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«ПОБЕДА» И «ЦВЕТНИКИ»
ГОТОВЫ К ГОЛОДОВКЕ
Артисты обвиняют власть в бездействии и уверены,
что после объединения их заставят работать на погашение долгов Дворца культуры

Наталья Сазанова,
директор «Победы»:

Светлана Быстрова,
хореограф «Победы»:

Екатерина Воронина, методист
ДК «Юбилейный» в Совхозе:

Вера Мокрецова,
преподаватель вокала:

Лариса Лаврова, зав.
массовым отделом «Победы»:

Светлана Смирнова,
худрук «Победы»:

— Если руководители УГМК считают Ревду таким успешным городом,
так финансируйте учреждение
культуры, услугами которого сами
же и пользуетесь! Помогайте ему,
поддерживайте! Получается, спихнули его на город и радуются.

— Меня удивляет, когда Виктор Петрович Ткачук, вроде бы, взрослый
и умный мужчина, говорит: «Я просто хочу, чтобы все были в равных
условиях». Он прямо говорит, что
не может понять, как мы собираем
полные залы.

— На вопрос директора МУ «Культура» Ларисы Щербаковой директору ДК Виктору Ткачуку: «А
вы знаете, что требует ремонта и
здание «Цветников», и здание «Победы»? Необходимо около 40 млн!»,
— Ткачук только улыбнулся, и все.

— Вчера из уст Бородатовой прозвучала интересная фраза, которую я никак не могу понять: «Все
останутся на своих местах, но
будет оптимизация». Это как? Как
сохранить всех и кого-то уволить?
Это просто абсурд!

— Нас постоянно обвиняют в том,
что мы не хотим работать, сидим
«на халяве» и потому не хотим идти
во Дворец культуры. Так скажите,
почему тогда в городе известны
наши имена? Оттого, что мы сидим
и ничего не делаем?

— Нам дали понять, что в ДК работают профессиональные финансисты. Они все посчитали! Когда
мы получим зарплаты по 5 тысяч,
просто начнем писать заявления на
увольнение. Можно будет сказать,
что люди сами так решили.

Сотрудники КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветники» объявили, что
устроят голодовку, если не найдут общего языка с администрацией городского округа Ревда. По плану городских
властей, с 1 января будущего года учреждения, входящие
сегодня в состав МУ «Культура», станут структурными подразделениями МАУ «Дворец культуры». Коллективы означенных учреждений категорически против такой перестановки,
неделю назад позицию своих коллег со страниц «Городских
вестей» озвучила артистка Лариса Лаврова. После этого, во
вторник, 29 ноября, с культработниками встретились глава
администрации Александр Коршакевич, замглавы по социальной политике Татьяна Бородатова, замначальника
Управления культуры и социальной политики Елена Батуева,
депутат Гордумы Татьяна Асельдерова и директор ДК Виктор
Ткачук. Однако после этой встречи артисты только укрепились в своем желании уволиться. В пятницу, 2 ноября, у них
запланирована еще одна встреча с главой администрации.
Если и она закончится безрезультатно, начнется голодовка
— заявили коллективы «Победы» и «Цветников».

Директор «Победы» Наталья Сазанова рассказала, что на долгожданную встречу с Александром
Коршакевичем культработники шли
в надежде задать все свои вопросы и
получить на них грамотные и правильные ответы.
— Господин Коршакевич зашел
вместе с господином Ткачуком, следом появились некоторые сотрудники Дворца культуры, — рассказывает Наталья Сазанова. — Мы приготовились, думаем, ну, все, сейчас диалог состоится. И тут Коршакевич
нам говорит: «Я, конечно, не обязан
зачитывать вам свое постановление, но раз попросили — зачитаю».
Никто его не просил читать это постановление, мы сами его читали.

Культработники сочли поведение главы администрации прямым
оскорблением.
— Он нам дал понять, что это он
здесь главный и принятое им решение не оспаривается, менять он
его не будет, — говорит режиссер
Светлана Смирнова. — Разрешил
задать только один вопрос. Я спросила, почему нас переводят на автономию, а не в казенное учреждение?
Он сказал, что нам ответит замглавы, и ушел.
В итоге вопросы, которые задавали артисты, повисали в воздухе:
— М ы сп роси л и у Тат ь я н ы
Геннадьевны, были ли другие кандидатуры на должность директора объединенного учреждения, кро-

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• А также запчасти как для отечественных
автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА*
* При покупке на сумму свыше 10000 рублей

Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без выходных)

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Продолжение на странице 2

ȘȎȢȓ

• Автошины и диски для любой
машины в наличии и под заказ

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Гипсокартон — от 190 р.
• Утеплитель — от 480 р.
• OSB — от 650 р.
• Профиль ПН 28х27 — 45 р.
• Профиль ПП 60х27 — 60 р.
• Штукатурка 30 кг — 220 р.
• Шпатлевка 25 кг — 290 р.
• Клей для плитки 25 кг — 160 р.

ме Ткачука. А она развела руками:
«Это к Коршакевичу».
Артисты говорят, что хотели узнать у властей, почему нельзя и
им, и Дворцу перейти в статус казенных учреждений. Им ответили, что в бюджете на это не хватит
денег. Культработники обзвонили
всех коллег в соседних городах. В
Первоуральске, рассказывают, учреждения культуры работают в качестве казенных учреждений. В
Екатеринбурге есть и автономные,
и казенные дворцы и клубы. И те,
кто работают в автономии, вздыхают: у них нет никакого контроля
государства над тратами средств в
учреждении.
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2 НОВОСТИ
Пожалуйста,
«Победа» и «Цветники»
проголосуйте!
Подготовили:
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

4 декабря — выборы депутатов Государственной
Думы и Законодательного Собрания Свердловской области

Выборы
в Госдуму

Региональная тройка:
Александр Мишарин, Александр Петров, Валерий
Якушев.

Выборы
в ЗАКС
Партии

ЯБЛОКО
Федеральная тройка:
Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Алексей
Яблоков.
Региональная тройка:
Сергей Иваненко, Владимир Пшеничников, Максим
Петлин.

КПРФ
Общеобластная часть:
Дмитрий Шадрин, Елена Кукушкина, Владимир
Коньков.
Территориальная группа:
Алексей Решетько, Алексей Плетнев, Екатерина
Щелканова.

ПАТРИОТЫ РОССИИ
Федеральная тройка:
Геннадий Семигин, Сергей Маховиков, Надежда
Корнеева.
Региональная тройка: Борис Змеев, Сергей Ярутин,
Оксана Батожная.

ЛДПР
Общеобластная часть:
Владимир Жириновский.
Территориальная группа:
Антон Ларин, Владимир
Кралин, Олег Борзиленко

ЛДПР
Федеральная тройка:
Владимир Жириновский,
А лексей Ос тровский,
Игорь Лебедев.
Региональная тройка:
Владимир Таскаев, Игорь
Торощин, Денис Сизов
ПРАВОЕ ДЕЛО
Федеральная тройка: Андрей Дунаев, Андрей Богданов, Анна Чакветадзе.
Региональная тройка:
Александр Рявкин, Сергей
Рявкин, Алексей Копылов.
КПРФ
Федеральная тройка: Геннадий Зюганов, Владимир
Комоедов, Юрий Афонин.
Региональная тройка:
Николай Езерский, Елена
Кукушкина, Альберт Веретенников.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Федеральная тройка:
Сергей Миронов, Николай
Левичев, Оксана Дмитриева.
Региональная тройка:
Геннадий Носовко, Алексей Шеховцов, Александр
Норицын.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Федеральный список:
Дмитрий Медведев.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Общеобластная часть:
Александр Бурков, Георгий
Перский.
Территориальная группа:
Денис Селюк, Виктор Колмогоров, Борис Захаров.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Общеобластная часть:
Борис Игошев, Елена Чечунова, Аркадий Чернецкий.
Территориальная группа:
Михаил Зуев, Сергей Никонов, Олег Клочков.
ПРАВОЕ ДЕЛО
Общеобластная часть:
Александр Рявкин, Сергей Рявкин, Александр
Копылов.
Территориальная группа:
Сергей Байков, Галина
Химичева, Вячеслав Черменинов.

Одномандатники
Алексей Решетько (КПРФ)
Юрий Труфанов (ЛДПР)
Александр Серебренников
(Единая Россия)
Виктор Колмогоров (Справедливая Россия)
Подробнее о кандидатах-одномандатниках,
их доходах и имуществе
читайте на сайте www.
revda-info.ru.

Выборы-2012:
начинается
формирование
окружных комиссий
Ревдинская территориальная избирательная комиссия приступает к формированию
окружных избирательных комиссий, которые
будут работать на выборах депутатов Думы
городского округа Ревда 2012 года. Новый
состав Думы будет избираться по смешанной системе: десять депутатов — по партийным спискам, оставшиеся десять — по пяти
двухмандатным округам. Таким образом,
предстоит сформировать пять окружных
комиссий. Согласно решению избиркома от
27 ноября, в каждой из них будут работать по
9 человек. Кандидатуры в состав окружных
избирательных комиссий рекомендуется выдвинуть до 12 декабря, говорится в решении
Ревдинского избиркома.

Начало на странице 1.

Лариса Лаврова говорит, что никогда не
лезла в политику, потому что ее устраивало все: и работа, и отношение властей. С Владимира Усачева началась
«Победа», Сергей Соколов регулярно
бывал в КДЦ, а Анна Каблинова и вовсе не пропускала ни одного мероприятия и даже в День города в дождливую погоду выстаивала под зонтиком
на площади бок о бок с артистами до
конца программы. Нынешние же градоначальники не бывают в «Победе»
практически никогда.
— Когда был благотворительный
концерт в поддержку Сергея Дьякова,
пришли все — от техничек и гардеробщиц до врачей и учителей, — говорит Лаврова. — Но ни одного сотрудника администрации в зале не было.
Если тебе некогда сидеть на концерте
— зайди, просто оставь деньги, ведь
мы собирали средства в помощь человеку! Ну, или отправь представителя. Ведь вы же народ за собой ведете!
У нас простые люди щедрее, благороднее и честнее, чем те, кто сидит в
администрации.

Святые соцзаказы
По словам директора «Победы» Натальи
Сазановой, администрация отказывается переводить «Победу» и «Цветники»
в статус казенных учреждений еще и
потому, что опасается оттока социальных заказов с предприятий. Соцзаказы
(платные мероприятия для заказчиков)
— главная доходная статья для МАУ.
Культработники приводят цифры, которые им озвучила замглавы Татьяна
Бородатова: дескать, сегодня ДК получает от СУМЗа и прочих предприятий
соцзаказов на 3,5 млн в год. А если присоединятся «Цветники» и «Победа»,
сумма возрастет в четыре раза.
— Я знаю, что ребята в ДК пашут
не меньше, но, пожалуйста, нас не надо обвинять в бездействии, — просит
Лариса Лаврова. — У нас тоже есть
выездные мероприятия, как и у них.
Только они едут выступать на завод за
деньги, а мы в больницу или в Дом ветеранов бесплатно. Или проводим так
же бесплатно День милиции, например. У нас сейчас есть зарплаты, и мы
можем выступать бесплатно для тех,
кто не может платить.
Это еще одна больная точка для
культработников. По их мнению, после
объединения директор Виктор Ткачук
заставит их зарабатывать для себя сугубо на платных кружках.
— У нас сегодня есть возможность
немного зарабатывать на платных
кружках, мы работаем по принципу
60 на 40 процентов: 60 забираем себе,
а 40 остается в «Победе», и если надо,
мы снимаем их со счета и шьем новые костюмы для отчетного концерта,
— рассказывает хореограф «Победы»
Светлана Быстрова. — А там условие
(я разговаривала с хореографом ДК
Ларисой Шашковой) — 70% тебе, а 30%
даришь ДК. И даже если нужны костю-

МУ «Культура» на сегодняшний день — это
пять структурных подразделений: КДЦ «Победа», ДЦ «Цветники», клуб «Юбилейный»
в Совхозе, клуб в Мариинске и в Кунгурке.
Все пять учреждений культуры обслуживает одна централизованная бухгалтерия в
составе двух человек. По словам Натальи
Сазановой, МУ «Культура» во время кризиса «сократила штат со 120 до 80 человек».
Между тем, директор ДК Виктор Ткачук,
сменив организационно-правовую форму
на МАУ, увеличил штат с 40 до 60 человек.

мы, Дворец не выделяет на это денег.
А раз в год коллектив обязан выдать
отчетный концерт (в кассу Дворца!),
а где брать для него новые костюмы?
Приходится тянуть деньги из родителей. Поэтому там и детей стараются
набирать из благополучных семей. У
нас такого не было никогда.

«Кина не будет»
Артисты говорят: несмотря на присутствие Виктора Петровича Ткачука на
собрании, они так и не дождались от
него никаких пояснений касательно
дальнейшей судьбы и зданий, и работников «Победы» и «Цветников».
— На вопрос Ларисы Щербаковой
Ткачуку: «А вы знаете, что требует ремонта и здание «Цветников», и здание
«Победы»? Необходимо около 40 млн!»,
— он только улыбнулся, и все, — рассказывает Екатерина Воронина, методист по работе с детьми Дома культуры «Юбилейный» в Совхозе.
Культработники решили сами предположить, как будет развиваться ситуация после объединения.
— «Победа» и «Цветники» приходят работать под руководство Ткачука,
— разм ы ш л яе т Ворон и на. — М У
«Культура» сегодня не имеет кредиторской задолженности, все чисто. А
Дворец весь в долгах, об этом открыто
говорит сам директор. Все будут работать на то, чтобы выплатить до копейки долги. Пока расплатятся с его
долгами, люди будут сидеть на голых
окладах (если хотя бы их будут выплачивать!). Тем временем без ремонта будут разрушаться «Цветники» и
«Победа». Ткачук, стремясь заработать,
вполне может загнуть цену за аренду
«Премьер-залу», и он уйдет: «Кина не
будет». Дальше. «Цветники» сегодня
работают на соцзаказах для незащищенных слоев населения, и там никто
ничего не платит — просто денег нет.
Сомнительно, чтобы директор Дворца
согласился этим заниматься и дальше, получается, часть аудитории будет
просто заброшена.
— Нам еще вчера дали понять, что
в ДК работают шикарные профессиональные финансисты и юристы, —
соглашается с Ворониной худрук
Светлана Смирнова. — Конечно, они
все хорошо посчитали. Когда мы раз,
другой, третий получим зарплаты по
5 тысяч, просто потихонечку начнем

Чем автономное отличается от казенного
В соответствии с действующим законодательством, до 1 июля 2012 года все муниципальные
учреждения должны изменить нынешнюю организационно-правовую форму на одну из предложенных: муниципальное автономное учреждение (МАУ), казенное учреждение, бюджетное
учреждение нового типа. Поскольку в тексте идет речь только о казенных учреждениях и МАУ,
коротко о них. Основное отличие одного от другого: в способе получения и расходования средств.
Первое: казенное учреждение, например, получает средства по бюджетной смете, а МАУ — в
виде субсидий, в соответствии с заданием учредителя и на содержание имущества, поскольку
оно находится только лишь в оперативном управлении, но не владении учреждения. Второе: МАУ
оставляет все заработанные средства себе и тратит их по своему усмотрению, к тому же, ему
разрешается открывать счета в любых банках, а казенное учреждение все доходы перечисляет в
бюджет и не имеет права заводить счета в кредитных учреждениях. Третье: казенное учреждение
при получении услуг и поставке товаров (например, закупке оборудования и пр.) обязано размещать
муниципальный заказ (ФЗ №94) и выбирать то предприятие, которое предложит более выгодные
для бюджета условия. А МАУ заключает договор без конкурса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Если у нас в городе не хватает денег
на культуру — а у нас, судя по всему,
вообще ни на что денег в городе не хватает, — тогда вопрос: для чего вы, работники администрации, там сидите? — не
скрывают возмущения работники «Победы». — Если денег нет, что вы делаете,
чтобы они были? Никто не позаботился
о том, чтобы на 2012 год хотя бы зарплату нам из бюджета обеспечить.

писать заявления на увольнение — за
работу без выходных кто согласится
получать такие деньги? И тут можно
будет сказать, что ни власти, ни руководитель Дворца ни при чем — люди
сами так решили.
Директор «Победы» Наталья Сазанова не скрывает: если уйдут они, уйдут и коллективы. А в «Победе» и
«Цветниках» занимается более 200
человек.
— Мой сын пришел домой и просто
ревел: «Мама, что это такое, почему я
должен куда-то уходить?», — рассказывает Надежда, мама солиста «Акцента»
и дипломанта конкурса «Голос Ревды»
Егора Зайцева. — Господин Ткачук в
городе — два года, Коршакевич — и
того меньше. И один отдает другому
детище десятков людей, которые работали сутками, создавали, строили.
— Нам говорят: вы, мол, ничего не
сможете поменять, потому что на администрацию тоже давят, а с какой
стороны, вы и сами понимаете. Да это
понимаем не только мы, но и весь город! — уверяет Лариса Лаврова.
Артисты говорят, что будут всеми силами добиваться того, чтобы
Коршакевич изменил свое решение.
— Мы сейчас не сдаем своих позиций, будем идти до конца, вплоть до
голодовки, — от имени всего коллектива «Победы» и «Цветников» говорит
Лариса Лаврова. — И дай бог, если в
следующий раз, когда администрация
будет решать, что делать с образованием и здравоохранением, она тридцать
три раза подумает: а может, стоит сначала пойти в коллектив? Нам говорят:
«Если вы радеете за культуру, что же
ее бросаете?» Мы обещаем твердо: даже если мы уйдем, сцену и зрителей
не бросим. Будем работать не в такой
форме, не на этой сцене. Но — будем.
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Прогноз погоды

(по данным Гидрометцентра России)

СБ, 3 декабря

ВС, 4 декабря

ПН, 5 декабря

днем –8°...–6° ночью –12°...–10°

днем –8°...–6° ночью –11°...–9°

днем –6°...–4° ночью –10°...–8°

НОВОСТИ

Не для того убрали
коммунистов
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

готовы к голодовке

Коршакевич отказался говорить
о «Победе» в присутствии СМИ
На заседании Думы городского округа Ревда, прошедшем в среду, 30 ноября, группа депутатов попыталась
внести в повестку вопрос о ситуации,
которая сложилась сегодня в сфере
культуры.
— Кол лек т и в «Побед ы » бл изок к тому, чтобы объявить голодовку, — сообщил депутат Сергей
Логиновских.
Глава городского округа Владимир Южанин сказал, что «после заседания попросим главу администрации задержаться и обсудим с
депутатами». То есть в повестку за-

седания этот вопрос формально так
и не был включен. В результате, когда утвержденная повестка была исчерпана, Владимир Южанин сказал, чтобы глава администрации
Александр Коршакевич и депутаты
остались, а остальные, в том числе и
СМИ, могут быть свободны.
Группа депутатов, в частности,
Сергей Логиновских и Максим Кочнев, попыталась возразить — дескать, этот вопрос достаточно важен, чтобы донести информацию
до жителей города, а значит, СМИ
должны остаться. Однако Александр

После объединения увеличится
и дыра в бюджете
Максим Кочнев:
— От главы администрации мы услышали три основных
тезиса. Первый: реорганизация культурного учреждения — то же самое,
что реорганизация, допустим, архива.
Он это понимает одинаково. Второй: на
наш вопрос — зачем это делается? —
ответ мы услышали один: по его мнению,
Виктор Ткачук будет более качественно
и эффективно управлять объединенным
учреждением. И третий тезис: экономии
бюджетных средств не будет.
Да, на Дворец из местного бюджета
идут гораздо меньшие суммы, чем на
«Победу»*. Но ДК является автономным
учреждением, у которого могут быть три
источника дохода — это муниципальный
заказ, социальный заказ от предприятий и собственные доходы. Поэтому из
бюджета в МАУ идет меньше средств,
чем в МУ «Культура», которое полностью
финансируется из бюджета, других источников дохода у него нет.
Но при этом у Дворца кредиторка растет с каждым полугодием. И идут посто-

янные задержки заработной платы. Нынешний руководитель ведет ДК, по сути,
к банкротству. Это значит, что в будущем
году бюджетное финансирование Дворца
неизбежно придется увеличивать. А если
культурные учреждения еще и объединятся, то дыра будет еще больше.
А то, что для учреждения культуры
ва жнейшим условием нормальной
работы является еще и творческий
климат в коллективе, наверное, только
Александру Петровичу неизвестно. И
если с коллективом так обращаться, то
он попросту развалится. Коллектива ведь
и в ДК сейчас нет, мы это видим. Какое
качество мероприятий было два-три
года назад и какое оно сейчас? Больно
смотреть.
Вообще, я был удивлен тому, как
Александр Петрович повел себя в этой
ситуации. Ему в начале его работы это не
было присуще. Видимо, на него каким-то
образом уже повлияли.
* По итогам исполнения бюджета Ревды
за 9 месяцев 2011 года, расходы на содержание МУ «Культура» составили 10,5
млн рублей, на содержание МАУ «Дворец
культуры» — 1,6 млн рублей.

Коршакевич в категорической форме ответил:
— СМИ мне направили официальный запрос, вот на него я отвечу. А
сейчас в присутствии СМИ говорить
об этом не буду. Если они останутся
— уйду я.
Сотрудники «Городских вестей»
дождались окончания совещания
возле приемной и попросили Сергея
Логиновских и Максима Кочнева
рассказать о том, как Александр
Коршакевич прокомментировал депутатам конфликтную ситуацию в
сфере культуры:

Нужно разговаривать
с людьми, объяснять
им ситуацию
Сергей Логиновских:
— Глава администрации говорит,
что надо объединить все культурные учреждения под одной рукой,
чтобы меньше стало финансовых
нарушений. Но это несерьезно.
И, скорее всего, не будет никакой
экономии. Глава администрации выслушал наши замечания о том, что нужно разговаривать с
людьми, объяснять им ситуацию — это же не крепостные.
Вообще, это общая характеристика работы администрации, которая работает уже четвертый год, вне
зависимости от того, кто глава. Это метод работы с
подневольными людьми, которые не имеют голоса —
все должны слушать, что говорит одна голова, которая
сама себя считает умной. И такие процессы всегда будут
вызывать неудовлетворение — люди-то все живые… В
результате, мы так и не поняли, будет ли разрешен этот
конфликт.
На сегодня Дворец культуры — это убыточное предприятие. Хотя, когда СУМЗ спускал на город свои социальные
учреждения, нам говорили, что все будет шоколадно. Но
сегодня мы видим, что бюджет тратит деньги на поддержание этого учреждения, которое принадлежало заводу
с немаленькими доходами. А сегодня мы слышим — руководитель, который не справляется с одним учреждением,
справится с объединенной структурой. Каким образом?
Просветление что ли какое-то возникнет?
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АЛЕКСАНДР С. ДЕРГУНОВ,
народный обозреватель

Недавно был сформирован
общес т вен н ы й сове т п ри
нашей городской полиции.
Начальник полиции подобрал
подходящих ему людей и издал свой приказ на основании приказа министра внутренних дел. Мнения общества, населения опять никто не спрашивал.
Кандидатов в совет было множество (около 40 человек на 16 мест), чуть драчка за места не
разгорелась. Некоторые, видимо, думали, что будут
лоббировать свои интересы. Но полковник полиции
Соломатин быстро охладил их пыл, заявив в прессе,
что полиция не допустит вмешательства в свои дела.
Тем более не допустят реального контроля. А от
принципиальных и с чем-то несогласных «общественников» можно быстро избавиться, смешав их
с грязью, как это делается проплаченной прессой
в отношении наших городских «оппозиционных»
депутатов.
Таким образом, создан очередной карманный орган, создающий видимость общественного контроля.
Так же, как, например, совет по противодействию
коррупции при городской администрации, где чиновники должны сами себе противодействовать, сами
себя отлавливать и наказывать. Эффект работы такого органа ясен любому. Пшик! Поймали на взятке
в 500 рублей бедолагу-врача и осудили. Достижение!
Народ всё больше устраняют от какого-либо осмысленного участия в решении насущных общественных проблем. Чем меньше становится реально выборных лиц, тем больше плодятся различные
общественные советы, непонятные фронты, не имеющие никаких реальных прав и мер воздействия на
власть бюрократов, прикрытую фиговыми листьями путинской «демократии». Кто хочет быть обманутым — будет.
Несменяемость руководства всегда ведёт к застою
и загниванию. Собрали в Москву на съезд «Единой
России» десять тысяч лизоблюдов и попугаев, чтоб
только продемонстрировать «всенародную поддержку». «Дорогой и любимый» Леонид Ильич Брежнев
позавидовал бы. За чей, интересно, счёт они там
тусовались?
Как мелочь нищему (но не из своего кармана) раздают миллионы народных рублей. Так, 7 ноября, будучи в Ревде, свердловский губернатор милостиво
обещал выделить миллиончик на кресла для музыкальной школы. Каков пиар губернатору и его партии! Оцените широту жеста.
В то же время давно всем известно, что наш городской водопровод изношен почти на 100%. В любой
момент может наступить коллапс системы водоснабжения. Если на подаренный миллион установить 100
кресел для меломанов, по 10 тысяч рублей каждое,
то они будут в роскошных креслах слушать музыку
Баха. А старики — бегать с вёдрами по воду к загаженным источникам. Под музыку.
Спросите у народа, нужны ли маленькой Ревде
два градоначальника? Ещё недавно один справлялся.
А ведь на содержание каждого тратятся ежемесячно
десятки тысяч рублей из бюджета города. А на чтото необходимое ста рублей не добьёшься!
Создание любого общественного органа должно
вдохновляться и осуществляться депутатами, как
единственными законными представителями народа. А не приказами министра или начальника полиции. Полиция и другие учреждения будут улучшаться, когда станут выборными должности их начальников и будет налажена их отчетность перед населением. Граждане должны иметь возможность давать
оценку любому чиновнику. Сейчас есть технические
возможности для этого в виде Интернета и прочих
продвинутых технологий. Старые технологии, в виде референдума, тоже никто не отменял пока. А при
неудовлетворительной оценке чиновник немедленно
должен быть уволен. Тогда меньше будет у кормушки
власти самодуров и проходимцев, жуликов и воров.
Скоро будут выборы в Госдуму. Некоторые кричат, что всё бесполезно, результат уже предрешён.
Наверное, предрешён, если народ так и будет мириться с беспределом разнокалиберных начальников и самоустраняться от голосования. Им это выгодно, лукавым!
Наши народные депутаты и в Москве, и в Ревде
должны, наконец, поставить бюрократов на место.
Для этого надо избрать достойных и смелых людей.
Подумайте, земляки, об этом 4 декабря, идя к избирательной урне. А иначе скоро и выборов никаких не
будет. Не для того народ убрал коммунистов в 91-м
году, чтоб стать бессловесными рабами новоявленных господ.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Карина Капсалыкова написала
лучшее эссе на Всероссийской
студенческой олимпиаде

Фото с сайта школы №3 (http://school3-revda.ru)

По ходу турнира «Олимп» (в белой форме) выиграл все три встречи.

