ФРОНТ
ПОГ

8 (982) 692-51-75
8 (961) 573-89-44

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд!» Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Любые грузопе-
ревозки. Скидки. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

 ■ 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, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, 4,10/2/2, переезды, грузчики, 
город/межгород, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ приходящая няня на 3-4 ч. Тел. 5-23-62

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 
кровлю зимой дешевле. Позвоните, уз-
найте почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

ПРОЧИЕ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (963) 
049-41-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ журнальный столик, книги по кулина-

рии. Тел. 8 (950) 543-53-22

 ■ отдам даром или за символическую 
цену лакированную стенку, 4 секции, цвет 
темно-коричневый, отечественная, пр-во 
СССР, очень вместительная. Самовывоз. 
Тел. 8 (952) 731-90-11

ПРИМУ В ДАР
 ■ видеомагнитофон. Старый радиопри-

емник, радиодетали. Фотоувеличитель, 
глянцеватель. Монеты СССР, значки. Ган-
тели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ диван, кресло, кровать, ковер, палас, 
холодильник. Или куплю недорого. Тел. 8 
(953) 003-39-80, 8 (908) 638-19-42

 ■ диван. Тел. 8 (952) 142-83-21

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника в любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любая неисправная аппаратура и быто-
вая техника. Тел. 8 (919) 382-01-02

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-
янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 
115-05-41

 ■ мужская зимняя куртка или пуховик 
46 размера и мужская зимняя обувь 41 
размера. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 
644-97-03

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-
стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-
вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ нуждаюсь в телевизоре и диване. Тел. 
8 (900) 047-92-71

 ■ неиспользуемый неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 
холодильник, газовая плита, б/у, в любом 
состоянии. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-
ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 
206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-
84, 8 (953) 825-84-60

 ■ старый холодильник, ст. машина, теле-
визор, диван, табуретки, столик. Тел. 8 
(950) 651-10-37

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-
шина и другая бытовая техника в лю-
бом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (919) 
362-08-49

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ АН «Багира» требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ АН «Новосел» ведется набор сотрудни-
ков на должность агента по недвижимо-
сти, можно без опыта работы. Обучение. 
Карьерный рост. З/п достойная. Собе-
седование. Резюме на эл. адрес: ef-pi@
yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Екате-
рина Юрьевна

 ■ ИП Аврова О.А., на «Хитрый» рынок 
требуется реализатор в отдел сумок, с 
опытом работы. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
кат. Е, город/межг. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется парикмахер. 
Аренда. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Галкина Е.Ю., требуются буфетчик, 
1500 р./смена, охранник-разнорабочий 
1500 р./смена. Есть возможность про-
живания. Тел. 8 (922) 207-76-62, 8 (922) 
109-17-65

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на постоянную ра-
боту плиточников, отделочников, монтаж-
ников дверей, окон, натяжных потолков. 
Оплата достойная. Цветников, 41, справа 
от почты России, вход с торца. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажная 
компания приглашает на работу грузчи-
ков. Возможно совмещение. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ приглашаем мастера в мужской зал 
парикмахерской «Элегант», ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 5-62-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-
явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Медобразование, 
опыт работы. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт. Тел. 8 
(922) 161-83-23

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-
жем, охранником и пр. В/о, водительский 
стаж 40 лет, в собственности иномарка. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ семейная пара ищет работу сторожа-
ми, разнорабочими. Тел. 8 (912) 258-31-72

 ■ физически крепкий молодой мужчи-
на срочно ищет единоразовую, времен-
ную или постоянную работу. Тел. 8 (901) 
150-17-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ 2 декабря в районе автостанции найден 

телефон. Потерявшему позвонить по тел. 
8 (953) 828-11-44

ПОТЕРИ
 ■ 23 декабря около магазина «Сол-

нышко», в Совхозе, утеряны документы: 
паспорт, водительское удостоверение на 
машину и трактор, свидетельство о реги-
страции на Volkswagen Polo на имя Игли-
на Сергея Александровича, 26.10.1966 г.р. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 205-72-24

 ■ в районе горбольницы утерян белый 
смартфон Cubot в розовом чехле. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 
824-97-27

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике, русско-

му языка, 9 класс. Тел. 8 (996) 187-57-73

 ■ торг. место, рынок «Хитрый», напр. газет. 
Подскажу хороший бизнес. 89221495539

 ■ ищу профессионального массажиста 
с 6 января 2019 г., после инсульта. Тел. 8 
(912) 237-95-96, в любое время

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-
дящийся в трудной жизненной ситуации, 
просит помощи у неравнодушных жителей 
любыми продуктами, лекарствами или 
деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 
(922) 125-27-72

 ■ свидетелей ДТП 12.12.2018 г. в 12.30 воз-
ле ТЦ «Камео» по ул. М.Горького, 54, просим 
позвонить по тел. 8 (922) 221-02-85