«Олимп» выиграл областной турнир
памяти Игоря Ржавитина
Ревдинский хоккейный клуб «Олимп» стал победителем турнира, посвященного памяти выпускника школы №3, Героя России Игоря Ржавитина и
прошедшего на корте школы №3 в субботу, 26 ноября. Помимо хозяев льда, в соревнованиях приняли участие еще три команды — нижнетагильская «Мечта» заняла второе место, «Дружба» из
Екатеринбурга — третье, а замкнула турнирную
таблицу первоуральская «Уралочка». Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Олимпа»
Максим Дрягин, а лучшим вратарем — также
«олимпиец» Артем Мартынов.

«Атлант» на Первенстве
России идет
без поражений

С 20 по 22 ноября в Саранске
(Мордовия) состоялся 3-й тур
XIII Всероссийской студенческой олимпиады по истории,
в котором диплом за победу в
конкурсе «Историческое эссе»
получила наша землячка —
ревдинка Карина Капсалыкова,
студентка 4-го курса департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных
наук и искусств Уральского федерального университета имени первого президента России
Б.Н.Ельцина.
— Тема эссе — «Женщина
в истории» — сегодня более
чем актуальна, но в область
интересов Клио (кстати, тоже женщины), увы, попадает
редко, — делится девушка. —
Приятно, что ситуация меняется, что есть импульс к расширению исследований, что
история становится интереснее и ближе. Мне бы хотелось

поблагодарить организаторов
олимпиады за «бесперебойную» работу и наших гидов —
Татьяну Серёжкину и Виктора
Данилова, за то, что они всегда
были рядом.
Кстати, Карина поставила
своеобразный рекорд олимпиады. В конкурсе «Историческое
эссе» она набрала 51,2 балла из
60-ти возможных. Подобного
количества баллов за 13 лет
олимпиа дного движени я в
этом конкурсе не набирал ни
один его участник.
Первое место на олимпиаде по общему числу баллов
занял Илья Старцев, студент
С ев ерног о (Арк т и че с ког о)
университета, г.Архангельск.
А н т он Ша м рат ов, с т уден т
УрФУ имени Б.Н.Ельцина, стал
вторым. Третье место у Ратиса
Веселова из Мордовского государственного пединститута
имени М.Е.Евсевьева.

Турниром памяти Игоря Ржавитина «Олимп»
открыл хоккейный сезон. Уже в ближайшее воскресенье, 4 декабря, наша команда, составленная из игроков 2001/02 годов рождения, сыграет
первый матч Первенства Свердловской области.
На своем корте «Олимп» примет сверстников из
ДЮСШ Арамили. А в следующее воскресенье, 11
декабря, команда «Олимпа», составленная из игроков 1995/96 годов рождения, сыграет дома со сверстниками из Североуральска в рамках областного турнира допризывной молодежи. Начало матчей в 12.00.

«Темп-СУМЗ» принимает
«Университет-Югру»

Ревдинский клуб «Атлант» заработал 7 очков в 3-м
туре Первенства России по мини-футболу среди
команд I лиги зоны «Урал». Матчи тура наша команда проводила в Екатеринбурге, в манеже «ВИЗСинара», с 24 по 27 ноября.
В первой встрече футболисты Ревды одержали
победу над командой «ВИЗ-молодежный» со счетом
6:3. Тремя голами в этой встрече отметился Илья
Власов, два мяча забил Александр Терентьев, еще
один — Андрей Сизов.
На следующий день «Атлант» забил пять безответных мячей в ворота команды Уральского университета путей сообщения. Два раза ворота студентов-железнодорожников поразил Андрей Сизов,
и по разу отличились Евгений Степанов, Сергей
Поляков и Илья Власов.
В заключительный день тура ревдинцы сыграли вничью с «Горным университетом» — 4:4.
По одному голу горнякам забили Антон Жучков,
Дмитрий Крапивин, Андрей Сизов и Илья Власов.
Лучшим игроком 3-го тура был признан Андрей
Сизов.
Матчи 4-го тура «Атлант» проведет на том же
месте — в манеже «ВИЗ-Синара» — с 8 по 11 декабря. Соперниками нашей команды станут дублеры «Тюмени», омский «Гамбринус» и курганский
«Арбитраж».
Положение команд после 4-го тура
№ Команда

И

В Н

П

М

О

1

Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург)

10

7

3

0

52-10

24

2

Атлант (Ревда)

10

7

3

0

62-28

24

3

УрФУ (Екатеринбург)

10

7

2

1

37-12

23

4

ГДН (Надым)

10

7

0

3

49-36

21

5

Тюмень-д

7

5

2

0

33-13

17

6

Гамбринус (Омск)

7

5

1

1

46-20

16

7

Арбитраж (Курган)

7

4

1

2

43-26

13

8

ВИЗ-мол. (Екатеринбург)

8

4

1

3

27-25

13

9

Южный Урал (Челябинск)

10

4

0

6

27-38

12

10 Брозекс (Березовский)

9

2

5

2

37-29

11

11 УГГУ (Екатеринбург)

8

1

2

5

23-32

5

12 Газпром-Югра-2 (Югорск)

9

1

1

7

23-47

4

13 БГАУ (Уфа)

10

1

1

8

19-37

4

14 УрГУПС (Екатеринбург)

8

0

0

8

9-46

0

15 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил)

9

0

0

9

19-107

0

В выходные, 3-4 ноября, ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» в рамках Чемпионата
России среди команд Суперлиги примет на своей площадке «Университет-Югру» из Сургута.
На данный момент сургутяне идут на третьем
месте турнирной таблицы, а ревдинцы — на
строчку ниже. При таком турнирном положении значимость игр возрастает вдвое.
Клуб «Университет-Югра» в течение длительного времени тренирует Сергей Ольхов, знаменитый своим эмоциональным поведением во
время игр. Лидером команды после перехода
в «Урал» Николы Лепоевича является литовский легионер Линас Лекавичюс, который в
среднем за игру набирает 12,3 очка, занимая по
этому показателю шестое место среди игроков
Суперлиги (лучший из игроков «Темпа» в этом
рейтинге, Станислав Сотников, идет восьмым
с показателем 11,5 очка за игру).
В составе клуба из Сургута выступают два
игрока, ранее выступавших в Ревде. Причем оба
были лидерами нашей команды — это защитник Максим Дыбовский и центровой Алексей
Екимов.
Матчи между «Темпом» и «Университетом»
пройдут в филиале СК «Темп» на Кирзаводе.
Начало в 17 часов. Для болельщиков будет предоставлен бесплатный автобус, который отправится от площади Победы в 16 часов, а в обратный рейс — в 18.50.

Открытый Чемпионат
Ревды по мини-футболу
ЖЕНЩИНЫ
Металлург — РМТ — 3:2
ДЮСШ — РМК — 3:0
РМТ — Школа №3 — 4:3
Металлург — РПК — 5:4
1 ГРУППА
Металлург — УТПК (Первоуральск) — 3:5
Металлург — УСМ — 6:3
ТМК-Электротехнологии —
УТПК — 4:3
УТПК — УСМ — 7:3

2 ГРУППА
Альянс — Прогресс — 3:5
Кристалл — Металлург-2
— 1:4
Ветераны — Бастион — 7:3
Бизнесстрой — ДЮСШ — 12:2
Альянс — Луч — 3:5
Кристалл — Прогресс — 3:2
Ветераны — Бизнесстрой
— 3:3
Локомотив (Екб) — ДЮСШ
— 3:0

Фото Натальи Стрельцовой

Уральская делегация и ее гиды. Карина Капсалыкова — вторая справа.

Фабрика Деда Мороза
начинает свою работу
Детско-юношеский центр объявляет о начале городского конкурса «Фабрика Деда Мороза»
по изготовлению лучшей новогодней игрушки для главной
елки на площади Победы. Свои
таланты могут продемонстрировать все желающие: дети и
взрослые, молодые и пожилые
ревдинцы. Возраст участников
не ограничен. Приглашаются
и индивидуальные авторы, и
коллективы.
На конкурс принимаются
объемные работы из плотных
материалов размером не менее
40-50 см, к каждой прилагается
этикетка с информацией об авторе (авторах): фамилия, имя,
возраст, место учебы или работы, контактный телефон.
Задумывая игрушку на городскую елку, учтите, что она
будет подвергаться воздей-

ствию ветра, снега, мороза
и других погодных явлений.
Жюри из представителей образовательных учреждений
города будет оценивать художественную выразительность,
прочность, оригинальность изделия и исполнительское мастерство автора.
Под веден ие и тог ов конку рса состоится 20 декабря. Побед и тел и кон ку рса
«Фабрика Деда Мороза» награждаются специальными
призами спонсоров.

Работы на конкурс принимаются
с 1 по 18 декабря в Детско-юношеском центре по адресу: ул.
Энгельса, 51а. Дополнительная
информация по телефонам: 2-1098, 3-50-42, 3-13-12.

Врачи Микрохирургии глаза
расскажут о глаукоме
9 декабря в конференц-зале городской поликлиники (4 этаж) будет работать Школа глаукомного пациента. Лектором выступит
врач отделения диагностики и лечения глаукомы Микрохирургии
глаза. Он расскажет о коварном заболевании, которое в запущенных случаях может вызвать слепоту, о факторах риска, видах
лечения, профилактике и ответит на вопросы. Начало в 15.30.
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Приюту для животных
помогли предприниматели

Кошки и собаки, которых приютила Светлана, теперь обеспечены едой
Этой осенью у нас в Ревде несколько стихийно создался приют для бездомных животных: сначала Светлана, жительница
поселка ЖБИ, приютила щенков, которых выбросили в мусорный бак, потом с
ее разрешения мы привезли к ней дворовую собаку Джессику со щенками и тем
самым спасли от мучительной смерти собачье семейство. Наши читатели откликнулись на доброе дело и стали помогать
деньгами, продуктами, медикаментами.
О животных заботится Светлана, сейчас
в ее хозяйстве 15 собак и 18 кошек (взрослых и детенышей).
Из семерых детей Джессики четверо
терпеливо ждут доброго хозяина. Два
мальчика уже ушли от матери, девочки
пока сидят с ней. По словам Светланы,
она дважды в день гуляет с ними в лесочке неподалеку, протирает их снежком.
Девочки вырастут некрупными, «овчароидного» типа, как Джессика, и охранные
качества у них, судя по маме, будут развиты. Мальчики вполне могут перерасти
мать.
Четырехмесячные Волчок (мама — помесь волка и овчарки, папа неизвестен) и
Лесси (подброшенная, происхождение неизвестно) обещают вырасти крупными и
красивыми. Подойдут для охраны частного дома.
На прошлой неделе приют пополнился
щенками, которых привезли с Шумихи,
их было восемь, одного уже забрали.
Остальные ждут своих хозяев. Щенки как
на подбор, все девочки, обещают стать богатыршами (мать и папаша — крупные
«овчароиды»). Привезший щенков мужчина рассказал такую историю. Несколько
лет в лесу жила собака, рыбаки ее подкармливали, все было более-менее нормально, пока этим летом на Шумиху не
приехала компания с матерыми кобелями, которых безответственно спустили
с поводков… Результат не заставил себя
долго ждать. «Лесная» собака ощенилась.
Прибыло и полку кошачьих. Привезли
роскошного рыжего кота (стерилизованного), но немного трусоватого — его хозяйка
умерла, а детям он не нужен. Точно такая
же история у кошки Симы. Ждет хозяина
котенок Буся, изящный, удлиненного силуэта кот с длинным хвостом. По окрасу

и сложению он напоминает кошек породы
русская голубая.
Почти у всех животных, которых приютила Светлана, есть «опекуны», то есть
люди, которые пообещали всячески помогать приюту, а впоследствии на свои деньги стерилизовать питомцев, если потребуется. Только, к сожалению, не все выполняют обещания. К примеру, рыбак, который привез в мешке щенков с Шумихи,
пообещал привезти сена на подстилку
собакам, но не привез. Он, видимо, о щенках забыл — с глаз долой, из сердца вон.
Много звонков с просьбой забрать попавших в беду животных, но и дальше
позаботиться о них звонившие не желают. К сожалению, возможности Светланы
не безграничны: она живет в обычном
небольшом деревянном домике с крытым двором, работает пока только муж.
Питомник существует лишь на пожертвования читателей, никакой помощи от
муниципалитета он не получает.
К счастью, добрых, понимающих и
щедрых людей гораздо больше. Помощь
от читателей продолжает поступать и в
редакцию, и непосредственно в поселок
ЖБИ. На деньги читателей Светлана купила цепи, ошейники, лекарства, крупу,
она ведет бухгалтерию, сохраняет все чеки, чтобы в любой момент предоставить
отчет о тратах. Очень помогла молодая
женщина, пожелавшая остаться неизвестной, она пожертвовала на приют для животных крупную сумму. На эти деньги
купили 400 кг сена на подстилку собакам,
50 кг ячневой крупы, утеплитель для собачьих домиков, оплатили услуги связи — телефон жизненно необходим. На
прошлой неделе продавец одного из мясных отделов ТЦ «Гранат», которую тоже
зовут Светлана, передала приюту внушительный пакет с мясопродуктами и
косточками.
Уважаемые читатели, огромное спасибо за продукты для животных. Благодаря
вашему неравнодушию, а также безвозмездной помощи Ревдинского хлебозавода и предпринимателя Александра
Тюрикова, приют обеспечен едой на длительное время.
— На хлебозаводе две молоденькие
девочки, одну из них зовут Катя, умни-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана очень любит собак, и они платят ей тем же. Она рассказала, что теперь одна не
ходит, ее всегда сопровождает почетный экскорт.

цы, так внимательно и с пониманием
отнеслись, — рассказывает Светлана. —
Животным выделили четыре лотка буханок хлеба, три лотка батонов и полкоробки пряников.
Предприниматель Александр Тюриков
отгрузил и доставил в приют центнер мясных субпродуктов.
Читатели привезли приюту доски для
собачьих будок. Светлана рассказала, что
съездила к Татьяне, которая готова безвозмездно передать сетку рабицу и доски,
но нужен транспорт. Мы постараемся его
организовать. Светлана планирует еще
приобрести дрова, так как заготовленные
на зиму заканчиваются. Средства потребуются и на стерилизацию животных, од-

на операция обойдется от 500 до 2 тысяч
рублей.
Приюту у Светланы нужны старая неработающая газовая плита (духовка) или
печка-буржуйка, еду для трех десятков кошек и собак варить в маленьком доме, сами понимаете, из-за запаха невозможно, а
также нужен неработающий холодильник
или какой-нибудь металлический ящик
для хранения сухарей и круп.
Хозяйка приюта для животных от
всей души благодарит всех, кто откликнулся. Уважаемые читатели, если вы хотите помочь попавшим в беду животным или взять к себе домой
кошку или собаку, звоните — 8 (919)
373-12-05.

Собаку бросили привязанной на морозе

Гарфилд и Кот Бегемот
Наша читательница Любовь Николаевна вместе с подругой помогает бездомным животным. Недавно они спасли нескольких
кошек, которых хозяева «забыли» на садовом участке. Сейчас
животные живут в подвале. Все очень красивые. Особенно роскошны коты. Рыжий, как две капли, похож на мультяшного
Гарфилда, а пушистый черный с маленькой белой «бабочкой»
на грудке — ни дать ни взять булгаковский Кот Бегемот. Все
представители семейства кошачьих молодые, то есть вполне могут привыкнуть к новым хозяевам. Это проверено, есть
прецеденты. Обращаться по телефону 5-33-72, 8 (950) 550-25-23.

Утром в четверг, 24 ноября, во дворе К.Либкнехта, 62 и 62а около мусорных контейнеров оказалась
привязана собака — крупная овчарка. Жителей окрестных домов,
кто наблюдал эту картину, она,
естественно, повергла в шок — на
улице минус 22 градуса с ветром.
Как долго просидело несчастное
животное на морозе, никто не знает — может быть, и целую ночь, но
в любом случае, не менее полутора часов. Нам сообщили об этом
около 10 часов — люди не могли
остаться равнодушными к судьбе
бедного пса, в отличие, увы, от его
хозяина — ну, или того, кто оставил собаку замерзать.
Наша газета последнее время
— с наступлением холодов — все
чаще подменяет несуществующее у нас общество защитников
животных. То щенки в мусорном
контейнере, то бродячая собака
ощенилась в игрушечном домике,
то кошка с котятами в подвале.
Можно, конечно, закрыть на это
глаза, в лучшем случае, написать

— и предоставить природе разбираться самой со своими созданиями, раз уж приручившему их человеку они не нужны. Но разве это
по-человечески?
Слава Богу, есть у нас Светлана
— добрая душа, которой не жалко места в своем доме, миски каши, а главное — сердца для бродячих — подброшенных ей и просто брошенных — кошек и собак. Она, пусть сама живет небогато, дает им приют, кормит их,
лечит и ищет им хозяев. Спасибо,
находятся сочувствующие среди ревдинцев, которые помогают
Светланиным питомцам деньгами
и продуктами. Еще бы под эту помощь подвести постоянную основу
(ау, администрация, Дума, ау, партии и предприятия)!
… Светлана — как всегда в таких случаях — сказала: «Ну, привозите». Помочь нам в нелегкой
задаче затащить крупного пса
в чужую машину (незнакомым
людям!) согласилась инструктор
служебного собаководства Мария

Кузнецова. Однако наша спасательная бригада, как ни торопилась, не застала собаку: как выяснилось, буквально за 10 минут до
нашего прибытия одна из жительниц, угостив овчарку мяском, отвязала ее, и та убежала. Наверное,
домой или искать хозяина. Собаки,
они ведь не помнят зла.
Пожилая женщина сказала,
что, вроде бы, видела, что с этой
собакой ходил молодой человек —
то ли он живет на К.Либкнехта,
62а (это кирпичный дом за зданием полиции), то ли приходит туда
к кому-то. Хотелось бы проинформировать этого с позволения сказать «хозяина», что его действия
содержат полный состав статьи
Уголовного Кодекса «Жестокое обращение с животными». И хотелось бы, чтобы эта «информация»
исходила от органов, обладающих
соответствующими полномочиями, на задворках которых, кстати,
произошло это — далеко не лестно аттестующее род человеческий
— событие…
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Пропустили концерт?
Не беда, смотрите видео на сайте www.revda-info.ru

Вильям, голос!
РЕЦЕНЗИЯ

Когда ответ на «шекспировский
вопрос» понятен массам
КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Встречаются такие фильмы,
у которых есть голос. Это
особое звучание, дух картины, ее уникальный тон.
Он создается не только голосами актеров (безнадежно
утраченными при дубляже), но и самой атмосферой
— декорациями, костюмами, композицией кадра и
более глобально — сюжета. Удивительно, как история преобразуется и начинает жить из-за наличия
этого самого уникального голоса. И еще более удивительно, когда такого эффекта добивается режиссер, годами снимавший только блокбастеры, где, по
большому счету, не нужна какая-то авторская уникальность, создающаяся детальной и кропотливой
работой. Признаюсь, Роланд Эммерих удивил меня
своим новым фильмом под названием «Аноним».
Этот фильм о Шекспире, точнее, о так называемом «шекспировском вопросе». Был ли Вильям
наш Шекспир настоящим автором своих пьес и
стихов? Или, может быть, их написал кто-то другой, по какой-то причине вынужденный остаться
неизвестным?
«Аноним» выстроен как трагедия в шекспировском духе. Открывает фильм пролог, объявляющий о грядущих событиях, и дальше фильм
начинает интересную и увлекательную игру с
вниманием зрителя. События разных десятилетий перемешиваются друг с другом, персонажи,
исторические личности мелькают один за другим
— вовлекая зрителя в представление, предвещая
трагический финал.
Это фильм о Шекспире, но не о том Шекспире,
которого мы знаем. Одноименный персонаж —
только делец, поймавший кусочек удачи, оказавшись в нужном месте в нужное время, и проявивший чуть больше моральной гибкости, чем
другие.
Настоящий герой — главный герой картины
— граф Оксфорд, истинный аристократ и живое
воплощение духа своего времени. Он — настоящий автор пьес Шекспира, и этому веришь. Так
убедителен Рис Эванс в своей роли — так убедительно подается сюжет. Граф Оксфорд образован
и талантлив, поэзия для него подобна дыханию,
а творчество в его руках обладает необычайной
силой. Это и инструмент политики, и способ выразить свою душу, заключить ее в вечности.
Конечно, большое внимание в картине уделено также и самому времени, исторической эпохе
в преломлении авторского замысла режиссера.
Эпоха Шекспира (или же Оксфорда) наполнена
политическими играми, закулисным интригами и хитроумными маневрами умнейших людей
своего времени.
Сами герои — и королева, и ее советники, и бастарды — все они сами по себе напоминают героев
шекспировских хроник — каждый включен в свой
сюжет, играет свою роль в громадном конфликте
долга перед временем и требований души и сердца. Трагедия настигает и графа Оксфорда, и королеву, и драматурга Бена Джонсона, и Шекспира
(уже за кадром) — каждый из них должен получить очищение страданием и, возможно, смертью.
Трагедия личности превращается в трагедию общества, а тайна становится достоянием истории.
Роли неизбежно будут доведены до конца, чего бы
это ни стоило. И это даже не столько заслуга режиссера, сколько благодатная почва шекспировского творчества.
Детали в сумме с причудливой формой подачи
сюжета дают обильную пищу для размышлений.
Очень многое в фильме дано прямо и без намеков — конечно же, в попытке (все же неудачной,
на мой взгляд) сделать фильм понятным самой
широкой публике, но еще большее остается за кадром, за сценой. Зритель должен сам определиться со своим отношением к картине — верить ли в
историю Эммериха или нет, и, что более важно,
как относиться к творчеству вообще.
Эта картина оставляет самое лучшее и глубокое впечатление. Она понравится всем, кто любит
исторические фильмы о политических интригах,
о тайнах дворцовых стен, и, хочется верить, обратит на себя внимание любителей Шекспира. Что
же до меня, то после просмотра я начал перечитывать знаменитые пьесы, и это большая заслуга фильма.
Все же, творчество Шекспира — будь он реальным или вымышленным — анонимом — остается
нужным и сейчас, а имя автора...
Что в имени тебе моем? Ведь роза пахнет розой,
хоть розой назови ее, хоть нет.

Фото Валентины Пермяковой

Лучезарные певицы
«Горлицы» Надежда
Абрамова, Екатерина
Дорошенко и Наталья
Плюха спели о том,
что и зиме можно
радоваться. А улыбчивые танцовщицы
«Чердака» помогли
им убедить в этом
зрителей.

Разноцветное звонкоголосье
Шоу-группа «Горлица» еще раз спела
про розу, курицу и хуторянку
Вот говорят: «Концерт прошел, как на
одном дыхании». Это штамп, вообщето, и хорошему журналисту не стоит
употреблять такие выражения. Но тут,
позвольте, сделаем исключение: потому что концерт «Горлицы», весенний,
вообще-то, но повторенный по настойчивым просьбам зрителей 26 ноября,
действительно пролетел так быстро,
как один вдох-выдох. Вот начался — и
вот уже занавес, а ведь прошло полтора
часа, и там ох сколько всего было!
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
permyakova@revda-info.ru

«Горлица» — это шесть взрослых и 19
детей. Все вместе — целая сцена ДК.
А если еще к ним прибавить танцоров и актеров!.. Получилось так, что
вот вышли артисты, у-у-ух-нули, и все.
Можно выдохнуть и аплодировать
стоя, потому что сидя не так громко
получается.
Большая, дружная, нарядная компания молодых ребят устроила на
сцене Дворца культуры такой драйв,
что захотелось если не запеть (так,
как они, все равно не получится!), то
хотя бы поплясать под их музыку.
Екатерина Дорошенко, руководитель ансамбля, — удивительный человек. Она такая тоненькая и светлая,
словно соткана из солнечных лучиков. У нее и личико, и осанка, и голос — все приятное, и при встрече ей
всегда радуешься. При этом она крайне миролюбивая, дружит со всеми и
больше думает о работе, чем о всяческих подводных течениях и дрязгах, которые имеют место в любом
коллективе.
И вот результат — уникальный в
своем роде проект (для Ревды, конечно): русский народный коллектив в
шоу-стиле.
В Ревде сегодня есть только один
столь же народный и столь же популярный коллектив — «Веснянки»
Детской музыкальной школы (откуда,
кстати, и вышла большая часть взрослого состава шоу-группы).
Но сравнивать «Горлицу» с «Веснянками» неправильно: несмотря на свою
аутентичность, «Горлица» все-таки
эстрадный коллектив, заботящийся
о профессиональных фонограммах
(«Веснянки» же поют под живую музыку или акапельно), десятках костюмов, новых для каждой песни, и репертуаре (чтобы нравилось всем, по-

ют даже Софию Ротару и Надежду
Бабкину).
Катя, Надя, Наташа, Сережа, Костя
и Женя — это шесть неповторимых
голосов, шесть мастеров, умеющих
играть нотами, как китаец четками.
Они звонкоголосые и такие колоритные!.. В своих нарядах похожи на леденцы — цветные, украшенные бисером и лентами, белым-красным-синим-зеленым… Из всего этого матерчато-фурнитурного великолепия выглядывают чистенькие умытые лица,
сияющие улыбками всегда и везде.
На каждой песне, даже если поют о
несчастной любви («Не ходите, девки, замуж за него»). В каждом танце,
будь то хоровод или нечто, похожее на
перепляс. Да и просто так, если выходят из кулис или идут обратно.
У них одинаково хорошо получаются как сугубонародные, обрядовые
песни, так и эстрадная развлекуха.
На «Хуторянке», фирменном номере
«Горлицы», когда очаровательный
Сергей Ракин принялся читать рэп,
как какой-нибудь «эм-си», зал аплодировал долго и с удовольствием. А
во время «Розы», которая «вянет без
мороза», кое-кто даже притопывал в
такт. А уж когда на сцену вышла мужская часть коллектива и грянула «Ты
обиделась на меня, ты разгневалась
на меня», на улыбки и аплодисменты не скупились даже ярые нелюбители фольклора, случайно попавшие
в зал вместе с женами, мужьями или
детьми.
И, конечно, совершенно очаровательны были дети «Горлицы», эта малышня в количестве 19 штук. Все песни они пели хором, тщательно артикулируя (школа!), выставляли ножки,

В концерте фолк-шоу-группы «Горлица»
принимали участие друзья коллектива: данс-прект «Stage» Степаниды
Тихомировой, образцовый коллектив
«Диво» Светланы Трофимовой, образцовый коллектив «Чердак» и шоу-группа
«Sweets» Ксении Степановой, театральный коллектив «Нелегалы» Татьяны
Тихомировой.

взмахивали ручками, в общем, старались. И песни-то для них выбрали какие заводные: чего стоит одна только
украинская народная в русском переложении «Курка-чебатурка».
По песне, некий человек работает у
пана из года в год и каждый раз приносит домой новую «зарплату»: то курицу, то гуся, то индюка (последней
была «дивчина»). Дальше — припев
(удлиняется по мере наживания добра, последней всегда идет курица):
«А та гуся сюся-сюся, а тот индюк
дюк-дюк-дюк-дюк, а та утя воду мутя,
а та курка чебатурка»… Каждую живность дети определяли неким движением: руки в боки, рука «уточкой» и
пр., и повторяли их все вместе раз за
разом. Да с такими серьезными лицами, словно пели о судьбе России! В общем, забавно, здорово, и очень жаль,
если кто-то пропустил.
Уже после концерта Екатерина
Дорошенко призналась, что тряслась
весь вечер. Но, по ее ощущениям, получилось замечательно. А вдвойне
замечательно, что чувства зрителей
совпали с ощущениями артистов. И
дай-то бог, чтобы весной на отчетном
концерте «Горлицы» собралось столько же людей — почти полный зал.

С валенком на голове
Екатерина Дорошенко выбирает для коллектива разные песни, но большая их часть —
ритмичные и драйвовые, под которые хочется
плясать. На концерте коллективу в этом очень
помогли дворцовые танцоры. Абсолютно к
месту тут был и хоровод, и всяческие «вприсядки», и «ручеек», и прочие русские забавы.
Выделился, как всегда, «Чердак». Показал
свой номер «Валенки», недавно получивший
— на минуточку — диплом первой степени на
престижном танцевальном конкурсе «Золотой
петушок».
Эти «Валенки» — это какая-то чепуха на

постном масле. Ну, то есть, совершенно непонятно, что происходит на сцене, как будто
вышли несколько человек и дружно сошли с
ума. Рваные движения, задирание ног, лежа
на полу, беготня с валенком на голове, игра
на «гитаре», в роли которой выступает нога
соседки… А какая мимика!.. Словно драматический спектакль играют. При этом все вместе
смотрится очень здорово и весело, да еще и
самые настоящие «Валенки» играют фоном.
Вполне себе русский народный (правда, современный) танец, который в этом концерте
смотрелся нормальной структурной частью.
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На прошлой неделе ДЮЦ подвел итоги
традиционного конкурса ко Дню матери
В конкурсе сочинений «Подарок
маме» участвовали школьники и
студенты Ревды.
Каждый «Подарок» был по-своему
хорош: ребята описывали свои
чувства, вспоминали различные
ситуации, радостные и трагичные,
связанные с мамами. Оценивать
сочинения было сложно, ведь неоценима любовь детей к мамам, но
только четыре автора сочинений
были признаны лучшими.
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА,
vavilova@revda-info.ru

— Читая сочинения, я представляла, что вижу автора, — призналась организатор конкурса
Елена Павлова. — Все сочинения
абсолютно разные, трогательные,
нежные и искренние.
Победителями конкурса стали София Бондарь, школа №1,
Мария Яхина, Медколледж, Мария Нохрина, Медколледж, и
Анастасия Маслова, школа №28.
— Мы на уроке писали сочинение, поэтому мама его еще не
читала. Я участвовала в этом же
конкурсе в прошлом году, когда
мама его прочитала, то очень обрадовалась. В основном, пишу
на уроках, как положено, для
себя нечасто пишу. Люблю уроки русского языка, литературу
не очень, — рассказала София
Бондарь. В день награждения
она приняла присягу и стала кадетом. — Мне нравится учиться в кадетском классе. К форме
привыкла, и кажется, что в ней
даже лучше ходить, чем в обычной одежде. Форма украшает человека. Я тоже хочу когда-нибудь
стать мамой, но сначала нужно
выучиться и выйти замуж.
— Я редко пишу, мама иногда читает мои сочинения, но
это еще не успела прочитать. Я
писала о взаимоотношениях мамы и дочери, когда дочь сначала не ценила мать, а потом поняла, насколько мама дорога, —
сказала другая победительница,
Мария Яхина. — Сначала не знала, о чем писать, но потом представила конкретную ситуацию, и
все само сложилось. Когда пишу
— все горит.
Почти все сочинения были на-

Фото предоставлено автором

Ирина Кашина и Лилия Гиндуллина, студентки 211-й группы, являются и читателями, и авторами газеты «Колибри».

В педагогическом
колледже поселилась
«Колибри»
НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА,
зав.библиотекой РПК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одной из самых старших участниц стала Мария Нохрина, студентка
Медколледжа.

писаны девушками, единственным мужчиной-автором стал
Илья Фаизов. Он, к сожалению,
не победил. Однако, как объяснила Елена Павлова, организатор конкурса, его сочинение выделяется на общем фоне особой
трагичностью и драматизмом
описанной истории.
— Все писали о своем отношении к матери, а я, когда мне
дали тему конкурса, вспомнил
историю, которую мне рассказывал пару лет назад человек, которого я и описал в своем сочинении. Это мама, которая потеряла сына. Я эту историю описал
так, как слышал. Рассказывала
она ее со слезами на глазах, и я
не мог не написать об этом, потому что это был действительно
подарок! Такое великодушие, —

признался Илья Фаизов. — Они
очень мало общались с сыном,
но так получилось, что он спас
ей жизнь ценой собственной жизни. Он подарил ей часть своего
внутреннего органа, я написал в
рассказе, что это сердце, но там
речь немного о другом шла. Сын
лег под нож, в результате его здоровье так и не смогли восстановить, он умер, а мама осталась
жить.
Детско-юношеский центр благодарит за помощь в проведении
конкурса СКБ-Банк.

Сочинения победителей
вы можете прочитать на
сайте www.revda-info.ru

Информационный вестник библиотеки Ревдинского педагогического колледжа «Библиоинфо» дорос до печатного органа колледжа «Альтернатива»
и стал нынешней осенью газетой «Колибри». В эти дни
творческому проекту библиотекарей исполнилось два года.
« Ко л и бр и » — т р и бу н а
для всех желающих поделиться интересной информацией — будь то педагог,
студент или ученик лицея.
Пр е д ус мо т р ен ы ру бр и к и
«Слово — педагогу», «На студенческой волне», «Лицейские
весточки». Фотографии и личное творчество приветствуются. Нынешнее название газеты — «Колибри» — указывает
на трех основных авторов материалов, публикуемых на ее
страницах: КОлледж, ЛИцей,
БиблиотекаРИ. К тому же образ колибри — маленькой яркой птички — думается, как

нельзя более подходит для
формата и содержания нашей газеты. Надеемся, что
газетные материалы покажутся нашим читателям такими же интересными, привлекательными и красочными, как оперение этой маленькой героини.
Дизайн каждого нового номера немножко отличается от
предыдущего. В таком ключе
мы решили создавать газету
весь текущий учебный год.
В итоге будет выбран самый
удачный вариант оформления «Колибри». А наши читатели помогают нам в этом нелегком деле: голосуют смайликами (на кафедре выдачи
в библиотеке). Подсчитав их
количество, мы увидим, в каком «оперении» «Колибри» понравится нашим читателям
больше всего. Ребята не остаются равнодушными. Это наша общая газета — «лицо»
колледжа, пусть и неофициальное, но такое живое и
непосредственное…

Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*.

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
СПО НС О Р Ы А К Ц И И
Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36

САНТЕХНИКА

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б
Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. Мира, 20, тел. 50-200

Ул. Азина, 81, оф. 109,
тел. 8 (953) 009-15-75

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8,
тел. 33-0-93

ул. Олега Кошевого, 31,
тел. 28-100
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8 НАША ВЕРА

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Православные праздники декабря
Фото с сайта nikola-ygodnik.narod.ru

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО (439-532). Прп. Савва является соз-

дателем первого Устава церковных служб,
так называемого «Иерусалимского» устава, принятого в настоящее время в православных церквях.
19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

«Святитель Николай явил нам пример
жизни, пример веры, кротости, воздержания, как мы вспоминаем о том в Тропаре
праздника. Эти примеры не должны быть
далеки от нашей жизни. Мы должны помнить, что свт. Николай, как и любой другой святой, ходил по земле, делал добрые
дела и совершал ошибки, имел высоту
святости, но, по природе своей, был подвержен и греху…
Но стал святым… Жизнь христианина,
исполненная глубокой веры,… сознания
своих грехов, способностью приносить
покаяние — и есть та жизнь, которая приводит нас к Богу. Такую жизнь прожил
свт. Николай. Нам же с вами брать с него
пример, а в молитвах просить угодника
Божия, чтобы он помогал нам…На путях
нашей жизни, особенно когда в скорбях
пребываем… Знаем по опыту всей нашей
Церкви, что святитель великий потому
и велик, что слышит молитвы нас, недостойных…» «Почитание святого Николая
в России столь велико, что день его памяти приближается к великому празднику… Люди, обращающиеся с молитвой к святителю Николаю, слышат ответ
на эту молитву. Своими мироточивыми
мощами на протяжении почти 1700 лет
святитель Николай свидетельствует миру о присутствии в человеческой истории Божественной благодати» (Святейший
Патриарх Кирилл).
«Мы радуемся в день смерти того,
кто на земле был небесным человеком…
Господь на земле пожал, словно зрелый
колос, святителя Николая. Теперь он торжествует с Богом, на небесах; и как он
любил землю и людей, умел жалеть, сострадать, умел окружить всех и встретить
каждого изумительно ласковой, вдумчивой заботой, так и теперь он молится о нас
всех, заботливо, вдумчиво.
Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что он не только о духовном заботился,
он заботился о каждой человеческой нужде… Нет ничего на земле, что казалось бы
недостойно его молитв и недостойно его
трудов: и болезнь, и беднота, и обездоленность, и опозоренность, и страх, и грех, и
радость, и надежда, и любовь — все нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце…

Он нам оставил образ того, как умирать, как созреть, как встать перед Богом
в последний час, отдав Ему душу радостно, словно возвращаясь в отчий дом… Так
и нам дано ждать — ждать творчески, не
ждать оцепенело, в страхе смерти, а ждать
с радостью встречи с Богом…
Отцы Церкви говорили о том, что если
бы мы помнили, что через мгновение можем умереть, как бы мы спешили делать
добро… Святые умели так жить в течение целой жизни, изо дня в день, из часа
в час, по отношению к каждому человеку, потому что в каждом они видели образ Божий» (Митрополит Антоний Сурожский).
22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ЗАЧАТИЕ ПРАВЕДНОЮ АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Этот праздник особенно

чтится в России женщинами, готовящимися к материнству.
«Как Дева Мария стала соработницей

Расписание намазов (молитв)
3–9 декабря
Дата

АльФаджр

Шурук

Аз-Зухр

Аль`Аср

АльМагриб

Аль`Иша

07:53

10:14

13:50

15:35

17:25

19:40

04.12, ВС

07:54

10:16

13:51

15:34

17:25

19:40

05.12, ПН

07:56

10:17

13:51

15:33

17:24

19:39

06.12, ВТ

07:57

10:19

13:52

15:32

17:23

19:39

07.12, СР

07:58

10:20

13:52

15:31

17:22

19:39

08.12, ЧТ

07:59

10:22

13:52

15:30

17:22

19:38

09.12, ПТ

08:00

10:23

13:53

15:29

17:21

19:38

5 декабря будет день `Ашура (10 число по лунному календарю). Желательно соблюдать пост. За соблюдение этого поста великая награда: «Пост
в день ‘Ашура служит искуплением грехов прошедшего года». Сказано
учёным: «Пост в этот день имеет три вида! Наилучший из них – это пост с
днём до и днём после него. Затем следующий вид – это соблюдение поста
в 9 и 10 день. И после этого идёт соблюдение поста только 10 (т.е. в день
‘Ашура)». Поэтому все эти варианты дозволены!
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-12-43, 8-902-87-85-216.

смирением и любовью к Богу дали возможность осуществиться чуду» (Владимир
Лосский).
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Пред

чудотворным образом молятся об обращении заблудших, о даровании духовного прозрения, о здравии и благополучии
детей, об исцелении глухоты и болезней ушей, о сохранении брака в любви и
согласии.

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА (IV ВЕК).

19 марта 2011 года в храме Архистратига
Божия Михаила был освящен еще один,
нижний храм, во имя святителя Спиридона Тримифунтского. День памяти

святителя — наш Престольный праздник.
Святитель родился на острове Кипр.
Известно, что он был пастухом, имел
жену и детей. Все свои средства святой
Спиридон отдавал на нужды ближних и
странников, за это Господь вознаградил
его благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимо больных, изгнания бесов; по слову святого укрощались стихии, сокрушались идолы.
После смерти жены, в царствование
императора Константина Великого (306337 гг.), святой Спиридон был избран епископом города Тримифунта. Но и в сане
епископа он не изменил своего образа
жизни, соединив пастырское служение
с делами милосердия. Около 348 года он
предал душу свою Господу. Ныне честные мощи чудотворца покоятся в городе
Керкира (главный город острова Корфу),
в храме его имени.
17 с лишним веков мощи чудотворца
остаются нетленными и неделимыми,
сохраняя постоянную температуру тела
36,6 °С. Раз в день священники открывают раку с мощами святого Спиридона для
поклонения верующих.
Существует предание, согласно которому свт. Спиридон иногда покидает раку и
странствует по земле, помогая всем нуждающимся. Поэтому дважды в год мощи
святого переобувают: облачают в новые
башмачки, поскольку у старых подошва
оказывается стертой. Изношенную обувь
разрезают на маленькие кусочки и раздают людям.
Пять раз в году на Корфу совершается торжественное празднование памяти святого Спиридона в благодарность
за его защиту и спасение острова от разных напастей и нашествий неприятеля.
Главным событием праздника становится
Крестный ход с мощами святителя.
О жизни и чудотворениях святого
Спиридона Тримифунтского знают во
всем мире. В России он почитается наряду со святителем Николаем Чудотворцем.
В мо с ков с кой церк в и В о с к р е с ен и я
Словущего находится чтимая икона святого Спиридона с частицей его мощей.
Приглашаем вас на Престольный
праздник, чтобы поклониться памяти
святого, обратиться к нему с сердечной
молитвой о помощи в сложных жизненных обстоятельствах, о решении семейных, жилищных и финансовых проблем.
И молитва ваша будет услышана.
31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
СУББОТА ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.
ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО (1694) – одного из

славных российских угодников Божиих,
покровителя Урала и Сибири.

Храм Архистратига Михаила.
Расписание богослужений 5–11 декабря
Дата
05.12, ПН

03.12, СБ

Божией в домостроительстве спасения (Св.
Ириней Лионский), так и ее родители своим

Продолжение. Начало
в «Городских вестях» №95,
от 30 ноября 2011 года

06.12, ВТ

07.12, СР

08.12, ЧТ

09.12, ПТ

10.12, СБ

Время
9.00

Событие
Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00

Полиелейная служба. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Молебен с акафистом святой
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00

Полиелейная служба. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Вмч. Екатерины. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00

Вечернее богослужение. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Отдание Введения во храм Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00

Вечернее богослужение. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-1054). Молебен с
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Панихида.

16.00

Полиелейная служба. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой « Знамение». Молебен с акафистом перед иконой
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00

Всенощное бдение.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Прмч. и исп. Стефана Нового. Сщмч. митр. Серафима (1937).
Водосвятный молебен. Панихида.
В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и взрослых.
Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.
Телефон храма 2-56-10. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

11.12, ВС

09.00
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МАМИНА СТРАНИЦА
Левша, правша или амбидекстр?
Источники: babynet.ru
medicsovet.ru
ru.wikipedia.org

9

Как поставить диагноз и что же делать с ребенком после этого
Фото с сайта screenpaper.ru

Кому из нас не приходилось слышать, как родители поучают своих
детей: «Переложи карандаш из
левой руки в правую», «Держи
ложку правой рукой». Такие замечания обычно не вызывают
удивления. Ведь считается, что
правильнее, целесообразнее важнейшие и самые точные движения
выполнять правой рукой, левой
же — отводится второстепенная
роль. Нужно ли тренировать лишь
одну руку? Правильно ли, что доминирующей рукой должна быть
правая?

Как и в каком возрасте
можно определить,
правая или левая рука
будет доминировать
у ребенка?

Левая или правая?
Это предусмотрено
природой
Ведущая роль в нервной системе
принадлежит большим полушариям головного мозга, которые
тесно связаны одно с другим. В
правом полушарии размещены
нервные центры левых конечностей, в левом — центры правых
конечностей. При этом одно из
больших полушарий считается
доминирующим. Поскольку у
большинства людей преимущественно развиты правые рука и
нога, то левое полушарие у них и
доминирует. Здесь размещен ряд
важных нервных центров, в том
числе центры речи. Статистика
свидетельствует, что количество
левшей на земном шаре, по данным разных авторов, составляет
от 2-х до 8%, 90-91% правшей, а
остальные — амбидекстры, то
есть те, кто одинаково владеют
обеими руками.
Как известно, у людей, которые лучше владеют правой рукой, правая половина тела физически развита лучше. Вместе с
тем, у левшей — лучше развита
левая половина.
В наше время многие ученые
допускают, что дети рождаются
с каким-то одним доминирующим полушарием мозга. В подавляющем большинстве случаев им является левое полушарие. Однако полного согласия у
исследователей относительно
этого нет. Среди детей достаточно часто встречаются такие, которые предоставляют преимущество левой руке. Они левой
тянутся к игрушке, подрастая,
берут ложку в левую руку, лучше прыгают на левой ноге. С

возрастом у них развивается и
правая рука, но, как правило, до
конца жизни более ловкой остается левая.
Ничего плохого в преобладании левых конечностей нет.
Это никоим образом не является изъяном. Такие дети в интеллектуальном отношении
нисколько не отстают от своих
ровесников.

Левша —
особенный ребенок
Доминирование левой руки создает некоторые проблемы в социальной адаптации детей. Ведь
все, начиная с бытовых товаров
и заканчивая разными сложными устройствами, пультами —
рассчитано на правшей. С преобладанием левой руки связан
ряд проблем и сугубо медицинского характера. Да, у левшей
немного чаще, чем у правшей,
могут наблюдаться разные аномалии строения и расположения
внутренних органов. Об этом
должны знать хирурги и терапевты. У левшей своеобразной
бывает клиника многих нервно-психических заболеваний.
Также и практически здоровые
левши отличаются большей
эмоциональностью.
Иногда врачи сталкиваются
с невротическими состояния-

ми у детей-левшей в возрасте
6-8 лет. Какая же причина этих
состояние?
Иногда такого рода состояния становятся реакцией на насмешки ровесников, которые с
большим упрямством преследуют своих товарищей-левшей.
Некоторые дети-левши часто переживают свою необыкновенность, замыкаются в себе, избегают контактов с друзьями и
однолетками.

Стоит ли переучивать
ребенка?
В школах педагоги младших
классов упрямо переучивают
левшей. Делается это, конечно, из наилучших побуждений
— зачем ребенку выделяться и
быть мишенью для насмешек?
К этому процессу подключаются и родители, иногда используя
«дедовские» методы — дома во
время подготовки письменных
заданий привязывают левую руку ребенка к туловищу. К чему
это ведет? У многих детей такое
насильственное переобучение
способствует усилению раздражения, несдержанности, кроме
того, ухудшается сон, появляются ночные страхи: внезапно среди ночи ребенок кричит, плачет,
зовет маму. В отдельных случаях может даже наблюдаться за-

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б» (р-н ВИЗ)

В 30 минутах от г. Ревды
Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
УЗИ и ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 200 анализов)
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: ЛОР, иммунолог, невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, др.
ШКОЛА РАЗВИТИЯ (логопед, психолог) от 3 мес. до 7 лет
МАССАЖ для детей
ВЫЗОВ ВРАЧА на ДОМ по тел. 8 (343) 372-00-70
Часы работы:
ВНИМАНИЕ! В честь открытия нового отделения мы ВСЕМ дарим скидку 20% пн-пт 8.00-20.00,
на один прием педиатра. Акция проходит с 1 по 14 декабря 2011 года.
сб-вс 9.00-16.00

Тел. (343) 270-22-80(81)
магазин

«МИР ИГРУШЕК»

ǦȓȔȒȈȄȊȉ
ȌȇȔȗȜȎȌ
ȆȄȕȕȒȔȖȌȐȉȑȖȉ
ȕȗȆȉȑȌȔȟ
РАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАР
ȎȄȑȚȖȒȆȄȔȟ
ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8, павильон 14

икание. В школе такой ребенок
отстает от ровесников в исполнении письменных заданий —
пишет медленно, с пропусками
букв и слогов, некрасивым почерком с наклоном букв влево.
Отсутствие успехов ведет к тому,
что у школьника-левши исчезает желание учиться, о письме
он вспоминает с отвращением,
утром от мысли о необходимости идти в школу у него ухудшается настроение.
Большинство переученных
детей через полгода-год овладевают навыками писать правой
рукой, и острота невротических
переживаний постепенно сглаживается, однако все это не проходит бесследно. В письме «переквалифицировавшиеся» левши никогда не достигают того
совершенства, как при письме
левой рукой, делают ошибки,
типичные для таких детей.
Переученные дети всю жизнь
дублируют те автоматизированные программы мозга, которые
лежат в основе письма, — сначала эта программа воспроизводится в правом, доминирующем, полушарии, впоследствии
переносится на левое полушарие, которое координирует движения правой руки, то есть необходимый навык осуществляется неэкономно, с избыточными расходами.

Проблема переобучения детей решалась
бы намного легче, если бы идентификация
левши могла осуществляться на более
ранних этапах развития ребенка.
Известно, что у большинства детей в
2,5-3 месяца теряются рудиментарные
рефлексы новорожденного. Это целый ряд
рефлексов, которые свидетельствуют о
состоянии нервной системы новорожденного ребенка. Со временем, когда нервная
система совершенствуется и созревает,
они исчезают, заменяясь новыми, более
совершенными, которые станут необходимыми для игровой и познавательной
деятельности. Ученые исследовали, что
исчезновение рудиментарных рефлексов
происходит не одновременно с правой
и левой стороны. У будущих левшей эти
рефлексы выражены больше и теряются
позже на правой руке, а у правшей — на
левой. Поэтому тщательное наблюдение
вашего врача (ведь оценивать состояние
рефлексов нужно систематически) может
вам дать ответ — левша ваш ребенок или
правша — уже в возрасте 3-4 месяцев.
Помощью в решении вопроса, какая же
рука доминирует у вашего малыша, может
стать анализ определенных семейных
случаев. Если кто-то из родственников в
первом или втором поколении был левшой, то ваш малыш может получить эту
способность.

АМБИДЕКСТРИЯ (от лат. ambi — «оба»
и лат. dexter — «правый», «ловкий») — отсутствие явно выраженной мануальной
асимметрии. Проявляется тем, что человек или животное в равной степени
владеет правой и левой руками (лапами),
без выделения ведущей. Амбидекстрия
может быть обусловлена генетически
или выработана в результате тренировки. Обратное явление, когда человеку
сложно использовать обе руки, называют
амбисинистрией.
Самые знаменитые амбидекстры — Леонардо да Винчи, Джими Хендрикс, академик Андрей Сахаров, Никола Тесла, Гарри
Трумэн, Пол Маккартни, Ринго Старр, Мария Шарапова, Том Круз, Владимир Даль.
Амбидекстры, выполняя тест*, дают невероятный разнобой. Такие люди могут
писать правой рукой, жестикулировать и
совершать активные действия левой и т. д.