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 180. Вдовец 59 лет, рост 162 см, ж/о, 
в/п в меру, желает познакомиться с жен-
щиной до 57 лет

 ■ 181. Познакомлюсь с мужчиной от 70 
лет, без в/п, м/о, для с/о. Вдова, м/о, ж/о

 ■ 182. Женщина 63 лет, ж/о, ищет на-
дежного друга, одинокого мужчину, в/п в 
меру, авто приветствуется, для серьезных 
отношений

 ■ 183. Познакомлюсь с женщиной-та-
тарочкой 55-65 лет, для встреч и обще-
ния. Желательно стройной, симпатич-
ной, свободной. О себе: 60 лет, ж/о, м/о, 
178/80, вдовец

 ■ 184. Женщина 60+ ищет спутника жиз-
ни до 70 лет, доброго, порядочного, в/п в 
меру, ж/о, м/о, для совместного прожи-
вания. Давай встретим Новый год вместе

 ■ 185. Вдова 70 лет, м/о, ж/о, познако-
мится с порядочным мужчиной, м/о, для 
серьезных отношений

 ■ 186. Познакомлюсь с девушкой для с/о. 
Мне 32 года, без в/п, ж/о, м/о

 ■ 187. Молодой человек 37 лет, без в/п, 
не был женат, без детей, ж/о, мечтает по-
знакомиться с женщиной без в/п, ж/о, дети 
не помеха. Давайте встретим Новый год 
вместе. Может, кто-то из вас — моя судь-
ба. Очень надеюсь и жду. Павел

 ■ 188. Мне 60. Энергичный. Познаком-
люсь с аккуратной, доброй женщиной до 
56 лет. Встретим Новый год вместе

 ■ 189. Мужчина, 62 года, рост 170, не ку-
рю, имею авто, работаю. Познакомлюсь с 
женщиной, примерно моего возраста, до-
брой, для дружбы, общения и с/о

 ■ 190. Симпатичная женщина 43 лет, по-
сле травмы, желает познакомиться с на-
дежным мужчиной для жизни

 ■ абонентов 184, 179, 178, 177, 174, 169, 
168, 165, 161, 155, 150 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией
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АКЦИИ

Реклама (16+)

Добрую традицию новогодних 
встреч в редакции продолжи-
ли наши партнеры и друзья. 
26 декабря мы пригласили 
тех, с кем бок о бок сделали 
104 номера газеты и каждый 
день наполняли наш сайт и 
социальные сети. Это люди, 
которые несмотря ни на что 
остаются с нами. Они помога-
ют нам разбираться в сложных 
темах. Отвечают на каверзные 
вопросы. Рассказывают о важ-
ных событиях в своей жизни и 
жизни города. Пока они есть, 
мы твердо стоим на ногах. 

Церемония была приятной 
— издатель Валерий Безпя-
тых и главный редактор Ва-
лентина Пермякова поздра-
вили собравшихся с Новым 
годом и вручили благодар-
ственные письма. И конечно 
же, новогодний календарь с 
ярким фото летней реки Чу-
совой авторства нашего Вла-
димира Коцюбы-Белых.

— Спасибо газете «Город-
ские вести» за то, что един-
ственные в Ревде, кто по-
шел нам навстречу и разре-
шил проводить у себя в ре-
дакции приемы граждан, — 
сказал, получая подарки, де-
путат гордумы от «Справед-

ливой России» Андрей Ми-
нин. — Это важно, потому 
что позволяет помочь боль-
шему количеству людей, ре-
ально помочь. 

Меценат Александр Сун-
цов поблагодарил нас за 
объективное освещение го-
родских событий без про-
давливания чьей-либо точ-
ки зрения. А представители 
Объединения советов мно-
гоквартирных домов Сер-
гей Калашников и Сергей 
Соколов — за то, что при-
влекаем к активному уча-
стию в жизни города моло-
дых. Приятно, что в гости 
к нам пришли художники 
Слава Захаров и Коля Чер-
ных («Кадавр-Комикс», кста-
ти, Слава — автор специаль-
ного приложения к газете, 
которое вы получили, если 
вам принесли или выдали 
газету по подписке) и кино-
режиссер Владислав Фиру-
лев, певец и ведущий Илья 
Фаизов.

К сожалению, не все при-
глашенные смогли прийти: 
но благодарственные пись-
ма мы обязательно переда-
дим всем. Спасибо вам, на-
ши дорогие партнеры! Мы 
ценим вашу дружбу!

Спасибо за то, что вы рядом!
Мы поблагодарили партнеров и друзей. А нам ответили тем же

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор студии «Кристалл Нейлс» Надежда Балдина, издатель Валерий Безпятых и главред Валентина Пермякова.

8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

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

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

ул. К.Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66

Гарантия качества 
и профессионального обслуживания

Акция проходит до 31.12.2018 г.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
чистим всё за 2500 руб.!

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

Пусть Новый год станет годом чудес. 
Исполнится все, что так давно хотелось. 
Елена Макаренко, главный бухгалтер