*Тест для дошкольников
Проводите тест в виде игры.
Важно, чтобы ребенок был в
комнате один, иначе он будет
работать на публику, баловаться. Проведите тест несколько
раз с временными промежутками (особенно с детьми), и на
основе совокупных результатов сделайте вывод.
1. Попросите ребенка переплести пальцы рук в «замок». Если
сверху оказался палец правой
руки — признак правши.
2. Пусть ребенок примет позу
Наполеона (руки скрещены на
груди). Рука, которая оказалась
сверху, — ведущая.
3. Аллодирование. Правши хлопают правой рукой по неподвижной левой ладони, левши
— наоборот. Дети обычно аплодируют обеими ладошками, поставленными параллельно друг

другу, — признак амбидекстра,
то же относится и ко взрослым,
аплодирующим обеими руками.
5. Испытуемому дают по карандашу в каждую руку, завязывают
глаза и просят нарисовать два
круга или квадрата. Рисунок,
выполненный ведущей рукой,
получается аккуратнее, при этом
движения ведущей руки могут
быть медленнее, зато более
точными. Малыш может тоже
попробовать выполнить это задание с открытыми и с закрытыми
глазами.
6. Если ребенок уже умеет писать,
попросите его написать свое имя
одновременно обеими руками с
открытыми или с закрытыми глазами. Как правило, левши ставят
обе руки в центр листа и начинают
писать правой рукой слева направо, а левой — справа налево.
7. Ребенку предлагается несколь-

ко коробков. Задание: найди
спичку в одной из коробочек. Ведущая та рука, которая совершает активные действия (открывает,
закрывает, достает и т. д.).
9. Чтобы выявить ведущую ногу,
последите, как сидит ребенок,
если при закидывании ноги на
ногу сверху оказывается правая — она ведущая. При ходьбе
ведущая нога делает более широкий шаг.
10. Чтобы определить ведущий
глаз, предложите ребенку посмотреть в маленькую дырочку
(в фотоаппарате, в листе бумаги
и т. д.). Первым делом к отверстию
прикладывается ведущий глаз.
11. Ведущее ухо выявляется так:
ребенку дают наручные часики
и просят послушать тиканье. То
ухо, к которому ребенок приложил часовой механизм, является
главным.
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Подробную афишу смотрите

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

КИНО

ГАСТРОЛИ

Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1

www.revda-info.ru

СПОРТ

6 декабря. Вторник

3-4 декабря. Суббота-воскресенье
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе.
Начало матчей: 17.00

Дворец культуры

В четвертой части Белла Свон оказывается
перед непростым выбором — сохранить
жизнь себе или своему ребенку (наполовину вампиру, наполовину человеку). Она
решает оставить малыша, но Эдвард и
остальные члены семьи Каллен категорически против. Помощи Белле ждать не от
кого, но она приходит неожиданно, от того,
от кого ее совсем не ждали.

Цирк «Караван»
из Сочи

Чемпионат России
по баскетболу.
Суперлига

Удивительное представление для
детей и взрослых.

Темп-СУМЗ (Ревда) — УниверситетЮгра (Сургут)
Бесплатный автобус от площади Победы отправляется в 16.00, обратно
— в 18.50.

СЕАНСЫ:
01.12

02.12

03.12

04.12

15.00

13.00

9.30, 12.00

9.30, 12.00, 14.30

8 декабря. Четверг

ВЫСТАВКИ
СЕАНСЫ:
02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12
17.00,
19.30,
22.00

15.00,
22.00

15.00,
22.00

15.00,
22.00

22.00

22.00

17.00,
19.30,
22.00

В подготовке к празднику Санта-Клаусу
помогает целая армия хорошо обученных
эльфов, которые способны за считанные
секунды упаковать любой подарок и доставить его по назначению. Они называют
себя батальон «Зеленая лента». Впервые
зритель сможет увидеть, как проходит
подготовка к самому великому празднику
на Земле.

12-16 декабря

20-26 декабря

2 декабря. Пятница

ЦДОдД

ЦДОдД

ЦДОдД. Начало: 18.00

«Елочные
игрушки»

«Вот такой он
разный, Дедушка
Мороз»

«Осень-осеняночка»

09.12

10.12

11.12

15.00

15.00

9.00, 11.00,
13.00

9.00, 11.00,
13.00, 15.00

КОНЦЕРТЫ

Выставка изобразительного творчества для дошкольников.

Праздник народного творчества. Театрализованное представление.
Билеты: 50 руб.

КОНКУРСЫ

8 декабря. Четверг
ЦДОдД. Начало: 14.00

«Распахните сердца
для любви и добра»
Конкурс художественного чтения для
учащихся 5-11 классов в рамках фестиваля детского творчества.

СЕАНСЫ:
08.12

Олимп (Ревда) — ДЮСШ (Арамиль)

СПЕКТАКЛИ

Выставка декоративно-прикладного творчества для дошкольников.

Секретная служба
Санта-Клауса

Первенство
Свердловской
области по хоккею
среди детей 2001/02
годов рождения.

Loyko считается непревзойденным
ансамблем импровизаторов в стиле
World music. В самом начале становления группе «Лойко» оказывали
поддержку музыканты из групп «Дюран-Дюран», «Пинк Флойд», «Роллинг
Стоунз».

Действие фильма разворачивается в 1979
году, когда на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он
переживает клиническую смерть.
Режиссер: Петр Буслов. Сценарий фильма
написал сын Владимира Высоцкого —
Никита.

17.00,
19.30,
22.00

Корт школы №3. Начало: 12.00

Цыганское трио
«Лойко»

Высоцкий.
Спасибо, что живой

22.00

4 декабря. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 18.30

21 декабря. Среда
КДЦ «Победа».
Начало: 10.30, 13.00, 15.00

«Какого цвета
Новый год?»
Премьера новогоднего спектакля.
25 декабря состоится повтор спектакля в 13.00.
Билеты: 100 руб.

ПРАЗДНИКИ

с 25 декабря. Воскресенье
10 декабря. Суббота

17 декабря. Суббота

ДК. Начало: 17.00

ЦДОдД. Начало: 10.00

Вечер шансона
вокальной студии
В.Кардонской

День рождения
геологического
музея
Экскурсии по музею, отчет за год.

ГОРОСКОП

ЦДОдД

«Новогодняя сказка
Шахерезады»
Театрализованное новогоднее представление.
Билеты: 50 руб. для взрослых, 100 руб.
для детей.

5–11 ДЕКАБРЯ

ОВЕН. Ваши взаимоотношения

ТЕЛЕЦ. Внезапные перемены

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно вторже-

РАК. Мужчины-Раки в этот пери-

с окружающими подвергнутся
испытаниям, в результате чего
можно нажить себе как друзей,
так и врагов. Возможно, это тот случай,
когда трудности пересекаются с большими возможностями.

«зацепят» ваши самые чувствительные точки в отношениях с
окружающими. Под угрозой денежные дела и чувственно-эмоциональные связи. Главное сейчас – не дать эмоциям стать неуправляемыми.

ние на вашу «территорию», которое вызовет у вас недовольство. Активизируются каналы,
по которым вы получаете информацию,
только постарайтесь меньше раздражаться и спорить по мелочам.

од более удачливы, и у них будет все получаться. Жен-щины
подвержены перепадам настроения, что не лучшим образом отразится
на здоровье, внешности и, как следствие,
на отношениях.

ЛЕВ. Выигрывают прагматики,

ДЕВА. Есть опасность, что в не-

ВЕСЫ. В отношениях, где эмо-

СКОРПИОН. События этой не-

те, кто может отодвинуть чувства и эмоции и увидеть перспективы. В жажде новизны,
особенно в области чувств, вы можете
пропустить предупреждающие «звоночки» и разочароваться.

которых ситуациях вы будете
действовать «без тормозов».
Неустойчивые отношения получат развитие в сторону разрыва или,
наоборот, к получению иммунитета против любых испытаний.

ции идут к прорыву, желательно бы взять паузу, иначе как бы
потом не пожалеть. Возможны
какие-то реформы на работе, смена обстановки или окружения, которые придутся вам по вкусу.

дели станут для вас тестом на
здравомыслие и терпение. Вы
можете столкнуться с провокациями и проблемами, которые заставят
по-новому увидеть свои связи с важными для вас людьми.

СТРЕЛЕЦ. В романтических от-

КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь придер-

РЫБЫ. Не позволяйте себе ис-

ношениях кто-то может перейти вам дорогу. Не стоит уделять
большое внимание сплетням и
интригам. Там, где вы видите испытания, можно ждать и помощи. Возможно
финансовое поступление.

предупредительнее к близким,
которыми дорожите. Чаша терпения для многих переполнена,
и возможны конфликты на пустом месте, где обеими сторонами будет сказано
много лишнего, и даже разрыв.

живаться своей генеральной линии, несмотря на эмоциональные сюжеты, которые будут разыгрываться в вашем окружении. Хотя
само расположение звезд провоцирует
ненужную откровенность.

пытывать чувство превосходства, помогите тому, кто дезориентирован, испытывает стресс.
Авантюры сейчас вам совершенно ни
к чему, и особенно нежелателен риск в
среду. Возможны деньги.

Городские вести
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
ПЯТНИЦА

23.40 ПЕРВЫЙ
ГЛАДИАТОР
США, 2000 год,
приключения

СУББОТА

01.45 ТВ 3
СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА

23.50
КУЛЬТУРА
ЖИВАЯ ПЛОТЬ

США, 1997 год,
криминал

Испания, 1997 год,
триллер

01.25 ПЕРВЫЙ
ШОКОЛАД
Великобритания,
2000 год, мелодрама

23.30
ДОМАШНИЙ
МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ
США, 2005 год,
фэнтези

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.15 ТВ3
НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ
1997 год, США,
драма

22.35 ПЕРВЫЙ
«ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ»

Последний концерт Владимира Высоцкого. И единственный, снятый
центральным телевидением.

Советское телевидение никогда
не жаловало Высоцкого. Ситуация
радикальным образом изменилась
только после 1987 года, когда ему
посмертно была присуждена Государственная премия СССР. Не
существует ни одной полной видеозаписи спектаклей с участием
Владимира Семеновича, ни одного
полного сольного концерта. 30 лет
тому назад сама идея трансляции
песен Высоцкого по советскому
телевидению выглядела утопией.
На Центральное телевидение
Высоцкий был приглашён лишь
однажды, в январе 1980 года. На
запись Владимира Семеновича
пригласила многолетний режиссёр
«Кинопанорамы» Ксения Маринина.

21.00 ТВ 3
МЭВЕРИК
США, 1994 год,
комедия

20.00 ТНТ
ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ
США, 1994 год,
ужасы

22.40
КУЛЬТУРА
ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА
Испания, 1988 год,
драма

12.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ.
«ЛЮБВИ НЕ НАЗВАНА ЦЕНА»

11.45 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ОЛЬГА КАБО
Заслуженная артистка России Ольга Кабо расскажет о самых ярких и
интересных событиях своей жизни.
О том, как в детстве она готовилась
к полету в космос, а в 16 лет начала
сниматься в кино, об учебе у великого режиссера Сергея Бондарчу-

ка, о своей дружбе с Тонино Гуэрра
и о том, как повлияла на ее жизнь
поэзия Анны Ахматовой. Мы также
побываем на репетиции музыкального спектакля, посвященного
великой поэтессе, который Ольга
готовит с певицей Ниной Шацкой.

В ночь на 28 февраля 2005 года
Николай Караченцов попал в аварию. Он спешил, взволнованный
известием о смерти тeщи. В результате актeр получил тяжелейшую
черепно-мозговую травму. Благодаря любви и заботе жены и сына,
помощи родных, друзей и, конечно,
врачей, артист постепенно начал
восстанавливаться. Казалось, он
больше не сможет жить полноценной жизнью, тем более, заниматься
любимой профессией. Но Караченцов не сдался.
В картине использованы эксклюзивные интервью родных, друзей,
коллег и врачей артиста.
Зрители Первого канала впервые
увидят видеозаписи семейных
торжеств Караченцова в московской квартире и на даче, встречу
артиста с друзьями по школе-интернату в июле 2009 года. Только

в нашем фильме Андрей Кузнецов,
который находился с Караченцовым в машине на месте аварии,
подробно расскажет и покажет, что
произошло. Также зрители увидят
уникальные съемки 1991 года,
где актер гуляет по Ленинграду, с
которым очень многое связано в
его жизни.

12.25 РОССИЯ
Д/Ф «ЦВЕТ ВОЙНЫ. БИТВА ЗА МОСКВУ»
Уникальный документальный проект, посвященный 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой.
История страны предстанет перед
телезрителями в цветном изображении. Фильм состоит из цветных
кадров документальной хроники
военных лет — советской и немец-

кой трофейной. В фильме нет слов
и дикторского текста. Закадровым
сопровождением служит музыка
военных лет, стихи в авторском
исполнении Давида Самойлова,
Юлии Друниной, Булата Окуджавы,
песни в исполнении Лидии Руслановой, Леонида Утесова и других.

23.40 РОССИЯ
Х/Ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
Матвей Радищев и Ольга встречаются уже давно. Молодые люди
любят друг друга и думают вскоре
пожениться. Но внезапно в их
жизни происходит одно событие,
которое ставит под угрозу счастливое будущее.
Матвей работает пожарным. Его
команда выезжает на очередной
вызов: в городе загорелся один из
жилых домов. Молодой человек,
рискуя собственной жизнью, выносит из огня маленького мальчика
Борю. Родителей малыша сотрудникам МЧС спасти не удается —
они погибают. Радищев не может

забыть малыша. Он регулярно
навещает сироту в доме ребенка.
Приносит игрушки и сладости. Матвей понимает, что не может бросить
мальчика, он решает его усыновить. А для этого ему нужна помощь
Оли, ведь одинокому мужчине
никогда не отдадут на воспитание
ребенка. Во имя благородной цели
Матвей хочет ускорить свадьбу.
Но его невеста не готова принять
чужого ребенка и заботиться о
нем, как о своем собственном. У
девушки есть серьезные причины
на это, но она не может рассказать
о них жениху.

00.25 КУЛЬТУРА
ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. ЭЛ ДИ МЕОЛА
Эл Ди Меола — один из наиболее
уважаемых и влиятельных гитаристов в мире. Он рекордсмен по
количеству престижных наград.
На Международном джазовом

фестивале в Монреале в 1988
году музыкант выступил в составе
секстета. В программе этого вечера — композиции Эла Ди Меолы.

00.00 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «НИКОЛАЙ НОСКОВ.
«ЭТО ЗДОРОВО!»
Сольный концерт Николая Носкова
приурочен к 55-летнему юбилею
музыканта. Со сцены прозвучат
как новые композиции, так и хиты,
написанные Носковым в разное
время. Одна из новых композиций
дала название концерту — «Оно
того стоит». Кроме того, зрителей

ждут сюрпризы. Новая программа
удивит даже искушенную публику.
Зрителей ждет невероятно смелый
эксперимент — смешение органа и
струнных инструментов. Дополнением к музыке станут неожиданные
визуальные инсталляции.

02.30 ТНТ
Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

01.55 КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «СВИНГЛ СИНГЕРС»
Запись в Московском международном Доме музыки. В исполнении
музыкантов звучат обработки
популярных классических и джазовых произведений: ария Дидоны

Перселла, прелюдия ми минор
Шопена, либертанго Пьяццоллы,
адажио Альбинони, «Леди Мадонна» группы «Битлз».

Смотритель жилого комплекса
Кливленд Хип однажды ночью
обнаруживает таинственную молодую женщину по имени Стори,
выныривающую из бассейна, находящегося во дворе дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в
подземных каналах, скрытых под
бассейном; сама же она является
героиней сказки, за которой охо-

тятся злые существа, препятствующие ее возвращению в свой мир.
Вскоре Кливленд и жильцы дома
начинают понимать, что их судьбы
каким-то непостижимым образом
связаны со Стори, и что им необходимо сообща найти разгадку тайны, чтобы помочь девушке обрести
свободу. Для этого им приходится
пойти на смертельный риск.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен
недвижимого имущества
• Приватизация
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора
простой письменной формы
для регистрации сделок
в ФРС

Деятельность агентства
сертифицирована и застрахована
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ИПОТЕКА*

Любой из объектов рассматривается в качестве обмена
на другое недвижимое имущество!

ВНИМАНИЕ!
Усл.
прод.

Тип

К/3
К/3
К/2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

в/п
ч/п
ч/п
в/п
в/п
в/п
ч/п
в/п
ч/п
в/п
в/п
в/п
в/п
ч/п
ч/п
в/п
в/п
в/п

СТ
СТ
УП
БР
ХР
СТ
БР
УП
БР
БР
УП
КС
КС
МГ
МГ
УП
СТ
УП

Адрес

Чайковского, 5
Горького, 14
П.Зыкина, 26

Площадь
(общ/жил/кух)

13,9
17,9
11,3
Цветников, 54а
25/12,9
О.Кошевого, 13
27,7/17,1
К.Либкнехта, 68
29,6/15,9
Космонавтов, 4
32,8/18,8
Ковельская, 1
29,7/12,2/7,9
Цветников, 2
32,7/18,4
Кирзавод, 23
34,5/19,5
Ковельская, 1
33,1/18
Космонавтов, 1а
27,4/20,9
Энгельса, 51а
27,8/21,3
Спартака, 6
36,8/21,6
К.Либкнехта, 62
36,9/21,2/6
П.Зыкина, 34/2 50,4/29,6/8,6
Энгельса, 56
52/30/8
П.Зыкина, 34/2
50,2/29,9

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU
Эт.

Балкон

1/2
2/2
1/5
3/5
5/5
1/2
1/5
1/6
5/5
5/5
5/6
4/5
2/5
5/5
4/5
1/9
2/4
8/9

—
+
—
+
+
—
—
—
+
+
+
—
—
+
+
—
+
+

Тел

Цена
т.руб.

К

Усл.
прод.

Тип

Р — —
С — —
Р — —
С — —
С — —
С — +
С — +
Р — —
С — —
С — +
С — —
С См —
С См +
С Р —
С Р —
Р Р
Р Р —
Р Р —

390
500
515
930
950
980
980
1020
1030
1050
1050
800
800
1170
1220
1370
1450
1500

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

ч/п
ч/п
в/п
в/п
в/п
в/п
ч/п

СТ
БР
БР
УП
БР
СТ
ХР
УП
УП
УП
УП
СТ

С/у

К

в/п/н

ч/п
ч/п
ч/п
ч/п

Адрес

Площадь
(общ/жил/кух)

Ленина, 20
П.Зыкина, 48
Чехова, 35
П.Зыкина, 46
Спортивная, 41
Азина, 61

60,7/42,4
53/37,1/6
58,3/43/6,4
57,1/37/7,2
59,1/44,6
85,2/26,5/8
Спартака, 11
61/45,7/5,8
Российская, 15
74,3/48,4/9
О.Кошевого, 31
78,6/44,9/7
П.Зыкина, 4
79,6/47,2/8,3
М.Горького, 45
75,8/49/9,8
Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6

Эт.

Балкон

2/3
5/5
1/5
5/5
2/5
2/2
4/5
1/9
7/9
8/9
3/5
2/3

—
+
+
Л
+
+
+
—
+
Л
Л
+

С/у

К

Р Р
Р 1р
Р 1р
Р Р
Р 1р
Р Р
Р 1р
Р Р
Р Р
Р Р
Р Р
С 2р

Тел

Цена
т.руб.

+
+
+

1350
1440
1600
1650
1700
2350
1600
1670
2200
2450
2700
3300

1Р

—

2050

— —
С —

—
—

300
380

—
+
+
+
+
—
—

Объекты под магазин или офис:
3

в/п

1
1

ч/п НБ
ч/п КС

СТ Жуковского, 25

73,4/45,6/10,6

1/3

—

Р

Объекты в других городах:
Дегтярск, Бережок
Атиг, Урицкого

36,4/19/7
26,3/12,7

1/1
4/5

—
+

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3» есть смотровая и овощная ямы, эл-во
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п, дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м

180
250
350
380

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)
Договорная
■ Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина,
380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)
6750
■ Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул.М.-Сибиряка,
автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные,
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности
12000
ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

■ Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича
■ 1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского
■ Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, ценр.водопровод
и газ проходят рядом с домом, зем.участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича
■ Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова
■ Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки,
газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз)
■ Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод,
баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова
■ Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты,
газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич), зем.участок — 795 кв. м
■ Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки, степень готовности – 60%, 76,6 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),
стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая
■ Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м, (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор/хол. вода в доме, канализация,
кессон (11 куб.), крытый двор, баня, стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка
■ Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя
■ Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор,
мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая
■ Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м, фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,
центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339 кв.м (в собственности), ул. Республиканская
■ Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к 932 кв.м (в собств.) ул. Достоевского
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п, 2 этажа + пентхаус, общ.площ. | 240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,
гараж 60 кв.м, участок - 1031,11 кв.м в собственности
■ Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная),
баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина
■ Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж,
беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности), ул.Чапаева
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз)
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная

190
400
500

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м,эл-во рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 700
■ Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, электричество и газ, рядом,
Совхоз, ул. Луговая
1030

3 декабря 2011 года — выходной день
Адрес: Цветников, 14. Тел. 2@01@60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5) на 1-комн. квру + доплата, или продам. Тел. 8 (922)
610-20-68

■ 1-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. П.Зыкина, 15).
Возможен торг. Тел. 8 (953) 388-24-45, 8
(912) 203-42-86

ОБМЕН 1-КОМН.

■ 3-комн. кв-ру (ул. Мира, 36-32) на две
муниципальные комнаты в разных местах
для принудительного обмена. Рассмотрю
любые варианты (бараки, другие населенные пункты и т.д.). Тел. 8 (912) 669-71-52

■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Ковельск., 9, 1/5,
33,2/19,1/6,2, стеклопакеты, сейф-дверь,
новая сантехника). Тел. 8 (922)156-13-27

■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 4/5), или меняю на
2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 1-комн. кв-ру (БР, 32 кв. м) на 2-комн.

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 162-26-93

с подбором квартиры

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия
кредитования, в том числе по общефедеральной программе
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

* риелторские услуги
по предоставлению ипотеки

К

• Сбор документов для сделок
с недвижимым имуществом
• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые
дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

WWW.GORNITSA.SU

■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 33,4/18/6, 4/5,

ул. Российская, 14, балкон застеклен, два
стеклопакета, натяжной потолок, космет.
ремонт, счетчики х/г воды, ремонт ванной) на 2-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) с моей доплатой, или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

ОБМЕН 2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., два балкона,
52,3 кв. м) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922)
133-06-87
■ 2-комн. кв-ру (1 эт., евроремонт) на
3-4-комн. кв-ру (1 эт.). Тел. 8 (922) 13536-14
■ 2-комн. кв-ру (45 кв. м, 4 эт., евроокна,

счетчики, трубы новые) на 1-комн. квру и любую комнату. Р-н шк. №3. Тел. 8
(908) 926-02-11

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ;
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки);
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, email:info@absolut66.ru
Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8
(919) 381-62-19

■ 4-комн. кв-ру (р-н шк. №2, есть все) на
2-комн. и 1-комн. кв-ры (в этом же р-не, 1
или 2 эт.). Тел. 8 (912) 653-86-46, 8 (902)
446-96-51
■ 4-комн. кв-ру (ул. П.Зыкина, 26, 1/5,
82,5 кв. м, балкон) на две 1-комн. кв-ры.
Тел. 2-02-68
■ 4-комн. кв-ру (УП, 4 эт., р-н шк. №3) на
2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.). Тел. 8 (922)
156-13-28

ты, ремонт, р-н шк. №3) на 3-комн. кв-ру
(БР, р-н шк. №3, 28). Тел. 8 (922) 127-66-18

на кв-ру, или продам. Тел. 8 (982) 629-0006, 8 (912) 266-08-94

■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кухня, ванная, стеклопакеты, 2 эт.) на кв-ру (в р-не
№3, 2). Рассмотрю любые варианты с моей
доплатой. Тел. 8 (922) 168-25-18, 3-57-01

■ дом (дерев., небольшой, в доме вода,
газ, уч. 8 сот., насаждения, погреб, теплица) на комнату в общежитии (не менее 15
кв. м). Тел. 8 (953) 389-45-21

ская, 14, можно под офис, магазин) на
2-комн. кв-ру (УП, БР, выше эт., только в
том же р-не). Тел. 8 (912) 692-80-22
■ 2-комн. кв-ру (СТ, ул. П.Зыкина, 29,
р-н ж/д вокзала, 36 кв. м, 1 эт., хол. вода,
подпол, встроенный шкаф-купе, камин)
на дом. Тел. 8 (953) 820-31-75
■ 2-комн. кв-ру (УП, окна во двор, хор.

сост., ул. П.Зыкина, 26) на 3-комн. кв-ру
(УП, ср. эт., р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 12795-88, 3-01-45
■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не,
Свердловская обл. (благоустр., есть сарай,
баня, яма, приусадебный участок) на жилье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8
(904) 989-61-87
■ 2-комн. кв-ру в Дегтярске (УП, жилая,
3/5 тихая улица, соседи – пенсионеры, 51
кв. м, кухня 9 кв. м, новые окна, двери, тёплые полы, возможно, с новой мебелью и
проч.) на 2-3-комн. кв-ру, дом или коттедж
в Ревде. Тел. 8 (912) 050-44-28
■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Ваши
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел.
8 (922) 183-74-92

ОБМЕН 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-

ту. Аг-вам не бесп. Тел. 8 (912) 043-77-97

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

ской поликлиники) на две отдельный квры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8
(965) 544-51-63

■ дом (дерев., газ. отопление, скважина)

■ 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 1 эт., ул. Россий-

■ 3-комн. кв-ру (БР) на 1-комн. и 2-комн.

кв-ры. Тел. 8 (953) 009-29-24
■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., евроремонт,
ул. Цветников, 52) на 2-комн. кв-ру (МГ)
и 1-комн. кв-ру (МГ) или 1/2 кв-ры, или
продам. Тел. 8 (919) 379-44-97
■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., р-н шк. №3,

перепланировка, стеклопакеты) на две
1-комн. кв-ры. Тел. 2-15-47, вечером
■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5)
на кв-ру меньшего размера, или продам.
Тел. 8 (912) 216-92-09
■ 3-комн. кв-ру (БР, центр, 2 эт.) на
2-комн. кв-ру (БР) + доплата. Тел. 8 (953)
386-58-99

ПРОДАЖА КОМНАТЫ
■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (БР, ул. Цветников, 52, 3/5). Тел. 3-46-99
■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников),

ц. 550 т.р. Тел. 5-66-88
■ комната в общеж. (ул. Цветн, 11, 2/2,
15,7 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68
■ комната в общежитии (есть балкон,
комната светлая, угловая, 20,5 кв. м), ц.
450 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 388-63-02, Ольга, после 19.00
■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта,
33, 2/5, 23 кв. м). Тел. 8 (903) 079-19-03, 8
(965) 531-88-08
■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м,
1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922)
180-30-90
■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский),
ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54
■ комната (ГТ, 2 эт., пластик. окно), ц. 370
т.р. Тел. 8 (908) 915-84-21
■ комната (ул. Цветников, 11, 2 /2, 15,6 кв.
м). Тел. 8 (908) 919-48-78
■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина,
28, 1 эт., 11,6 кв. м, собственник). Тел. 8
(922) 112-52-69
■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1 эт., 11,6
кв. м), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60
■ комната в 3-комн. кв-ре (17 кв. м,

центр города, 1/5). Без агентств. Тел. 8
(963) 038-68-62
■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 5 эт., ремонт), ц. 380 т.р. Возможно за материнский капитал. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8 (965) 549-54-06

■ 1-комн. кв-ра (24 кв. м, 2 эт., р-н ТЦ «Ромашка»). Тел. 8 (919) 375-95-34
■ 1-комн. кв-ра (31,3/19, 3 эт., р-н шк. 28,
ул. Мира, 34). Тел. 8 (953) 383-10-72
■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв. м). Тел. 8 (922)
147-02-37
■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8
(922) 133-63-09
■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5). Тел. 8 (904)
386-51-73
■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33/19/7,5, р-н
шк. №3, 1 эт., телефон, трубы заменены,
счетчики на х/г воду, счетчик на эл-во, два
стеклопакета, возможно под нежилое), ц.
1070 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 632-80-23
■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 5/5, 29,4/15,8,
с/у совмещенный), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902)
253-71-57
■ 1-комн. кв-ра (пластик. окна, сейфдвери, телефон, в хор. сост., ул. Ярославского, 4). Посредников просим не беспокоить. Тел. 3-21-71, 8 (909) 012-86-09
■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, 32,4 кв. м,
отдельный вход, отдельная эл. линия). Тел.
8 (912) 253-60-64
■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул.
Жуковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904)
980-88-62
■ 1-комн. кв-ра (СТ, МГ, 24,7 кв. м, 4 эт.,
ул. Энгельса, 52, р-н ТЦ «Ромашка»). Или
меняю. Тел. 8 (922) 126-47-35
■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 7,
1 эт., подпол, очень теплая, счетчики на
х/г воду, 36,7/19,2/9). Тел. 3-22-33, 8 (912)
292-71-34
■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 82, 2 эт.,
24 кв. м, с балконом), ц. 930 т.р. Торг. Тел.
8 (963) 044-86-31
■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 22, 1/5, 37
кв. м + лоджия 9 кв. м, собственник), ц.
1050 т.р. Тел. 8 (902) 188-20-77
■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 6а, 27,5 кв. м,
4 эт., сост. удовлетворительное), ц. 900 т.р.
Либо обмен с доплатой на большую. Тел.
8 (922) 217-71-02
■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроремонт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952)
142-52-22
■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, 1
эт., 36,5 кв. м), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (961)
772-82-31
■ 1-комн. кв-ра (УП, в хор. сост.), цена
догов. Тел. 8 (963) 448-48-36
■ 1-комн. кв-ра (ХР, 27,2 кв. м, 4 эт., с/у
совмещенный, трубы пластик., газ. колонка), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8
(952) 138-55-58

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953)
004-68-39

■ комната в Краснодарском крае, г. Северский, ц. 500 т.р. Или меняю на комнату
в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2), ц. 350
т.р. Тел. 8 (953) 052-33-84

■ комната в общежитии (18 кв. м.), ц. 500
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ремонт, 1/5,
500 м до озера, рядом магазины, д/сад),
ц. 720 т.р. Торг. Тел. 3-30-65

■ комната в общежитии (ул. Цветников,
11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909)
700-29-79

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП), ц. 820
т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

■ комната. Можно под материнский капи-

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953)
004-68-42

тал. Тел. 8 (908) 637-73-22

■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру
и комнату (неприватизированные). Тел. 8
(952) 132-87-03

■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, 4/4).
Тел. 8 (906) 814-60-88
■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4 эт.).
Тел. 8 (908) 906-94-95

■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 3 эт., стеклопаке-

■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 1/5)
на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29). Тел. 8
(922) 141-68-18

■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3,
2/2). Тел. 5-66-88

■ 4-комн. кв-ру (80 кв. м, 1 эт., р-н дет-

ОБМЕН ДОМА/КОТТЕДЖИ

куплю по разумной цене. Тел. 8 (902)
272-68-50

Сертификат
Уральской палаты
недвижимости
№ РОСС РГР ОС 66.0879

■ 4-комн. кв-ру (117 кв. м, 3 лоджии, два
с/у, 5/5) на 2-комн. кв-ру + доплата или
2-комн. кв-ру + варианты. Тел. 8 (904)
548-16-71

■ 2-комн. кв-ру (45 кв. м, 5 эт., р-н рынка
«Хитрый») на кв-ру большего размера.
Тел. 5-39-33

■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или

Го р о д с к о й ц е н тр н е д в ижим о с т и

ОБМЕН 4-КОМН.

■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1,
4/5). Тел. 8 (963) 043-07-97

ПРОДАЖА 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра (3 эт., 30,2/18,4, р-н а/

станц., есть все). Тел. 8 (953) 382-91-82

■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 19179-58
■ срочно! 1-комн. кв-ра (в хор. сост.). Тел.
8 (950) 551-53-09

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н а/станции,
4/5, 32,7/18,7, стеклопакеты, балкон застеклен, трубы заменены, сантехника новая). Тел. 8 (922) 293-12-40
■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52),
недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39б, 5/5,

42 кв. м, трубы, счетчики, сост. хор.), ц.
1200 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, рядом
озеро, остановка, магазины, 4/5), ц. 1250
т.р. Тел. 8 (902) 443-34-19

■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на
Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8
(912) 255-75-06

■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., ул. Цветников,

■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51, 2 эт.,

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого.

■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пла-

встроенная кухня, душевая кабина). Тел.
8 (912) 682-62-01

комнаты раздельные, ванна), ц. 800 т.р.
Тел. 8 (922) 110-19-99

Тел. 8 (902) 871-10-11

стиковых окна, все комнаты изолированы,
с/у совм., телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р.
Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

■ 2-комн. кв-ра (ремонт, сост. отл., , 5/5),
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт, 2 эт.). Тел. 8
(922) 115-25-34
■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 41), ц.
1200 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96
■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 12, 2 т., балкон,
телефон, 45,2/28,6), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (932)
600-03-45
■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., лоджия 6 кв.

телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р.
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912)
249-33-27
■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/4). Тел. 8 (922)

036-36-51

729-84-17

11, пластик. окна, балкон застеклен), ц.
1650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952)

■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 2/3).
Тел. 8 (919) 376-40-36

730-10-42
■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н

■ 2-комн. кв-ра (УП, заменены окна, тру■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 3 эт., есть

бы, батареи, двери). Тел. 8 (902) 279-10-66

счетчики на г/х воду). Тел. 8 (906) 81056-71

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8

Без агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26,

■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 1150 т.р. Или ме-

3/5). Встречная покупка 3-комн. кв-ра (УП,
р-н шк. №3, 4, 5 эт.). Тел. 8 (902) 503-94-07

няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8
(922) 189-96-33

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., комнаты на раз-

■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., пластик. окна,

ные стороны, требует ремонта), ц. 1070 т.р.
Тел. 8 (965) 505-90-00

сейф-дверь, замена труб, ламинат, ремонт
космет.). Тел. 8 (922) 215-48-53

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, 42 кв. м, комна-

■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., р-н маг. «Фортуна», 46,3 кв. м). Тел. 8 (963) 044-57-18

ты смежные, собственник), или меняю
на комнату в Екатеринбурге (ГТ). Тел. 8
(902) 268-18-95

■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.
8 (343) 537-00-99

■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м,
под нежилое). Тел. 3-46-37
■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена
догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

ПРОДАЖА 3-КОМН.

(922) 156-46-36
■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов.

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 85,
61,4 кв.м , 2/2), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922)
227-00-96

■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60

шк. №3). Тел. 8 (953) 049-40-74, 8 (963)
048-84-40

м). Тел. 8 (904) 547-77-12
■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом,

■ 2-комн. кв-ра (УП, 2эт., ул. П.Зыкина,

■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, 4 эт., стек-

лопакеты, балкон застеклен, комнаты раздельные, документы готовы, освобождена), ц. 1280 т.р. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8 (922) 185-36-30

ПРОДАЖА 2-КОМН.

2 декабря 2011 года

■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные,
сост. хор., ул. Цветников), ц. 1220 т.р. Тел.
8 (912) 255-80-87

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952)
■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, новостройка, собственник, ул. Интернационалистов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (952)
145-48-00

№96

■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 6а, 2/5).
Тел. 8 (953) 385-95-68
■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 38, 60 кв.
м, 6 эт., стеклопакеты, балкон застеклен),
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 109-98-48, 8 (922)
140-66-35
■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (пластик. окна,
сейф-двери, сост. отл., 48 кв. м, 1 эт.), ц.
1280 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, корп.
2, 73,6 кв. м, кухня 25 кв. м, лоджия 6 кв.
м, стеклопакеты, ламинат, ремонт). Тел. 8
(953) 603-10-89
■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 1 эт., сост.
хор., можно под нежилое). Тел. 8 (902)
443-34-93
■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №3). Тел.

8 (922) 217-36-03

■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

■ 3-комн. кв-ра (УП, 63,3 кв. м, р-н шк.

■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Чайковского),

№3), или обмен на 1-комн. и 2-комн. кв-ры
с доплатой. Тел. 8 (912) 647-91-97

■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 46,3 кв. м, ул.
К.Либкнехта, 67), ц. 1430 т.р. Тел. 8 (902)
443-36-65

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 43/31,4, центр, 3/5,

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

■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,7 кв. м, 2 эт.). Тел.

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, пластик. окна,

3-39-19, 8 (922) 109-60-88

■ кв-ра (БР, 60 кв. м, собственник), или
меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8
(912) 629-12-32

балкон застеклен, трубы заменены), ц.1
250 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

■ 2-комн. кв-ра (СТ, г/х вода, балкон,

центр, 3/3, ул. Чайковского). Не агентства.
Тел. 8 (912) 239-20-54

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. М.Горького,

35), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

■ 3-комн. кв-ра (50 кв. м, газ. колонка, 5

■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветни-

■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55,

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (45,5 кв. м,

эт. (стоматология)), ц. 1500 т.р. Без торга.
Без агентств. Тел. 8 (922) 608-15-08

■ 3-комн. кв-ра в Ревде (евроремонт, 2
эт.). Тел. 8 (912) 643-41-59

1/2), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

центр). Тел. 8 (950) 638-37-42

■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21,

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в немецком

■ 3-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. квру в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 540-23-16

4/5, 52,4/29,6, комнаты 17,9 и 11,7 кв.м,
кухня 8 кв. м, кладовая и балкон, с/у раздельный). Тел. 8 (919) 377-10-00

доме, под магазин или офис). Тел. 8 (906)
801-76-08

■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., очень теплая,
дом во дворе, р-н поликлиники, перепланировка, стеклопакеты, новые трубы,
сантехника, счетчики), ц. 1900 т.р. Тел. 8
(908) 921-07-90
■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Жуковского).

■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М. Горь-

Возможен обмен. Тел. 8 (912) 620-52-75

кого, 2/5, ремонт, ванной кафель), ц. 2300
т.р. Тел. 8 (902) 443-34-70

■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 21,

комнаты изолированные). Без посредников. Тел. 8 (912) 664-18-98

или меняю. Рассмотрим любые варианты.
Тел. 8 (922) 123-69-67

2/5). Тел. 8 (953) 385-95-68

ков, 46, 1/5, в отл. сост., ремонт). Тел. 8
(953) 385-95-68
■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт., 44,3/29/6,

р-н рынка «Хитрый»), ц. 1200 т. р., или
меняю на кв-ру большего размера. Тел.
8 (922) 142-01-51
■ 2-комн. кв-ра (комнаты изолированы,
с/у раздельный, сейф-дверь, два стеклопакета, балкон застеклен, трубы и смесители заменены). Тел. 2-24-34
■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., р-н а/вокзала).

Тел. 8(922) 131-63-26
■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н автостанции,
в хор. сост.). Тел. 8 (963) 041-38-81

■ 3-комн. кв-ра (1 эт., удобное располо-

жение, под магазин, офис). Возможен обмен. Тел. 8 (922) 162-16-93

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом лес,
■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 56, 2/4,

пруд), ц. 950 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

окна пластик., космет. ремонт), ц. 15000
т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4,

на, 58, 1 эт., возможно под нежилое), ц.
1100 т.р. Тел. 8 (963) 444-75-13, Николай

43 кв. м), ц. 1200 т.р. Без посредников. Тел.
8 (922) 145-97-96

■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8,

■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв. м, ул. К. Либкнехта, хорошо для магазина или офиса).
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919)
399-32-87

кирпич., стеклопакет, сейф-дверь, хор.
сост.), ц. 1200 т.р. Торг. уместен. Тел. 8
(950) 190-47-53

■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53/31/9, сост.

хор.). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №29, 80/54,

под нежилое). Тел. 8 (922) 141-43-16

÷ēĆėĘęĕĆĤğĎĒóĔĈġĒĉĔĊĔĒ
Бюро недвижимости №2
я!

Продажа квартир в городе Ревде
Об.

Адрес

Тип

Ст.

Эт.

/3
К
2к/3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Чайковского, 8
Энгельса, 54
Строителей, 20
Энгельса,34
Энгельса, 52
Ковельская, 7
П.Зыкина, 19
Российская, 14
П.Зыкина, 13
К.Либкнехта, 62а
М.Горького, 39б
Комсомольская, 72
К.Либкнехта 56а
К.Либкнехта, 69
Жуковского, 6а
П.Зыкина, 8
Мичурина, 44/2
К.Либкнехта, 58
Спартака, 1
К.Либкнехта, 51
Кирзавод, 7
Ковельская, 19
Ленина, 20
К.Либкнехта, 31
М.Горького, 4
Мира, 38
Цветников, 30
П.Зыкина, 44
Чайковского, 19
П.Зыкина, 11
Ленина, 30
Ленина, 30
П. Зыкина, 14
П.Зыкина, 36/1

СТ
СТ
УП
СТ
СТ
БР
БР
БР
УП
БР
БР
БР
БР
СТ
СТ
УП
СП
БР
БР
СТ
СТ
БР
СТ
УП
СТ
УП
СТ
УП
СТ
УП
УП
УП
УП
УП

ШБ
ШБ
П
ШБ
ШБ
П
П
П
П
К
К
П
П
ШБ
К
П
К
К
П
К
ШБ
П
К
К
ШБ
П
ШБ
П
К
П
П
П
П
П

1/2 56/19
2/4 20,6
3/4 20,5
1/1 28/12/15
1/5 25/18/4
1/5 Б
33/18,5/6
1/5 - 32,8/18,9/6,5
4/5 Б
33,4/18,6/6
1/9 34,5/18,8/9
5/5 ПЛ
41/22/7
5/5 Б
42/29/7
5/5 Б
41,8/28/6
5/5 Б
43,6/29/7
1/2 45/35/6
1/2 - 52,4/29,7/8,7
2/5 Л
50/30/9
5/5 Л 73,7/33,2/25
5/5 Б
49/30/8
3/5 Б
59/45/6
2/2 Б
84/52/8
1/2 75,6/43,4/9
5/5 Б
58/46/6
3/3 Б
61,2/34/8
2/5 Л 58,9/36,2/7,6
2/2 Б
85/53/15
6/9 Л
61.6/37.5/9
1/2 - 81,9/55,3/7,5
3/5 Л
64,2/40/9
1/2 80,1/50/9
1/5 64,3/39,2/9
5/5 Л
81/55,9/9
2/5 Л
81,3/56,4/9
1/5 82
1/9 78/50/9

1/2

Бл

Площадь

Цена т.р.

550
550
850 торг
600
790 торг
1070
1070 торг
1170 торг
1290 торг
1200
1200торг
1300 торг
1350
1400 торг
1450
1550
2450 торг
1490 торг
1570
1700 торг
1700
1700
1770 торг
1800 торг
1850
1900
2200
2500
2500
2500 торг
2000 торг
2200 торг
2200 торг
2300

Акци

среди клиентов, заключивших договоры
до 31 декабря 2011 года
*условия акции на сайте или по телефону

Квартиры под офис или магазины
Об.

Адрес

Тип

Ст.

2

Ковельская, 13

БР

П

1/5

-

37,5

1500

2

М.Горького, 19

СТ

К

1/5

-

52/28

1870

3

Азина, 63

СТ

ШБ

1/2

-

96,8/53,6/20

2000

3

Цветников, 7

СТ

К

1/2

-

80

2000 торг

3

Цветников, 30

СТ

ШБ

1/2

-

81,9/55,3/7,5

2200

3

Чайковского, 19

СТ

К

1/2

-

80,1/50/9

2500

4

П.Зыкина, 36/1

УП

П

1/9

78/50/9

2300

4

П. Зыкина, 14

УП

П

1/5

82

2500 торг

Адрес

Тип

Ст.

кол-во
квартир

Бл

Площадь

Цена руб.

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В,
смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)

Продается два склада
площадью 1350 кв. м
по цене 990 000 руб.
Условия
продажи

Тип объекта

продажа

Офисное
помещение

в центре S=110 кв.м

цена
договорная

продажа

Земля

1 га рядом с трассой
Екатеринбург – Пермь

цена
договорная

аренда

Офисы

в черте города
от 12 до 60 кв.м

от 300
руб./
кв.м в
месяц

Интернационалистов,36 (3оч.)

СП

К

Л

34,71

1145 430

2

Интернационалистов,36 (3оч.)

СП

К

Л

50,78

1650 350

2

Интернационалистов,36 (3оч.)

СП

К

Л

51,48

1673 100

аренда

Склады,
производственные
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50
руб./
кв.м в
месяц

3

Интернационалистов,36 (3оч.)

СП

К

2Л

85,46

2734 720

3

Интернационалистов,36 (3оч.)

СП

К

2Л

69,9

2236 800

1

аренда

Торговое
помещение

ул. М.Горького, 21, S=50 кв.м

продажа

Гостиничный 356/238 кв.м. 7 комнат, 3 сабизнес
нузла, баня, сауна, бассейн.

Характеристика

Об.

2

Адрес

Тип

Ст.

Эт.

Бл

Площадь

Цена т.р.

г. Дегтярск, ул. Литвинова

СТ

К

1/2

-

51/34/7

1000 торг

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

ПРОДАЖА 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра (СТ, 79,6/56,9, 2 эт.). Тел. 8
(912) 603-18-54, после 18.00

Члены Уральской
Палаты Недвижимости

■ 4-комн. кв-ра (МГ, ул. К.Либкнехта,
58, 2/5, 59 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (952)
743-69-76
■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 4 эт.).
Тел. 3-61-13
■ 4-комн. кв-ра (УП, 74 кв. м, установлены 2-тарифные счетчики, есть балкон
застеклен). Тел. 8 (902) 443-35-18
■ 4-комн. кв-ра (УП, сделан космет. ремонт, пластик. окна). Тел. 8 (950) 192-19-65
■ 4-комн. кв-ра (УП, сост. хор., частично
меблированная). Тел. 8 (902) 443-35-83
■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 13),
или меню. Рассмотрю все варианты. Тел.
8 (922) 162-23-37

ПРОДАЖА ДОМА
■ дом (ул. Димитрова). Тел. 8 (963) 04307-97
■ дом (ул. Кр.Разведчиков, 40,6 кв. м, газ.
отопление, баня). Тел. 8 (963) 043-07-97
■ дом, или меняю на кв-ру (ГТ). Тел. 8
(912) 049-56-63
■ коттедж (недостроенный, монолит, ул.
Ольховая, 280 кв. м, уч. 11 сот., кессон,
проекты), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 253-78-79
■ часть дома (с зем. уч.), или меняю на
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63
■ 1/2 дома (р-н шк. №3, печное отопление, лет. водопровод), ц. 600 т.р. Тел. 8
(912) 297-94-46
■ дом (2-эт., есть газ и все постройки, ул.
М.-Сибиряка, 83). Тел. 8 (909) 024-89-80
■ дом (ветхий, нежилой, газ рядом, уч.
23 сот., приватиз., ул. Красноармейская),
ц. 650 т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33
■ дом (дерев., 2-эт., 47 кв. м, газ. отопление, крытый двор, баня, уч. 9 сот. в
собств.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60
■ дом (дерев., газ. отопление, приватиз.,
есть колодец, овощная яма, баня, есть насаждения (яблони, малина)), или меняю на
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

«Сертификат 2010 года в соответствии
с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка
профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»

Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай

80

Земельный участок, Совхоз, ул.Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество

330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.), есть возможности проведения газа и воды.

410

Земельный участок, ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности, есть возможности
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай.

650

Земельный участок, «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество.

950

Зем. уч-к, «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект.

1200

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопровод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизованная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот.
в собственности.

4000

Дом, 27,9/19,6/4, Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ,
отопление печное, колонка

780
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество
220 В, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220, баня, отопл. печное, вид на пруд

1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление печное, колодец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот.

1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец, Земельный
участок 18 соток в собственности

1200

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2, три комнаты, евроокна, электричество 220 В,
отопление газовое, скважина, хол/гор вода, водонагреватель, 2-тарифный счетчик, стайка,
2 теплицы поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 сотки

1500
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, электричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление,
скважина, электричество 220 В. На территории участка баня. Земля 20 соток.

3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в собственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж,
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Договорная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Договор.

Цена

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

Квартиры в других городах

ить. Тел. 8 (908) 923-69-92

■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 4/5).
Тел. 8 (953) 385-95-68

200

Продажа (аренда) коммерческой
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд)
в ЖСК «Новоселово»
1

-

Цена т.р.

Гаражи

Квартиры в новостройках
Об.

Площадь

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

■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8
(912) 049-56-64

Жилые дома. Земельные участки

бытовой техники *

Бл

■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 600 т.р.
Тел. 8 (902) 878-76-65
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КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

РОЗЫГРЫШ
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

Эт.

■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (немецкий
дом, балкон, 3 эт.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912)
609-08-62

www.revda-info.ru

40 000
руб./
мес.
Цена
договор.

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ дом (дерев., печное отопление, огород
14,5 сот., скважина, баня, надворные постройки), ц. 950 т.р. Торг. Или меняю на
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 981-51-09

■ дом в г. Екатеринбурге (40 кв. м, с
газ. отоплением, 5,2 сот., в собств., баня,
многолетние насаждения). Тел. 8 (932)
601-52-70

■ дом (дерев., 44 кв. м, 3 комнаты, газ.

■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой,

отопление, холодная вода, лет. водопровод, теплица, баня, все в хор. сост.,
собственник, на ДОКе). Агентствам не
беспокоить. Тел. 2-07-50, после 18.00, 8
(950) 547-20-66

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

■ коттедж (незавершенное строитель-

■ дом в Дегтярске (р-н пруда, новый, 60
кв. м, евроремонт, центр. водопровод, канализация., 2-эт., большой крытый двор,
баня, рядом лес), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912)
211-44-77

■ дом (за шк. №4). или меняю на 2-комн.
кв-ру. Тел. 5-27-65

■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36
■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м,
вода в доме, кондиционер, в Туапсинском
р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

кв-ру. Тел. 8 (908) 915-81-37

■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., блочный

■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь,

гараж, речка за участком, можно под
материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8
(953) 384-56-66

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.),
ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

■ дом (кирпич., 2-эт., 115/74, 4 комнаты,

даменте, 6 окон, вода в доме, огород 12
сот.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 042-17-01

■ дом в Краснояре, или меняю на 2-комн.

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963)
447-09-45
■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

■ дом за Дворцом спорта (недостроен-

■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор,

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня,

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в
собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стайки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел.
8 (922) 219-25-52

■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4,

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно использовать под нежилое), ц. 1800 т.р.,
или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05
■ дом (у пруда, газ. отопление, центр.
водопровод, ус. 8 сот., есть баня). Тел. 8
(952) 142-52-25

МЕЖЕВАНИЕ

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
■ зем. участок в Дегтярске. Тел. 3-46-99
■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот.,
■ зем. участок в СОТ «Березка», ц. 70 т.р.

тровские дачи, 15 сот., или меняю на а/м.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922)
224-80-78

■ дом (ул. М-Сибиряка, 40 кв. м, уч. 15

сот., скважина, баня, газ у дома), ц. 1250
т.р. Тел 8 (908) 917-72-94
огорода речка), или меняю на хорошую
комнату в общежитии. Тел. 3-58-29, 8
(919) 397-28-32
Тел. 8 (952) 737-99-45
■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8
(953) 384-44-02

■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8
■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., гараж, смотровая яма, подвал, баня, централизованная вода, туалет и ванная раздельные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные
насаждения), или меняю на три 2-комн.
кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел.
8 (912) 049-56-63

■ дом в Ачитском р-не (ПГТ Уфимка).

ц. 380 т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

баня, уч. 10 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922)
146-84-28

■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации,
все в собств., пос. за ДК «СУМЗа»). Возможен обмен. Тел. 8 (922) 227-02-82

■ дом в Ачите (50 кв. м, баня, в конце

■ земельный участок в Совхозе, 16 сот.,

(922) 149-56-26

■ коттедж (12х12, 2-эт., на самом берегу
ревдинского пруда, уч. 12 сот., телефон,
газ. отопление, водопровод, собственник),
ц. 8500 т.р. Возможны варианты. Тел. 8
(912) 218-39-03

205-34-24

Тел. 8 (963) 043-07-97

■ участок ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел.

8 (950) 208-72-44
■ земельный участок в 2 км от Ревды, р-н

Козыриха, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 742-11-17
■ земельный участок в г. Дегтярске (ули-

ца газифицированная, рядом школа), ц.
550 т.р. Тел. 8 (912) 600-84-17
■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот.,

на участке фундамент, все коммуникации,
ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65
■ земельный участок в Дегтярске, у оз.

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел.
8 (982) 632-53-92
■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая,

22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-9507, Ирина

• Юридическое сопровождение деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей
• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

• Все виды страховых программ от крупнейших страховых
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

смотровая, ворота под ГАЗель, ц. 150 т.р.
Тел. 8 (902) 266-05-70, после 19.00

■ земельный участок под строительство
коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850
т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

■ гараж в ГСК «Металлург», овощная
яма, эл-во, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объектов незавершенного строительства, земельных участков),
коммерческой недвижимости
• Оформление земельных участков на праве собственности,
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой
недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екатеринбурга, в том числе УБРИР, УралСиб, DeltaCredit.

К

Цена,
т.руб.

К

Усл.

Тип

Адрес

Р

1800

3

в/п

СТ

М.Горького, 30

59,4/45,2/7

П.Зыкина, 12

К

Усл.

Адрес

2

ч/п УП

Есенина, 5

52,2/30,9/9

3

ч/п УП

Ярославского, 6

84/58/12

7/9

П

Р

Р

2250

3

в/п

УП

3

в/п ХР

Цветников, 31

55,6/41/6

4/5

П

С

Р

1570

3

в/п

СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8

Эт.

Стены

С/у

1/2

К

С

Эт.

Стены

С/у

3/5

ШБ

Р

65,3/40,3/8,7 1/5
2/3

■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953)
004-19-68

тельство, с нежилым домом и капитальным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р.
Тел. 8 (902) 275-93-60

■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторона, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

Тел. 8 (902) 440-80-26

■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2», дешево.
Тел. 8 (902) 265-90-75

■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, около
пруда. Тел. 8 (963) 050-55-41, Наталья

■ гараж в ГК «Южный», две ямы. Тел. 8
(922) 292-08-80

■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел.

■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8
(982) 638-06-36

5-03-88

Ваша недвижимость —
наша профессия!
Тип

Площадь

Эт.

Стены

балкон

С/у

комнаты

ХР

Цветников, 29

42/30/6

1/5

П

—

С

С

2

ч/п

БР

П.Зыкина, 48

41/30/8

1/5

П

—

Р

Р

2

ч/п

СТ

Горького, 21

52,8/30/8

4/5

ШБ

+

Р

См

3

в/п

СТ

К.Либкнехта, 76

65/48/9

1/2

ШБ

—

Р

Р

+

Среднее состояние,
возможно под нежилое.

1590

3

ч/п

НП

Ярославского, 6

87/50/12

5/9

П

Л

2Р

Р

+

Большая кухня, хорошая планировка.

2250

3

ч/п

СТ

Горького, 30

85/50/12

2/5

ШБ

+

С

Р

+

Ремонт, перепланировка

2270

3

в/п

СТ

Горького, 16

80/63/7,5

1/3

ШБ

—

Р

Р

+

Евроремонт, дом после капремонта.

3000

4

ч/п

СТ

Чехова, 14

96,4/70

3/3

ШБ

+

Р

Р

+

2 уровня, ремонт.

2870

—

Участок 6 сот., в собственности, газ рядом,
летний водопровод

650

—

Участок 23 сот., дом ветхий, возможны
любые варианты обмена

750

Участок 9,5 сот, 3 комнаты, кухня,
газ рядом

990

коттедж

Мариинск,
ул. Мичурина

161,5
уч-к 19 сот.

Эт.

Стены С/у Комн.

2

К

дом кирп.

ч/п

ул. Умнова

40; уч. 10 сот.

1

К

дом дер.

ч/п

ул. Чернышевского

80; уч. 15 сот.

1

Д

1

Д

С

Цена, т.р.

Р

4600 торг

Р

1670

С

Р

1900

С

5

4500 торг

дом дер.

ч/п

ул. Рабочая

155; уч. 6,5 сот.

сад. уч-к

ч/п

СОТ «Заря-5»

10 соток

ч/п

Екатеринбург, вблизи
пос. Кольцово

6 соток

260

зем. уч-к

ч/п

Екатеринбург, вблизи
пос. Кольцово

11 соток

440

зем. уч-к

ч/п

Декабристов, 40

600

300 торг

зем. уч-к

ч/п

ул. Калиновая

11 соток

350

зем. уч-к

ч/п

Мариинск,
ул. Коммунаров

10 соток

600

зем. уч-к

ч/п

ул. Коммуны

11 соток

350

2 зем.
участка

90

Объект

Усл.

Адрес

Площадь

п. Краснояр,
ул. Комсомольская

зем. уч-к

Эт.

Адрес

ч/п

Спартака

25
27,8
64

М.-Сибиряка

40

Гвардейская

—

Стены С/у Комн.

Цена, т.р.

14 соток

650

Дом
Дом

ч/п

Объект

Усл.

Адрес

Площадь, кв.м

Цена, т.руб.

в/п

П.Зыкина, 12

65,3/40,3/8,7

2270

зем. уч-к

ч/п

318 км автодороги
Екатеринбург-Пермь

6 500

5500

зем. уч-к
и здание
2-эт

ч/п

п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во)

32900
700

15300

—

—

Участок 15 сот. Газ рядом, скважина, баня

1250

Участок 15 сот., газ, вода, эл-во, дом
под снос

1500

Р

—

Участок 15 сот.

1700

С

—

Участок 6 сот., в собственности

1550

Дом

ч/п

Ревдинская, 2

315

К

Объект незавершенного стр-ва, можно
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот.

1900

ШБ

Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во,
вода, 8 сот. земли.

2100

Дом
Зем.
уч
Зем.
Уч
Зем.
Уч
Зем.
Уч

ч/п

Васильковая, 6

220

ч/п

Шумиха

15

—

—

—

—

—

—

Урочище Шумиха

80

ч/п

Совхоз

15

—

—

—

—

—

—

«Петровские дачи», ул. Черничная

250

ч/п

Поле чудес

10

Коммуникации рядом

920

ч/п

Пос. Южный

15

Газ, вода, эл-во

1500

На берегу пруда, эл-во, газ, вода

4300

Участок 10,07 сот.

50

23 сотки

1100

Зем.
Уч

ч/п

Починок,
Механизаторов

40

24 сотки
(два дома)

1650

Сад.
Уч

ч/п

СОТ «Клубничка»

10,07

зем. уч-к

Совхоз, Починок,
ул.Механизаторов

30 сот. (домбаня, 2 эт.)

3700

зем. уч-к

с. Мариинск,
Усачевка,
ул.Пионеров, 82

ч/п

—
Т

Краснояр,
ул. Красная

Нежилое
помещение

—

Т

п. Краснояр

ч/п

—

—

ч/п

Нежилое
помещение

Д
—

—

ч/п

Усл.

—

Д

зем. уч-к

Объект

—

ШБ

—

—

—

—

—

—

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14 500

1800

2

в/п

ХР

Спортивная, 39

42

1/5

П

Под магазин, офис.

1550

3

ч/п

СТ

К.Либкнехта, 76

65

1/2

ШБ

3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис.

1690

склад

ч/п

Димитрова, 31

450/70

Отопление, газ, скважина. Сигнализация, видеоглазок. Склад 450
м2, офис 70 м2. 15 сот. земли, все в собственности

6600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн.

—

Д

—

зем. уч-к

ч/п

—

—

—

12 соток

400

—

—

40

ч\п

500

Д

34,7/29,2

зем. уч-к

—

1560

Фрунзе

15 соток

—

Косметический ремонт, новая газ.колонка

Металлургов

с. Кунгурка

—

1260

ч/п

с. Краснояр,
ул. Зеленая

—

1070

Среднее состояние

—

ч/п

ч\п

зем. уч-к

Цена, т.р.

Требует ремонта

Дом

15 соток

650

Дополнительная информация

Дом

п. Крылатовский,
ул.Новая

зем. уч-к

телефон

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Пугачева

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Площадь

Мы работаем по новому
адресу: ул. Горького, 42

ч/п

Красноармейская

1570

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Условия

ч/п

2270

■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул.
Энгельса, 53а, вневедомственная охрана, док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67,
5-52-66

2

ч/п

Р

Бесплатные
консультации
по телефону:

■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во есть, рядом
со стоянкой, смотровая и овощная ямы.
Тел. 8 (912) 225-15-50

Объект

Дом

Р

■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъезд,
недорого. Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8 (922) 143-55-53

Часы работы: понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00,
суббота — по предварительной записи

Дом

Р

■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, эл-во,
оштукатурен, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
138-61-17

(912) 650-74-20

■ сад в к/с «СУМЗ-2», уч. 5 сот., недорого.

1750

Р

■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних
стандартных гаража (6х3), №323, 324, с
овощной и смотровой ямами, эл-во, требуется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./
каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

■ гараж на Кирзаводе, ц. 80 т.р. Тел. 8

К

П

■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота,
овощная яма, эл-во. Тел. 8 (912) 610-70-41

■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-2», недорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, ул.
Пугачева, под ИЖС, в собств., есть баня,
теплица, колодец, насаждения. Дом ветхий. Тел. 8 (922) 205-72-15

2с, 1 р

ШБ

■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота,
или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма овощная,

Цена,
т.руб.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры
Адрес

8 (922) 153-49-48

■ земельный участок, 22 сот., под строи-

Дом
Площадь
(общ/жил/
кухня)

Площадь
(общ/жил/
кухня)

■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц.
150 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, две ямы. Тел.

НЕДВИЖИМОСТИ

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 245 т.р. Тел. 8
(922) 610-09-69

■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10. Тел. 5-41-30,

ЦЕНТР

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

Усл.

яма, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

ГОРОДСКОЙ

• Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров,
иных документов
• Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950)
635-11-02

■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», юж. стор., больш.

■ земельный участок около села Кунгурка, ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-74

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

Объект

(908) 907-39-41

8 (982) 635-00-46

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Тел.
8 (922) 292-84-23

■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 170 т.р. Тел. 8

■ земельный участок в черте города под
строительство жилого дома, ул. Чапаева,
один сосед, лесной массив, вода, газ, элво, 12,2 сот., начальная цена 1500 т.р. Возможен торг и обмен. Тел. 8 (950) 640-29-48

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

■ гараж в ГСК «Ельчевский», около сторожа. Тел. 3-39-98, 8 (912) 202-79-29

■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912)
607-17-31

■ земельный участок в Мариинске, 30

■ земельный участок в Совхозе, Пе-

Тел. 5-66-88

■ гараж в ГСК «Восточный», после капит. ремонт, или меняю на комнату. Тел.
3-01-59

ПРОДАЖА ГАРАЖИ

под строительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м,

■ дом. Рассмотрю любые варианты обмена. Тел. 8 (953) 609-15-62

■ дом (ул. Достоевского). Тел. 8 (950)

Тип

центр, отличное место для строительства, собственник, документы готовы,
земля обработана, недорого. Тел. 8 (922)
224-35-71

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

■ зем. участок под застрой, с. Кунгурка.
■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

■ гараж в р-не ПАТО, 27 кв. м, отопление, слесарка, 2 эт. чердачного типа, две
ямы, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 258-27-84, 8
(912) 677-40-10

■ участок земли, 9 сот., в пос. В-Серги,

ный, 560 кв. м). Тел. 8 (902) 261-28-18

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8
сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка
рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 227-37-29

Тел. 8 (912) 046-11-76

■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в

сот. Тел. 8 (922) 134-22-28
■ дом в р-не Рябинушки (печное отопление, скважина, баня, сарай, собственник),
ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 619-51-16

Собственник

водопровод летний, скважина, домик. Тел.
2-17-91, 8 (902) 503-95-08

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уч. 7
сот.) Тел. 8 (904) 980-71-10
ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода,
канализация, газ. отопление, крытый двор,
теплая стайка, две теплицы поликарбонат,
уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел.
8 (912) 049-56-64

стр. 14

в ГСК «ЖД-1»

■ участок в к/с «Мечта», 6 сот., 3 теплицы,

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. м,

www.revda-info.ru

ПРОДАМ
ГАРАЖ

■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6», приватиз.
Тел. 8 (343) 341-29-33

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

кухня, гараж, баня, веранда, вода х/г,
туалет, душ в доме, скважина, колодец,
стайка, овощная яма (кессон), уч. 13 сот.
в собств., все насаждения, р-н Кирзавод),
ц. 4100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

2 декабря 2011 года

■ земельный участок, ул. Мартовская,
р-н биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8
(904) 545-81-08

ство, ул. Ольховая, 280 кв. м), ц. 1500 т.р.
Тел. 8 (902) 253-78-79
■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

№96

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:
Адрес

Площадь, кв.м

Цена, т.руб.

ул. Цветников, 32

66

2800

ул. Цветников, 32

343

10600

• пр одаже, по купке и обмену недвижимости;

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

• оформлению дарения, наследства,
перепланировки;
• приватизации квартир и комнат в общежитиях,
стоимость услуги 2000 рублей, срок от 30 дней ;
• поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду
любых объектов недвижимости;

• оформлению права собственности
на земельные участки, стоимость услуги
11000 рублей;
• перевод жилых объектов в нежилой фонд;
• покупка, обмен недвижимости
с использованием жилищных сертификатов,
материнского капитала.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953)
385-98-82
■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Энгельса, 53а, вневедомственная охрана,
док. готовы. Тел. 8 (912) 230-18-81, 5-52-66

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

посуточно • круглосуточно

■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смотро-

вая яма, южная сторона, ц. 220 т.р. Тел. 8
(963) 031-92-12

■ гаражный бокс в ГСК «Южный», 6х4,
две ямы, свежий ремонт, ц. 2000 р./мес.
Тел. 8 (912) 246-35-45, 5-53-55

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не
2

8 (922) 202-61-72 от 35 м

■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе,

овощная и смотровая ямы, 6,5х5, ц. 100 т.р.
Торг. Тел. 8 (950) 656-25-23

■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (953) 602-1791, Таня

■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 2-05-36

■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра.

сокие, большой, свет, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 179-67-65

■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе на длит.
срок. Тел. 8 (912) 201-04-99

■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)
279-22-83

■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок.
Тел. 8 (950) 554-12-12

ǟǛǝǐǛǏǨǒ
ǜǘǛǦǍǑǕ
ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

■ гараж металл., разборный, на вывоз

■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922)
115-20-36

(находится в Екатеринбурге), ц. 17 т.р. Тел.
8 (908) 911-16-30

СДАМ 73,5
МАГАЗИН
В АРЕНДУ

■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н маг. «Вставка», на

длит. срок. Тел. 8 (922) 103-76-22

■ гараж, расположенный на территории
охраняемой стоянки (бывшая штрафстоянка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во,
смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел.
8 (922) 114-07-77

■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н

маг. «Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 8 (912)
610-66-76

м2

8 (922) 153-59-95

■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой

техникой, ц. 18 т.р. Тел. 8 (906) 814-48-80

СДАЮ ЖИЛЬЕ

■ в аренду торговая площадь в магазине,

от 35 до 260 кв. м. Тел. 8 (922) 202-61-72

■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-

■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8
(902) 446-25-16

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (929)
214-74-84

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

■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул.
Интернационалистов, 42, 5/6, на длит.
срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908)
905-85-77

■ 2-комн. кв-ра, без мебели, семье, на
длит. срок. Тел. 8 (963) 270-80-57

■ площадь в салоне-парикмахерской

«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, 11,7
кв. м, с 01.01.2012, под офис. Есть отдельный телефон. Тел 8 (908) 905-85-77, 5-43-18
■ помещение под офис, 50 кв. м, интернет,

охрана. Тел. 8 (953) 002-80-75

■ комнат в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №1. Оплата ежемесячно. Тел. 8 (922) 610-96-15

■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (922)
205-06-49

■ торговая площадь, 50 кв. м, центр. Тел.

8 (912) 638-49-42

■ комната в частном доме. Тел. 8 (904)
160-03-07, 8 (953) 002-42-09

■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час.
Тел. 8 (922) 172-07-60

■ торговая площадь. Тел. 8 (963) 054-

99-33

■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922)
140-45-90

■ гараж в ГСК «Чусовской», или продам.

■ кв-ра, 2 комнаты, газ, телевизор, ме-

■ комната, 28 кв. м, ГТ. Тел. 2-24-20

■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» на длит.

бель. Тел. 8 (904) 541-96-91

Тел. 8 (953) 039-19-54
срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

СДАЮ ПРОЧЕЕ

■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки.

Тел. 8 (912) 217-85-72

■ гараж на длит. срок в ГСК «Ельчев-

ский». Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

■ в аренду площадь 45 кв. м, ул.

■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (953) 047-41-58

(922) 214-95-35, 8 (922) 224-80-39
■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно
р-н шк. №10, ул. Жуковского, Спортивная,
чистая, ухоженная, дорого. Предоплата.
Тел. 8 (902) 188-20-77
■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на
длит. срок. Тел. 8 (950) 659-59-73, Игорь
■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок.

■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок, в р-не

■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел.
8 (902) 440-61-14

■ 2-3-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8
(922) 132-24-04
■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8

СДАЕМ В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 298-00-37

■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ворота вы-

шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

М.Горького, 35. Тел. 8 (912) 669-04-25

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8
(922) 109-98-48

Объект

Условия

Тип

К

ч/п

СТ

Цветников, 11

1

ч/п

БР

С.Космонавтов, 1

Адрес

Площадь

балкон

Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205.
Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
С/у

комнаты

Эт.

Стены

11

1/2

ШБ

—

Р

Р

28/19

5/5

П

—

С

Р

телефон

Дополнительная информация

Цена, т.р.

—

Косметический ремонт

380

—

Стеклопакеты, косм. ремонт

780

1

ч/п

ХР

О. Кошевого, 19

28/17/5

1/5

П

—

С

Р

+

Хорошее состояние

940

1

ч/п

ХР

М.Горького, 42

28/17/5

3/5

П

+

С

Р

+

Хорошее состояние

990

2

в/п

УП

Ярославского, 4

41/25/5

2/9

П

+

С

Р

—

Хорошее состояние

Дог.

2

ч/п

БР

С.Космонавтов, 1

28/20

5/5

П

—

С

Р

+

Отличное состояние

830

2

ч/п

БР

Ковельская, 3

37,5/22,6/7

1/5

П

—

С

Р

+

Замена труб, сантехники, косм. ремонт

1210

2

ч/п

БР

Цветников, 56

37,7/23/7

1/5

П

—

С

Р

+

Хорошее состояние

1250

2

ч/п

БР

К.Либкнехта, 9

37/23/7

5/5

П

+

С

Р

+

Отличное состояние

1250

2

ч/п

БР

М.Горького, 39а

45/30/6

5/5

К

+

С

С

+

Хорошее состояние

2

ч/п

БР

Цветников, 56

38/23/7

4/5

П

+

С

Р

+

Хорошее состояние

2

ч/п

БР

Российская, 16

45,5/33/7

5/5

П

+

Р

Р

+

Хорошее состояние

2

ч/п

БР

Чехова, 36

45/30/6

3/5

К

+

С

С

+

Хорошее состояние

1290

■ 1-комн. кв-ра для одного человека. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922)
156-79-24
■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, недорого

(до 6000 р.). Тел. 8 (912) 243-93-15
■ 1-комн. кв-ра на короткий срок. Тел. 8

(912) 675-92-81
■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок.

Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8
(922) 156-30-38
■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок.
Порядок и оплату гарантирую. Тел.8 (908)
911-19-08
■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912)
255-75-59

3
3
2

в/п
ч/п
в/п

СТ
СТ
БР

К.Либкнехта, 76
К.Либкнехта, 39
Цветников, 52

Р

Р

+

Хорошее состояние

1300

+

Р

Р

—

Балкон застеклен, хорошее состояние

1490

3

ч/п

СТ

М.Горького, 30

62/44/8

1/5

ШБ

—

Р

2с1р

+

Стеклопакеты, сейф-двери

1550

3

ч/п

УП

П.Зыкина, 8

64,5/45/9

5/5

П

+

Р

Р

+

Зам. труб, сантех., стеклопак., косм. рем.

1710

4

в/п

УП

Ленина, 34

82/54/9

5/5

П

+

Р

Р

+

Хорошее состояние

1800

4

в/п

УП

П.Зыкина, 13

78/52/9

6/9

П

+

Р

Р

+

Хорошее состояние

2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Спартака, 6

38

1/5

П

—

С

3

ч/п

БР

Чехова, 37

59/45/7

1/5

П

—

Р

Услуги:

БР

Покупка, продажа,
обмен недвижимости, в
т.ч. с использованием
материнского капитала,
жилищных и военных
сертификатов.
Без комиссии + все
справки за наш счет.

Оформление права
собственности на
земельные участки.
Стоимость услуги
8000 рублей.
Рассрочка по оплате.

Р

+

Приватизация садовых
домов и участков.
Приватизация квартир,
комнат, гаражей.
Стоимость услуги
2500 рублей.
Рассрочка по оплате.

Действующий магазин

1500

Торец квартиры выходит на дорогу

1700

Перевод жилых объектов
в нежилой фонд на
любом этапе.
Рассрочка по оплате.

Оформление дарения,
купли-продажи,
наследства, узаконивание
перепланировки.
Составление проекта
договора для
регистрации сделки
в ФРС.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01.
АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ХР, БР, УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

Продажа

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

* Приватизация
* Составление
проекта договора
простой
письменной формы

Обмен

Срочная покупка квартир

* Риелторские услуги по
предоставлению ипотеки
(Сбербанк, СКБ банк и др.)

* Узаконивание
перепланировок

* Перевод в нежилое

■ участок за Дворцом спорта. Тел. 8 (912)
242-51-11
■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 040-49-49
■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.). Без
агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64
■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.). Тел. 8
(904) 383-04-04
■ 1-комн. кв-ра (можно СТ). Рассмотрю
ваши варианты. Тел. 8 (902) 443-34-29
■ 1-комн. кв-ра (ПМ, кр. эт. не предлагать). Тел. 8 (922) 178-61-34

■ 1-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8
(950) 652-78-26

■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. квра на длит. срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 123-95-74
■ срочно! Для молодой семьи из двух
человек 1-2-комн. кв-ра на длит. срок.
Чистоту, порядок и своевременную оплату
гарантируем. Тел. 8 (922) 123-34-89
■ срочно! Для семьи дом на длит. срок,

на огород не претендуем. Тел. 8 (922)
216-86-03

■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8
(904) 166-75-63
■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10,
3 мкр-н). Тел. 8 (912) 042-12-20
■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8
(982) 639-56-95
■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.) Без агентств.
Тел. 8 (922) 610-83-69
■ 2-комн. кв-ра (любой этаж, любой р-н).
Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

Тел. 5-27-65, 8 (908) 6-377-322,
8 (922) 162-169-3
Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14.
Email: alfa-dengi-in@mail.ru

ДОМОСЕД

Характеристика

Цена т.руб
480
480
370
830
1030
830
1650
1650 торг
2150 торг
1 350
1 550 торг
1380
115
180
540
120 торг
1 940 торг
2 040 торг
1 640 торг

Тел. 5-03-71
8 (902) 275-93-60
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

y Составление проектов договоров купли-продажи,
мены, дарения, сопровождение сделок — от 500
рублей.
y Заполнение деклараций на регистрацию права
собственности на садовые дома, по возврату
подоходного налога – 200 рублей.

y Аренда жилья.
y Перевод помещений в нежилой фонд.
y Оформление права собственности на земельные
участки – 5000 рублей.
y Юридические услуги по спорам
с недвижимостью.

О

Т

У

Площадь

Э

к

СТ

ч/п

Цветников,11

15

2/2

состояние хорошее

410

* Бесплатные консультации

1

БР

ч/п

Российская,40

33/19/6

1/5

ремонт, пласт. окна.Торг

1100

* сделки купли-продажи,
дарения

* вступления в права
наследства

Об.

Усл. пр.

Тип

Адрес

Площадь

Эт.

Ст.

Балк.

С/у

Тел.

Комн.

Цена (т.р.)

3/5 д.

ч/п

БР

Российская, 20а

45,4/31,6

1/5

П

—

Р

—

Разд.

600 торг

3

в/п

СТ

Кирзавод, 6

77,1

2/2

ШБ

+

Р

—

Разд.

1 200

3

ч/п

БР

Энгельса, 61

59

5/5

П

+

Р

—

2 см. 1 разд.

1 400

3

ч/п

СТ

К. Либкнехта, 85

61,4/39,7

2/2

К

+

Р

—

Разд.

1 550

ЖИЛЫЕ ДОМА
Жилой одноэтажный дом из бруса, п. Октябрьский Туапсинского района, в/п, 56,2 м2, вода в доме,
печное отопление, летняя кухня, сарай, хорошее состояние, 30 км до моря, земельный участок 689 м2 ..................................................................1000000
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2 ...............................................................................................................................................................................2900000
АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2, состояние хорошее ............................................................................................................. 650 руб./кв. м в месяц

Адрес

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса • Путешествий
• Авто (ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Состояние среднее
В хорошем состоянии, возможен обмен на дом
Туалет, раковина, пластиковое окно
Вход отделен ж.д., благоустроена прихожая 4 м2
В хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кв. р-н «Ро28/19
5/5
машки» или «Диваныч»
27,8/19
4/5
Сейф-дверь, стеклопакеты
54,5/45,5
2/5
В хор. сост. Обмен на 2-комн. кв. БР
57,1/37
5/5
Обмен на 2-комн. БР МГ
79,9/52
4/5
Пластиковые окна, лоджия, трубы помен., счетч. воды
58,8/6,34 сот.
1
Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор
37,5 /18,77 сот.
1
Электроотопл., баня, сеновал, сарай, до водоёма 100 м
38/6,40 сот.
1
Газ. отопл., баня, кап. гараж 3х4, центр. водоснабж.
10 сот.
Заезд с 2-х сторон, не разработан
8 сот.
Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения
11,5 сот.
2 уч-ка возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик
6*3
1
Овощная, смотровая ямы
ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:
71,1
1/2
Под нежилое, окна выходят на проезжую часть.
57,2
1/5
Под нежилое, окна выходят на проезжую часть.
37,4
1/5
Под нежилое, окна выходят на проезжую часть

агентство недвижимости

y Любые сделки с недвижимостью: мена, купля,
продажа.
y Приватизация жилых помещений, оформление
права собственности на гаражи, узаконивание
перепланировки — 1500 рублей.
y Бесплатные юридические консультации.

Материнский
капитал поможем
использовать
при покупке
недвижимости

* Сопровождение сделки в УФРС

Сбор пакета документов для:
* регистрации прав на земельные
участки, садовые дома, гаражи

■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 2941, П.Зыкина, 26, 28, 30, 36, 44, Росс., 35,
2-4 эт., не угловая). Тел. 8 (912) 049-56-64

■ срочно! Для молодой семьи 1-комн.
кв-ра на длит. срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 (908)
905-20-30, 8 (983) 604-73-09

1/5
1/2
2/2
4/5

Кап

—

■ комната (14 кв. м, в квартире), ц. не дороже 400 т.р. Оплата материнским капиталом. Тел. 8 (965) 531-88-08

■ 1-комн. кв-ра за разумную цену, у собственника. Тел. 8 (908) 633-46-75

Этаж

Мира, 18

П

■ дом, или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8
(912) 618-93-31

шк. №2, 29, маг. «Макси». Своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 604-24-09

13,3
15,7
11/10,4
28,3

Энгельса, 51
Спортивная, 12
П.Зыкина, 46
П.Зыкина, 44
Старых Большевиков
Краснояр, Рабочая
Осипенко
Гусевка
«Мечта-2» (Совхоз)
СУМЗ-4
ГСК «ЖД-4»

П

■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н

Площадь

БР
БР
УП
УП

1/5

■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок,
любой р-н. Тел. 8 (922) 124-86-23, 8 (902)
410-67-66

Адрес

БР

5/5

■ для приличной семья 1-комн. кв-ра на
длит. срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 121-54-48,
Галина Евгеньевна

М.Горького, 19
Азина, 63
Совхозная, 10
С.Космонавтов, 1а

в/п
в/п
в/п
в/п
в/п
в/п
в/п
ч/п
ч/п
ч/п
ч/п

45/31/7

ч/п

Усл. Тип

в/п

53,1/31/9

2

Объект

2
3
3
4
Дом Ш/З
Дом дер
Дом дер.
зем. уч.
Сад. уч.
Сад. уч.
гараж

Чехова, 41

■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра без
мебели, на длит. срок, р-н шк. №3, рынка
«Хитрый». Тел. 8 (912) 226-77-30

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, дарения

1

П.Зыкина, 28

■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на
длит. срок, за умеренную плату. Порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 639-68-96

8 (343) 383-51-63

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Альфа Деньги

1280

БР

■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра с
возможным последующим выкупом. Тел.
8 (912) 678-57-25

агентство недвижимости

1290

УП

СРОЧНО
куплю дом
или квартиру
в Ревде

■ для молодой девушки с ребенком
1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952)
738-49-43

■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. Тел.
8 (953) 825-70-80

1250

в/п

на длит. срок, ц. не более 4000 р. Тел. 8
(909) 021-29-59, 8 (953) 049-40-82

■ срочно! Для молодой семьи из двух
человек 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922)
123-95-74

СТ
СТ
БР
БР

в/п

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с
возможным последующим выкупом. Тел.
8 (922) 292-80-55

■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел.
8 (953) 602-99-44
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■ для молодой девушки комната или дом

■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. квра на длит. срок. Порядок гарантируем. Тел.
8 (929) 214-74-84

ч/п
в/п
ч/п
в/п

2

■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-94-07

ра с мебелью, в р-не шк. №28. Тел. 8 (982)
657-90-57, Анастасия

К/3
К/3
1
1

2

2 декабря 2011 года

■ для семьи из 2 человек 1-комн. кв-ра
на длит. срок. Своевременную оплату и
порядок гарантируем. Тел. 8 (906) 807-7558, 8 (902) 441-73-07

■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

Уральская риэлторская компания
ью —
Все работают с недвижимост
мы работаем с людьми!!!

№96

Характеристика

Цена, т.р.

1

ГТ

ч/п

Энгельса,51

14/10

1/5

гор., хол. вода, санузел

550

2

СТ

ч/п

К.Либкнехта, 55

52/30/9

1/2

состояние среднее

1200

2

УП

в/п

П.Зыкина,26

52/30/9

3/5

хор. состояние

1550

3

СТ

Горького,30

63/42/7

3/4

муниципальный обмен на 2кв. и комнату

3

УП

ч/п

Строителей,21

59/37/7

4/3

сейф-дверь, пласт. окно

4

БР

ч/п

К.Либкнехта,58

59/45/6

2/5

состояние среднее

1600

дом

в/п

Д.Бедного

хор. состояние, земля оформлена

1100

земля

в/п

Металлистов

земля под ИЖС, коммуникации рядом

830

40,6/28,5

ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (922) 604-23-56 ДОСТАВКА

1450

Сдам в аренду помещение
S=120 м2, в центре
(евроремонт, охрана, телефон)

Тел. 8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, кр. эт. не предлагать). Тел. 8 (922) 178-61-35

■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недорого, быстрый нал. расчет. Тел. 5-45-83

■ 2-комн. кв-ра (центр). Не агентство. Тел.
8 (922) 160-33-26

■ комната любая за наличный расчет.
Тел. 3-53-94

■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, газ/

бензин, эл. подогрев двигателя, музыка
МР-3. Тел. 8 (904) 389-92-95, Сергей
■ ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 115 т.р. Торг при

■ ВАЗ-21140, 04 г.в., 35 т. км, все есть,
сост. отл. Тел. 5-63-19, 8 (950) 635-92-64
■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 93 т. км, МР-3, борто-

■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (желательно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

■ ВАЗ-21074, 97 г.в. Тел. 8 (908) 921-18-03

■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (961)

■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8

■ ВАЗ-21074, 99 г.в., двиг. 1,6, музыка,

769-64-24

(952) 732-31-21

ЭСП. Тел. 8 (950) 647-23-20

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-92-75

■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР или УП). Рас-

■ ВАЗ-2109, цв. белый, ц. 30 т.р. Без тор-

смотрю все варианты. Без агентств. Тел. 8
(950) 653-37-78

га. Тел. 8 (912) 634-33-73

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-43
■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.).
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952)
732-42-02
■ 3-комн. кв-ра (БР или УП, р-н ближе к

шк. №10, медколледжу, кр. эт. не предлагать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8
(922) 207-54-45
■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

■ ВАЗ-21093, 02 г.в., карбюратор, капре■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый
расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46
■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.), за
нал. расчет. Тел. 8 (922) 148-80-72
■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, БР). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 443-37-15
■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в
пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

■ 3-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8

■ срочно! Кв-ра ( в любом р-не). Рассмот-

(902) 263-76-47

рю все варианты. Для себя. Без агентств.
Тел. 8 (912) 284-04-24

■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-37-40
■ гараж (можно недостроенный) или ме-

сто под гараж, в р-не ж/д вокзала. Тел. 8
(922) 221-01-48
■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 115-

32-09, 8 (950) 190-77-82

■ срочно! Комната, за нал. расчет. Можно
с долгами. Агентствам не беспокоить. Тел.
8 (912) 629-44-89
■ участок в саду (с домом, пригодным

для жилья в зимний период). Тел. 8 (903)
083-89-21

■ гараж железный с переносом в другое

место, недорого. Тел. 8 (912) 249-62-40
■ гараж металл. Тел. 8 (904) 549-78-74
■ дом (жилой, для постоянного проживания). Тел. 8(953) 825-68-17

АВТО

монт двигателя, коробки, ходовой, в отл.
сост., ц.1 30 т.р. Тел. 8 (904) 548-16-71
■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, тони-

ровка, сигнализация, МР-3, два комплекта
резины, небитая, ц. 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 379-74-56
■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (912) 235-59-06
■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, в хор.

сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 (904)
984-72-43
■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в

■ Ока, 97 г.в., сост. хор., 50 т. км, ц. 40 т.р.
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 225-15-50
■ Ока, конец 05 г.в., европанель, мягкий
салон, цв. зеленый, цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95
■ Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922)
114-59-52

■ Chevrolet Lachetti, хэтчбэк, 07 г.в., 58 т.
км. Тел. 8 (908) 905-85-23
■ Mazda-3, куплена в салоне, сентябрь
2010 г. Тел. 8 (922) 223-33-53

■ ВАЗ-21103, 03 г.в. Тел. 8 (922) 601-82-05

■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в. Тел. 8
(904) 178-87-48

ЭСП, эл. зеркала, подогрев сидений, чехлы, музыка, сигнализация, тонировка,
литье, кондиционер, ГУР, цена догов. Тел.
8 (950) 646-29-95

■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430
т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.).
Тел. 8 (952) 731-86-06

ное, 16 т. км, цв. вишневый, два комплекта
колес на дисках, ГУР, подушка безопасности, стеклоподъемники, защита. Тел. 8
(904) 161-40-57

км, ц. 140 т.р. Тел. 8 (906) 802-29-88
■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристо-голу-

бой, 16 кл., 1,6 л, сигнализация с а/запуском, МР-3, тонировка, бортовой компьютер, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 655-50-15
71 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 634-95-63

■ ВА-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

■ ВАЗ-2115. Тел. 8 (909) 007-16-34, в лю-

стекол, музыка, сабвуфер. Тел. 8 (963)
441-76-63

■ комната или 1-комн. кв-ра, можно не

■ ВАЗ-21083, цв. красный, 1,5 л, не гни-

приватиз., с долгом, для себя. Тел. 8 (965)
526-73-28

лая, не ржавая, МР-3, 6 динамиков, сигнализация, в хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8
(902) 448-68-77

29 т. км, МКПП, цв. черный, ц. 490 т.р. Торг.
Тел. 8 (902) 267-77-79
■ Hyundai Getz, 05 г.в., МКП, 180 т. км, вся
резина на дисках, один хозяин, ц. 230 т.р.
Тел. 8 (922) 210-18-22
■ Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., цв. «се-

■ ВАЗ-2114, 07 г.в., в хор. сост., ц. 170 т.р.

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8
(952) 731-79-97

■ Hyundai Elantra, из салона 01.2008 г.,

(922) 107-62-04

ны и бак бензина в подарок. Тел. 8 (343)
376-28-76

■ ВАЗ-2106, 93 г.в., тонировка задних

■ ветровые стекла и запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 5-05-83, 8 (912) 615-96-69

■ Шевроле Ланос, 09 г.в., сост. идеаль-

■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «серебро». Тел. 8

■ комната в Ревде (желательно в 2-комн.

■ ветровое стекло, вара, спидометр для
мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. салатный, 53

■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серо-зеленый,

■ Lada Priora, новая, комплект зим. рези-

(912) 237-17-90

■ автомобильные колонки «Pioneer». Тел.
3-19-10, 8 (922) 605-19-71

76, 2-00-49

■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. с/синий, автомат, кондиционер, подогрев передних
сидений, 110 т. км, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8
(922) 611-46-26

(908) 634-74-44

■ Toyota RAV-4, 95 г.в., хор. сост. Тел. 8

■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад.
Тел. 8 (908) 919-09-44

■ ВАЗ-2112, 11.07 г.в., цв. «серый метал-

■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. т/зеленый, 89 т.

■ земельный участок в Ревде (под строительство жилого дома). Тел. 8 (952)
731-99-92

■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/
синий, музыка, сигнализация, центр. замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, тонировка, два комплекта резины,
24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95

■ а/резина, 2 шт., 235/75/15, шипованная, на УАЗ, Джип и т.д., ц. 5000 р./оба.
Тел. 8 (902) 255-85-19

■ двигатель и коробка от классики. Тел.
8 (908) 905-85-99

■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый, газ/
бензин, подогрев двигателя, музыка, не
гнилая, резина новая, сост. хор., ц. 80 т.р.
Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

■ ВАЗ-2115, 95 г.в., ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8

■ Renault Кангу, 07 г.в., 42 т. км, 1 хозяин, комплект летних колес, ц. 340 т.р. Тел.
8 (922) 608-47-91

■ штамповки R15, 5 отв., зим. резина R15,
185/65. Тел. 8 (963) 042-25-14

■ Фольксваген Гольф-2, 84 г.в., дизель, в
норм. сост., на ходу, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922)
183-74-27

т. км, механика, сост. отл., тонировка задних стекол, сигнализация с автозапуском.
Тел. 8 (904) 984-03-54

отл. Тел. 8 (953) 600-13-18

Тел. 8 (912) 283-78-50,
8 (922) 217-36-68

■ оптика «Хелла» для ВАЗ-2114, литые
диски R15. Тел. 8 (963) 042-25-14

«светло-голубой» металлик, АКП, 2П/б,
АБС, кондицеонер, 4 ЭСП, защита двигателя, чехлы, ворс. ковр, противотуманки,
36 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-21

лик», 90 т. км, бронированный замок зажигания, новый аккумулятор, новая зимняя
резина, ц. 225 т.р Тел. 8 (904) 380-77-65

■ земельный участок в к/с «Гусевка-1».
Тел. 5-51-98

2007 г.в., пробег 100 000 км.
Все ТО у дилера, 7 мест,
не битая, один хозяин

■ генератор на а/м ВАЗ-2108-классика.
Тел. 8 (922) 295-12-71

■ ВАЗ-2112, 07 г.в. Тел. 8 (922) 616-99-

■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. серебристый, сост.

■ запчасти ВАЗ-21013 двигатель рабочий. Тел. 8 (950) 637-41-69, Дима

■ Тойота Пассо, 06 г.в., 1 л, без пробега по
РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебристый, все
есть, з/л резина, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8
(904) 389-15-81

■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел.
8 (950) 204-58-78

Продается
а/м Opel Zafira

■ диски литые, два комплекта, R14. Тел.
8 (953) 007-74-75

■ Chevrolet Lachetti, седан, 07 г.в., цв.

леный, 103 т. км, два комплекта резины, ц.
140 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

■ ГАЗель на запчасти. Тел. 8 (950) 64470-19

хор. сост., ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

■ Chevrolet Aveo, автомат, 2010 г.в., в отл.
сост., 14 т. км. Тел. 8 (902) 268-41-54

■ дом в Ревде (жилой, для постоянного

■ дом, ц. не дороже 600 т.р. Тел. 5-15-06

Honda Fit, 2002 г., 97 т.км, ц.
268 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-55,
Алексей

■ Волга-3110, 00 г.в., по запчастям, КПП
5-ст., карданный вал, задний мост. Тел. 8
(909) 701-42-65

■ ВАЗ-2106, 00 г.в., хор. сост., цв. красивый. Тел. 8 (906) 805-12-87

■ дом за материнский капитал и доплату.
Доплата в рассрочку. Или куплю сад. Тел.
8 (963) 054-33-15, 8 (903) 083-89-21
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/// АВТОЗАПЧАСТИ

■ Ниссан Атлас, 97 г.в., 1,5 т, тент, в очень

■ дом (жилой, желательно в черте города). Рассмотрю предложения. Тел. 8
(902) 443-35-83

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

www.revda-info.ru

■ квадроцикл СF-500, 07 г.в., защита,
лебедка, фаркоп, блокировка пониженная, или меняю на а/м Нива. Тел. 8 (902)
273-05-46

/// ИНОМАРКИ

■ Toyota Kruiser, 07 г.в. Возможен обмен
на кв-ру. Тел. 8 (912) 282-71-04

■ ВАЗ-2111 (универсал), 04 г.в., цв. т/зе-

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

вой компьютер, стеклоподъемники, подогрев сидений, чехлы, подогрев двигателя
220В, два комплекта резины, ц. 145 т.р.
Тел. 8 (904) 548-16-71

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8
(912) 227-61-81

■ ВАЗ-21103, декабрь 00 г.в., цв. т/серый,

2 декабря 2011 года

■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка,
сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950)
646-29-95

осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74
■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908)
630-52-09

№96

ребро», цена догов. Тел. 8 (908) 632-91-20

Тел. 8 (902) 587-32-71
■ Nissan March, 03 г.в., сигнализация,
з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

бое время
■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. «черный

металлик», 67 т. км, кожаный салон, все
расходники заменены, в идеальном сост.,
сигнализация с автозапуском, магнитола
с флэш. выходом, два комплекта резины,
ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

■ Nissan Note, 08 г.в., цв. с/коричневый, 9
т. км, механика, левый руль + зим. резина, сост. идеальное, ц. 475 т.р. Торг. Тел. 8
(950) 540-34-26
■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000
км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц.
350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПРОЧИЕ
■ ГАЗ-3307, газ/бензин, будка 20 куб.,
особых вложений не требует. Сел и поехал. С постоянной работой. Тел. 8 (909)
004-69-75
■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (982)
638-06-36
■ ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/бензин, новая резина, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905)
808-06-43, 8 (952) 735-64-61
■ ИЖ-2717, 04 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (902)
262-63-29
■ ЛУАЗ, в хор. сост., на запчасти, ц. 25 т.р.
Тел. 8 (912) 256-05-41

/// МОТОТЕХНИКА
■ мотоблок «Кетумсен», со всеми принадлежностями, есть телега. Тел. 8 (950)
644-70-19

■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 64629-95
■ для а/м ВАЗ-2111 правая задняя дверь,
для а/м ВАЗ-09 передние фары, задняя
фара, печка радиатор; панель для а/м
ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 646-29-95
■ резина зим. «Кама Ирбис», 175/70
R14, б/у один сезон, ц. 4000 р. Тел. 8(922)
141-68-18
■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный,
коврики, головка (кап. ремонт), зад.
фона-ри, приборная панель, переключ.
света и поворота на руле, руль-2101,
сполер спорт.-2107, решетка радиатора-2107, ка-тушка зажигания. Тел. 8
(908) 919-09-44
■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос
УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ,
сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел.
8 (908) 919-09-44
■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное
зажигание (коммутатор, трамблер). Тел.
8 (908) 919-09-44
■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель
ЗМЗ-405: звездочки распредвалов,
звездочка коленвала, две цепи, рычаги натяжные, все новое. Тел. 8 (922)
165-54-54

Автошкола ДОСААФ

РАССРОЧКА

без%

АКЦИЯ!!!*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
*Акция действительна до 30.12.2011 г.

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НАБОР НА КУРСЫ
по специальностям:

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Водитель ТС категории «В»
• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери
• Двери-купе • Деревянные евроокна

СКИДКА 15% на монтаж*

За справками обращаться по адресу:

*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,
8 (922) 208-57-23

РАССРОЧКА без %
Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.
Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)
ɑɚɫɵɪɚɛɨɬɵɫɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɵɜɚɢɜɵɯɨɞɧɵɯ

• стекломагниевые
сте
е кломагние
иевые листы
• сухи
ие строительные
строитель
льные смеси
сухие

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

■ запчасти к а/м Ока: топливный бак,
коленвал в сборе, задняя балка, задние
боковые стекла, генератор, элетродвигатели. Тел. 2-02-68

■ резина летняя, 165/80 R14, б/у, 1 шт., ц.
200 р. Тел. 8 (922) 102-12-30

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ резина новая, шипованная «БР-102»,
175х16С, 6 шт. Тел. 8 (922) 226-55-15

/// ОРГТЕХНИКА

■ запчасти от классики, редуктор от
мотороллера «Муравей». Тел. 8 (967)
635-75-32

■ компьютер, 2 ядра, 2Гб, игровая видео-

/// ПОКУПКА

карта, 500Г жесткий диск, монитор 22’’, ц.
16 т.р. Тел. 8 (922) 173-55-80

ПОКУПКА А/М

■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8

(950) 646-29-95
■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель

ВАЗ НЕ СТАРШЕ
2000 Г.В.

2107, с коробкой 4-ст., редуктор задний,
капот, дверь левая задняя, рулевой редуктор 2106, реактивная длинная тяга (новая), радиатор печки, медный, боковые
зеркала большие, люк в крышу. Тел. 8
(922) 165-54-54

в любом состоянии, в день обращения,
по максимальной цене

Тел. 8 (912) 277-70-07
■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан, распредвал, трамблер контактный, трамблер
контактный-2101, помпа, главный тормозной цилиндр, головка, кап. ремонт, насос масляный, дворники с моторчиками,
тяга рулевая, нов., вентилятор печки, ступор прав., лев., кардан, бачок омывателя
и расширительный, катушка зажигания.
Тел. 8 (908) 919-09-44

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
чистота
сделки!

■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, дизельный (2,3), коробка механическая 5-ст., двери, капот, багажник,
фары, зеркала, задние фонари, колеса R14
(подходят на а/м Москвич-412), руль, редуктор задний, кардан, радиатор с патрубками и
бачком, рулевая рейка, стоки, амортизаторы,
люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54
■ зим. резина, б/у, в хор. сост., на 14. Тел.
8 (912) 227-24-87
■ колеса зим. на 15, для а/м Опель Кор-

■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер»,
новый, для защиты ПК, оргтехники, мощность 300Вт, 3 выходные розетки, автоматический предохранитель, защита от
импульсных и высокочастотных помех,
ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14
■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

810-17-13

160-51-47

на 40Гб, клавиатура, мышь, DVD RW. Тел.
8 (908) 639-98-07
■ компьютер «П-3», 1000МГц, ц. 3000 р.

Тел. 8 (912) 237-95-48

■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок,

две сим-карты в режиме ожидания, слот
микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, радио, МР3-плеер, гарнитура, ц. 2000 р. Тел.
8 (953) 603-47-45

■ модем внешний для компьютера «TP-

LINK», ц. 600 р. Тел. 8 (912) 237-95-48
382-87-46
■ монитор ж/к «Samsung Sync Master

■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906)

943N», диаг. 19 дюймов, ц. 5000 р. Тел. 8
(912) 254-10-22
■ мониторы 17, 15, 14 дюймов, ц. 350 р./

■ комплект чехлов для сидений а/м ВАЗ2110. Тел. 8 (912) 264-31-03

■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8
(961) 771-99-58
■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, позолоч. сверхкомпактный нано-приемник,
отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8
(953) 603-47-45
■ ноутбук «Пентиум-4», двухъядер-

время

ный, сост. среднее, ц. 11 т.р. Тел. 8 (903)
084-98-04

■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

■ принтер 3 в 1, неисправный, на запча-

■ а/м. Тел. 8 (909) 007-16-34, в любое

сти. Тел. 8 (965) 549-54-06
■ а/шины 300х508, б/у. Тел. 8 (963)
448-19-00

■ принтер цветной H-P Deskjet-D1460, ц.

500 р. Тел. 8 (912) 237-95-48
■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

■ резина для а/м Волга, зим., R14, дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

■ принтер Epson R-200, цветной (6 кра-

■ резина зим. «Gislaved», шипованная,

■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

сок), печатает на CD-дисках. Тел. 3-53-36,
8 (922) 220-71-95

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45
■ процессор «Unit», ж/к монитор «Acer»,
■ ВАЗ-2108-21102, в хор. сост., на взаи-

мовыгодных условиях. Тел. 8 (922) 19864-46

мышь, клавиатура, сабвуфер и две колонки, ц. 22 т.р. Торг. Компьютер на гарантии.
Тел. 8 (953) 381-44-00

■ панель, щиток приборов на а/м ВАЗ-08,
09, 099. Тел. 8 (903) 079-17-18

■ руль игровой, дешево. Тел. 8 (912)

■ прицеп к л/а на рессорной подвеске, с
документами. Тел. 8 (912) 671-51-00

■ сканер «BENQ». Тел. 8 (919) 382-87-46

646-97-91

■ срочно! Компьютер, дешево. Тел. 8

«Мишлен X-Ice», 3 колеса, ц. 2500 р./шт.
Тел. 8 (912) 666-60-64

■ телефон «ВВК», с определителем номера, цв. черный, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

269-84-78

■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH

■ резина зим., R14, б/у 1 мес., 175/65

■ холодильник 2-камерный, в отл. сост.,
недорого. Тел. 3-27-70

■ радиотелефон «Панасоник», стационарный, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

■ компьютер «Pentium-4», жесткий диск

дисках, недорого; резина R13, R14. Тел. 8
(953) 385-80-08

■ резина зим. «Кордиант Гарант», R13,
немного б/у, цена догов. Тел. 8 (909)
000-47-54

Тел. 2-02-88

Канада, «Функ», новые, в упаковке, недорого. Тел. 8 (922) 131-10-20

■ колеса и др. запчасти от а/м Ока. Тел.
5-33-86

■ резина зим. «Континенталь», 225/45/17,
б/у, 4 шт. Тел. 8 (922) 619-75-05

■ холодильник «Чинар», б/у, ц. 500 р.

■ р а д и о т е л е ф он «Pana sonic K H TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р.
Тел. 8 (953) 603-47-45

один. Тел. 8 (912) 237-95-48

175/65 R14, на штампованных дисках с
колпаками для Рено. Тел. 8 (961) 767-52-61

/// ТЕЛЕФОНЫ

■ телефонный аппарат (кнопочный),

в раб. отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905)
804-00-45

(922) 600-50-01

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ
■ швейная машина «Лада», пр-во Чехословакия. Тел. 8 (922) 616-70-72
■ швейная машина «Подольск», ручная.
Тел. 3-29-99
■ швейная машина «Чайка-134», новая,
тумба, ножная. Тел. 8 (912) 691-37-50
■ швейная машина, ножная, за символическую цену. Тел. 8 (922) 103-27-20

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ
■ кронштейны для ТВ, «Баркан», пр-во

■ ТВ «Polar», б/у, сост. хор. Тел. 8 (922)

■ ТВ «SUPRA», цветной, с д/у, б/у, сост.
хор. Тел. 8 (903) 081-65-71
■ ТВ «Панасоник», диаг. 52 см, недорого.
Тел. 2-05-87
■ ТВ «Сокол», диаг. 52 см, недорого. Тел.

■ стиральная машина «SIEMENS» на запчасти. Очень дешево. Самовывоз. Тел. 8
(912) 224-56-33, Юля
■ стиральная машина «Индезит», 3,5 кг.,
в хор. сост, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 295-69-90
■ стиральная машина «Урал-4М», немного б/у, дешево. Тел. 3-27-70

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ
■ холодильник «Снайге», в хор. сост. Тел.

8 (922) 128-04-99
■ холодильник «Бирюса-10», выс. 1,2

м, раб. отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (905)
804-00-45

■ приставка для цифрового ТВ, новая, в
упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-36
■ радио приводное, ц. 150 р. Тел. 5-21-65,
8 (912) 275-69-48
■ СВЧ-печь, новая, недорого. Тел. 8 (902)
275-94-03
■ соковыжималка, ц. 1000 р., сушилка
для фруктов и овощей, ц. 2000 р., массажер для ног, все немного б/у. Тел. 8 (922)
111-33-24, 8 (953) 005-86-19
■ фен + плойка + насадки, в упаковке, в
отл. сост., недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85,
8 (902) 446-11-32
■ фотоаппарат «Canon», ц. 3000 р.;
«IPhone-4», пр-во Китай, ц. 3000 р. Торг.
Тел. 8 (922) 217-71-02
■ фотоаппарат «Никон», РФ, флэшка,
сумка в комплекте, ц. 10 т.р. Торг уместен.
Тел. 8 (952) 734-81-29
■ эл. пароварка «Мулинекс», 2-ярусная,
немного б/у (один раз), недорого. Тел. 8
(953) 389-45-21
■ эл. плита «Комфорт», новая, 4-конфор., с духовкой. Тел. 8 (902) 872-44-06

8 (902) 258-26-49
■ ТВ импортн. «Тошиба», диаг. 51 см. Тел.
8 (953) 824-56-97

МЕБЕЛЬ

■ ТВ старый, на запчасти, ц. 200 р. Тел. 8

(912) 237-95-48

/// МЯГКАЯ

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
■ магнитофон «LG». Тел. 8 (919) 382-

87-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА
■ DVD «Daewoo» + видео VHS, немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902)
272-09-44
■ DVD «Sony», б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 (922)

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стр. 17

ц. 800 р. Тел. 3-29-87, 8 (922) 176-72-24

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из
двух отделов, застежка на молнии, полностью укомплектован аксессуарами, ц. 1100
р. Тел. 8 (953) 603-47-45

■ колеса зим., б/у, на штампованных

■ покрышки всесезонные «Кама-232», 2
шт., 185/75 R16, немного б/у, ц. 8000 р. Тел.
8 (912) 671-51-00

■ срочно! Мат. плата Asus P5Q SE S-775,
б/у 5 мес., ц. 3000 р., опер. память DIMM
PC-6400, 2 шт. по 2Гб, 1 шт. 1Гб, ц. 1200 р.
Тел. 8 (953) 383-10-46

www.revda-info.ru

(912) 222-16-28

■ монитор «LG», 17 дюймов. Тел. 8 (919)

■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

■ колеса зим., шипов., 2 шт., на дисках,
R13, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

■ холодильник «Норд», б/у 5 лет. Тел. 8

■ зарядное устройства для сот. телефона «Самсунг», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8
(961) 774-88-24

■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902)
■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

■ холодильник «Снайге», 2-камерный,
б/у, в хор. сост., поставлен новый двигатель. Тел. 5-06-41

■ холодильник «Свияга», б/у, в хор. сост.,

Тел. 8 (912) 237-95-48

■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

■ пневмогидроаккумулятор для экскаватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

■ срочно! Видеоадаптер PCI-E, Asus,
512Мб, EN9600GT, б/у 5 мес., блок питания АТХ InWin450W, ц. 1200 р. Тел. 8 (953)
383-10-46

2 декабря 2011 года

■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

■ компьютер «П-4», 3000мГц, ц. 5000 р.

са, 4х100, резина 195/65. Тел. 8 (922)
221-01-48

■ Ока по запчастям, колеса зим. R13, ц
шт., б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

■ срочно! Ноутбук, почти новый. Тел. 8
(922) 600-50-01

№96

296-50-43
■ видеомагнитофон «Sony». Тел. 8 (912)

265-80-07
■ видеомагнитофон «Панасоник», с виде-

окассетами, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

■ диван детский, б/у, стеллаж, б/у, пенал
для одежды, б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86
■ диван и два кресла, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 613-52-72, 5-00-93
■ диван угловой, в хор. сост., ц. 5000 р.
Тел. 8 (922) 158-92-56
■ диван, два кресла, диван-канапе, кресло-кровать. Тел. 2-24-34, вечером
■ диван-еврокнижка, 2х1,7, флок, б/у,
отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 213-32-06
■ диван-книжка, немного б/у. Торг. Тел.
5-40-40
■ диван-кровать, ц. 3000 р. Матрац пружинный, 80х200, ц. 1000 р. Тел. 8(912)
244-42-11

■ домашний кинотеатр «LG», ц. 3000 р.
Тел. 8 (912) 600-67-08

■ кресла, 2 шт. + журнальный столик,
сост. хор., цена догов. Тел. 8 (903) 08165-71

■ домашний кинотеатр «Панасоник», в
отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 5-63-18, 8 (912)
650-90-94

■ кресло, б/у, в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 8
(905) 804-00-45

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА
■ автопылесос «Bork», немного б/у, ц. 500
р. Тел. 8 (922) 138-61-17
■ газ. плита, 4-конфор., ц. 1200 р. Тел.
5-38-00

■ холодильник «Бирюса-5», в хор. сост.,
ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 603-56-08, Наталия

■ тепловентилятор «Скарлетт», эл. чай-

■ холодильник, б/у. Тел. 8 (912) 203-62-46

ник пластмассовый, ц. 200 р./шт. 2-1769, Юра

■ м/мебель, ц. 6300 р. Торг уместен.
Тел. 3-23-12
■ срочно! Диван в отл. сост., с думками,
цв. «фисташковый-кофе с молоком». Тел.
8 (912) 679-83-41

/// КУХОННАЯ
■ кух. гарнитур, новый. Тел. 8 (904)
548-16-71

Энергетики
обеспечат надежное
электроснабжение
избирательных участков
ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный
техникум»
объявляет набор учащихся
на внебюджетное
отделение по специальностям

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

стоимость обучения 19000 руб.

5-69-91
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛОДЖИИ

ОКНА

РОЛЬСТАВНИ

ДВЕРИ

Водители АТС
категории «В»

ПОЛЫ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ!

Переподготовка
водителей
с категории
«С» на категорию «В»
стоимость обучения 11500 руб.

Наш адрес: ул. Спортивная, 18,
кабинет 220.
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

4 декабря 2011 года, в день выборов
депутатов Государственной Думы РФ,
производственное отделение Западные
электрические сети филиала ОАО «МРСК
Урала» — «Свердловэнерго» обеспечит надежное электроснабжение избирательных
участков и социально важных объектов
западной части Свердловской области. Во
всех подразделениях предприятия на обслуживамой территории вводятся дополнительные меры безопасности и особый
контроль за функционированием оборудования.
Особый режим работы, в первую очередь, означает повышенное внимание и
абсолютный контроль ко всем деталям и
мероприятиям, которые суммарно обеспечивают надежное электроснабжение
потребителей и в больших городах, и в
самых отдаленных территориях. На обслуживаемой территории области будут
нести круглосуточное дежурство порядка

20 оперативно-выездных бригад, готовых
в случае возникновения нештатной ситуации в кратчайшие сроки устранить любые
неполадки в работе электросетей. В распоряжении ремонтного персонала находится
вся необходимая спецтехника.
Кроме этого, будет установлено круглосуточное дежурство руководящих
работников предприятия, усилены меры
безопасности и предприняты дополнительные усилия по организации защиты
энергообъектов компании от незаконного
проникновения.
Напомним о том, что постоянно работают телефоны горячей линии, по
которым граждане могут сообщать о
технологических сбоях и нарушениях
электроснабжения, а также получать
информацию о ходе восстановительных работ в случае возникновения ЧС:
8-800 -2001-220 (круглосуточно, звонок
бесплатный).

Телефон горячей линии: 8-800 -2001-220

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

■ кух. гарнитур, цв. белый, ц. 2000 р. Тел.
8 (906) 802-29-59

■ одеяло пуховое, 2-спал., одеяло шерстяное, 1,5-спал., почти новое. Тел. 3-29-99

■ коляска з/л, 3/1, цв. сине-голубой, 1 се-

■ кух. гарнитур на маленькую кухню,

■ отрез от коврового покрытия, новый,

■ коляска з/л, цв. голубой, в комплекте

прихожая, б/у, палас 5х3, все б/у, в хор.
сост. Тел. 8 (922) 606-67-50

цв. бежевый, 1,35х4,7. Тел. 2-70-11

все есть. Тел. 8 (922) 103-29-48

■ костюм брючный на дев. 7-9 лет (брю-

■ прихожая, б/у 6 мес., в отл. сост. Тел. 8

■ коляска з/л, цв. розовый, короб, сумка

ки + топ + накидка), шифон, цв. т/синий,
в идеальном сост. Тел. 8 (912) 602-12-42

(912) 147-24-70

для мамы, дождевик, москит. сетка, б/у 1
г. Тел. 8 (953) 601-88-30

■ кух. столик с навесным шкафом, ц. 500

р. Тел. 8 (922) 142-81-05

зон. Тел. 8 (922) 138-41-23

■ прихожая, б/у, небольшая, недорого.
■ стол обеденный и два табурета, б/у. Тел.

■ коляска з/л, цв. розовый, ц. 3000 р. Тел.

Тел. 8 (950) 207-01-79

8 (950) 548-21-66

■ конверт-комбинезон зим., на дев. от 0
до 1,5 лет, цв. бело-розовый, ц. 500 р. Тел.
8 (953) 607-45-23

■ костюм зим. на двойном синтепоне,
для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8
(902) 444-18-86

8 (908) 630-69-66
■ прихожая, б/у, с 2-створчатым ши-

■ табуреты для кухни, 3 шт., ц. 100 р. /шт.
Тел. 8 (905) 804-00-45

фоньером. Тел. 8 (950) 648-38-52

■ коляска летняя, есть все, ц. 2000 р. Тел.

8 (922) 214-21-85, Люба

1000 р.; шубка мутоновая на лев. 1-3 лет,
ц. 800 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

для энергосберегающих ламп, 10 шт.,
новые, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 77488-24, после 19.00

■ коляска, пр-во Польша, трансформер,

■ костюм новогодний «Лисичка» (юбка,

все в комплекте, колеса надувные, цв.
бордовый с розовым. Тел. 5-66-34, 3-79-90

пелеринка, мордочка (шапочка)). Тел. 8
(912) 602-12-42

■ сервант (задняя стенка зеркальная), не-

■ коляска-трансформер, 3 в 1, от 0 до

■ куртка зим. на дев. 10-12 лет, холло-

дорого. Самовывоз. Тел. 8 (902) 274-51-92
■ срочно! Прихожая, новая, цв. «топле-

3 лет, 4-колесная, колеса резиновые, цв.
синий, сост. идеальное, все в комплекте,
ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

файбер, подкладка из флиса, на капюшоне мех, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 138-50-76

ное молоко-венге», 135х36х200, цена догов. Тел. 8 (922) 228-05-90

■ коляска-трансформер, з/л, сост. отл., ц.

■ светильники для навесных потолков,

/// КОРПУСНАЯ
■ горка, б/у, ц. 3000 р. Тел. 5-63-05
■ стенка 3-секц. с антресолями (Н-Тагил),
ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 616-70-72
■ стенка в зал с зеркалами, шифоньер,
дешево. Тел. 3-34-66, после 18.00, 8 (919)
383-56-59

кой для дисков и полочками, цена догов.
Тел. 2-24-34

■ стенка небольшая под телевизор, ц.

1000 р. Тел. 8 (922) 142-81-05

■ стол компьютерный, угловой, цв. «виш-

■ стенка, 3,5 м, цв. с/коричневый, ши-

ня», 3 ящика, секция под диски, подставка
под системный блок, принтер, полки, ц.
2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 256-79-22

фоньер 2-створч., все в хор. сост. Тел. 8
(919) 372-99-72
■ стенка, 4 м., б/у, не полиров., ц. 4000 р.

Тел. 2-17-91, 8 (902) 503-95-08
■ стенка, немного б/у. Торг. Тел. 5-40-40
■ шкаф-купе, новый. Тел. 8 (904) 54816-71
■ шкаф-купе. Тел. 8 (902) 253-74-88

/// СПАЛЬНАЯ
■ кровать 1,5-спал., дерев., с матрацем.
Тел. 8 (912) 608-70-07
■ кровать 1,5-спал., с матрацем, новая, ц.

■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц.

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961)
774-88-24, после 19.00

/// ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ /
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
■ гарнитур (кровать (1900 мм) + шкаф:
платяной + для белья + книжный), сост.
хор., цена догов. Тел. 8 (903) 081-65-71
■ ковер, 2х3, ц. 2000 р. Тел. 5-38-00
■ ковер, 3х4, в отл. сост., цв. беж, ц. 4000
р. Тел. 5-63-18
■ комод новый, ц. 3500 р. Тел. 8 (922)

616-70-72
■ комод, старинное кресло, круглый

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
■ гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 37350-50
■ доска пеленальная «Фея с мягкими
бортиками, моющаяся, цв. голубой. Тел.
8 (961) 775-49-96
■ кресло «Няня», 4 в 1, в хор. сост., б/у
7 мес., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 928-10-40
■ кроватка дерев. с матрасом, немного б/у, в отл. сост. Тел. 5-29-07, 8 (909)
012-48-35
■ кроватка с матрасом, , ц. 2000 р.; кровать раздвижная. от 1,5 до 2 м «Ikea», ц.
5000 р. Тел. 8 (922) 152-27-51

3000 р. Тел. 8 (922) 210-18-23
■ коляска-трансформер, з/л, цв. зеле-

■ одежда от 0 до 3 лет, все в отл. сост.,

ный, в комплекте все есть, ц.3500 р. Тел.
8 (922) 602-42-88

дешево. Тел. 8 (902) 275-95-38

■ кроватка с матрасом, бортами, балдахином, люлькой, пеленальным столом,
цв. с/зеленый, б/у 6 мес., ц. 3000 р. Тел. 8
(902) 870-72-06

■ платье бальное, цв. бело-голубой,

■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919)

корсет, пышная юбка, цветок в волосы,
для дев. 8-10 лет. Торг уместен. Тел. 8
(912) 602-12-42

376-40-36

■ коляска-трансформер, цв. малиново-

розовый, б/у 1 г., ц. 2500 р. Торг уместен.
Тел. 5-64-29, Светлана

■ платья новогодние для дев. от 1,5 до 2

/// ОДЕЖДА

■ кровать многофункциональная для ре-

бенка от 0 до 7 лет, есть люлька, балдахин.
Тел. 8 (922) 103-29-48

лет. Тел. 8 (902) 275-95-38

Тел. 8 (902) 444-18-86

красивые, недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

3-створч., с антресолью, полиров., б/у.
Тел. 2-55-19

■ вещи, б/у, на дев. 9-12 лет, пуховик, цв.

■ шкаф книжный, ц. 1200 р. Тел. 3-23-12

голубой (ц. 500 р.). Тел. 3-11-77, 8 (950)
637-71-68

■ мебель (плат. шкаф + письменный стол
с полками + второй ярус (кровать)), дл.
213 см, цв. светлый, б/у, недорого. Тел. 8
(922) 226-10-45

■ шторы шелковые, цв. салатовый, ц. 50

■ сарафаны, 2 шт., из микровельвета,
фасон «тюльпан», на дев. 3-4 лет, цв. фиолетовый и оранжевый, сост. хор., ц. 150 р.
Тел. 8 (912) 646-55-02

■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р.

р./шт. Тел. 3-28-60

Тел. 8 (902) 444-18-86

■ шапка-капор из песца, на дев., р. 52-54.
Тел. 8 (961) 775-49-96

■ столик для двойняшек или разновозрастных детсадовцев, ц. 500 р. Тел. 8
(953) 383-10-46

■ шк аф д ля о д еж д ы, шиф оньер

■ комбинезон «Батик» на овчине, цв.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ коляска «Adamex Cosmos» 3 в 1, пр-во
Польша, колеса надувные, передние колеса поворотные, короб и прогулочный блок
можно ставить как лицом к себе, так и от
себя, в комплекте 2 дождевика и 2 москитные сетки, сумка для мамы, б/у 7 мес.,
а/люлька с чехлом на ножки, состояние
ближе к идеальному, цв. универсальный,
ц. 8000 т.р. Тел. 8 (922) 176-70-98
■ коляска «Geoby», в комплекте сумка,
дождевик, москит. сетка, насос, короб, цв.
«морской волны» с синим, ц. 3500 р. Тел.
8 (952) 733-15-73
■ коляска «Tutis zippy», з/л, цв. серый с

оранжевой отделкой, легкая, есть сумка,
дождевик, москит. сетка, лет. вариант с
чехлом, б/у 10 мес., в идеальном сост. +
подарок. Тел. 8 (922) 118-51-38
■ коляска з/л, 3 в 1, зим. короб, летний

■ люстра 4-рожковая, ц. 400 р. Тел. 8

короб, а/кресло, ц. 9000 р. Тел. 8 (922)
604-81-42

(922) 229-06-96

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким в связи с преждевременной кончиной
КАДОЧНИКОВОЙ
НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ
Бывшие работники УМП «Горэнерго»

■ рюкзак-кенгуру «Мася», 4 положения,
от 1 до 8 мес., до 9,5 кг, ц. 1200 р. Тел. 8
(922) 214-21-85, Люба
■ санки «Инго» (как коляска), складные,
ц. 1700 р. Тел. 8 (922) 223-29-85
■ санки алюмин., б/у, недорого. Тел.
2-17-10
■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р.
Тел. 8 (922) 036-36-83
■ санки заводские. Тел. 8 (922) 123-95-41
■ санки, чехол на ножки. Тел. 8 (902)
267-77-46
■ стерилизатор «Avent», для микроволновой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86
■ сумка-переноска для младенца, новая,
ц. 500 р. Тел. 5-55-04
■ ходунки муз., ц. 1000 р. Тел. 8 (922)
214-21-85, Люба
■ ходунки устойчивые, ц. 600 р. Кенгуру,
ц. 300 р. Тел. 8 (922) 602-42-88
■ ходунки, пластмассовый корпус, ц. 250
р. Тел. 8 (912) 691-37-50

ГАРДЕРОБ
/// ВЕРХНИЙ

■ комбинезон для дев., конверт меховой.

■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, деше-

легко раскладывается в низкий столик на
колесиках. Тел. 8 (912) 691-37-50

■ дубленка жен., натур. меховой воротник, удлиненная, с поясом, цв. т/коричневый, б/у 1 сезон, ц. 8000 р. Тел. 8 (902)
870-72-06

Тел. 8 (922) 604-13-33

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

■ комбинезон зим. (куртка и штаны), цв.

■ шубка на 1-3 г., на 4-6 лет, мутон (овчи-

серый, подстежка из овчины, р. 30, пр-во
фирма «Батик». Тел. 8 (912) 602-12-42

на), б/у. Тел. 8 (961) 775-49-96

■ стул для кормления «Bertoni», цв. розовый с белым, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8
(912) 265-99-11

■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160
см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000
р. Тел. 8 (922) 605-52-10

■ стул для кормления, ц. 500 р. Тел. 8
(929) 214-44-18

■ дубленка жен., удлиненная, р. 48-50,
натур., цв. коричневый, с капюшоном;
дубленка жен., удлиненная, р. 50-52, цв.
коричнево-рыжий, с капюшоном. Тел. 8
(912) 222-05-70

■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для
девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел.
8 (902) 878-18-23, 2-57-17
■ комбинезон зим., для ребенка от 0 до

1 г., б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56
■ комбинезон зим., на синтепоне, в иде-

альном сост., очень теплый, цена догов.
Тел. 8 (912) 211-91-26
■ комбинезон-трансформер, рост 86 см,

с 2-3 мес., цв. голубой, на натур. белой
овчине, фирма «Батик», в отл. сост. Тел.
8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ
■ валенки на рез. подошве, р. 24. Тел. 8
(908) 639-98-07
■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р.
25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922)
605-52-10
■ валенки «Котофей»», на резиновой

подошве, р. 22, сапоги кожаные на дев.,
р. 23, цв. красный, туфли кожаные, цв.
белый с красным бантиком, р. 22. Тел. 8
(902) 275-95-38
■ валенки новые, подошва 15 см, цв. се-

ро-белый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23
■ конверт для дев., б/у 3 мес., в отл. сост.,

цв. малиновый, наполнитель из овчины.
Тел. 8 (912) 227-24-87
■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до

■ новогодний костюм снеговика, ц. 200

Дочь и сын

■ кроватка игрушечная для куклы, железная, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

■ стул дерев. для кормления ребенка,

все, цв. т/красный с белым, ц. 3000 р. В
подарок 2 сиденья в ванну (лежа, сидя).
Тел. 8 (902) 270-65-80

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.
В нашем сердце останешься ты навсегда.

■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., недорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

■ шуба мутоновая (овчина), новая, на
ребенка 7-10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

ОБЛОВА
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
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бордовый с розовым, рост 92 см, ц. 1600
р. Тел. 8 (929) 214-44-18

■ коляска з/л, в отл. сост., б/у 1 год, есть

3 декабря исполняется 40 дней,
как нет с нами нашего любимого папы

www.revda-info.ru

■ матрац в кроватку, ватный, в хор. сост.,
ц. 200 р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

■ кровать, шифоньер, стол компьютерный, тумба с тремя выдвижными ящиками («Тэди»). Тел. 8 (922) 121-58-55

стол. Тел. 8 (982) 631-21-78

■ прихожая, 1,8х1,8, с антресолью (два
шкафа для верхней одежды с полочками). Тел. 2-24-34

■ чешки, цв. белый, стелька 16 см, ц. 100
р. Тел. 8 (912) 646-55-02

■ платья новогодние на дев. 1 г., 3 лет,

/// КОЛЯСКИ

■ спальный гарнитур, полиров., цв. темный. Тел. 8 (922) 118-13-93

■ валенки, р. 19. Тел. 8 (902) 267-77-46

■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р.

4500 р. Тел. 8 (922) 616-70-72
■ кровать 1-спал., ц. 450 р. Тел. 3-23-12

2 декабря 2011 года

■ одежда б/у, для дев. 3-4 лет: платья,
футболки, костюмы, дешево. Тел. 8 (950)
55-30-48

■ стол компьютерный, 80х60, с подстав■ стенка в комнату. Тел. 2-24-34

■ костюм зим., холлофайбер, р. 28-104, ц.

№96

руб. Тел. 8 (912) 668-12-50

■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18
■ сапоги зим., натур. кожа и мех, р. 32,
2. 500 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76
■ сапожки зим., ортопед., на мал., р. 27
Тел. 8 (902) 267-77-46

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
■ ИП Нуруллина принимает дет. това-

ры на реализацию, маг. «Евробум», ул.
М.Горького, 21 (со двора). Тел. 8 (963)
054-99-33
■ санки-коляска, ц. 1800 р., 2 положения
спинки и комб.-конверт на холлоф., рост
86 см, ц. 700 р., цв. голуб., зим. конверт на
овчине, от 0 до 8 мес. А/кресло от 0 до 18
кг, ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 737-99-75

■ дубленка муж., натур., цв. коричневый,
р. 4-46, ц. 1000 р. Тел. 3-61-04, 8 (950)
644-76-76
■ дубленка муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64
■ дубленка натур., р. 46-48, немного б/у,
недорого. Тел. 8 (902) 262-21-89
■ дубленка новая, короткая, р. 52, недорого. Тел. 2-15-68, вечером

■ а/кресло для ребенка от 0 до 6 мес., ц.
2000 р. Стул-стол, ц. 2000 р. Тел. 3-21-40

■ дубленка эксклюзивная, жен., из Чехии,
цв. серый с отливом, р. 44-46, ц. 1100 р.
Тел. 8 (953) 383-10-46

■ а/сиденье (подушка), немного б/у, ц.
500 р. Тел. 8 (922) 295-69-90

■ дубленки: натур., р. 50, искусств., р. 52,
недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

■ балдахин с креплением, новый, недорого. Тел. 8 (950) 659-61-93

■ куртка зим., муж., с подстежкой, р. 4850, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

26 ноября 2011 года
перестало биться сердце

КАДОЧНИКОВОЙ
(ЮСУПОВОЙ)
НАТАЛЬИ
А ты не поверишь, но ангелы тоже с работы
Приходят под вечер, порою устав.
И их утомляют любые мирские заботы.
Попробуй быть бодрым, веселым, весь день отлетав.
А ты не поверишь, но ангелы плачут ночами,
Припомнив какую-то (детскую? взрослую?) смерть.
И столько в слезах этих боли, горючей печали
О том, что помочь не смогли, не успев прилететь.
Друзья

4 декабря исполняется 9 дней со дня смерти
КАДОЧНИКОВОЙ НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ
Поминальный обед состоится
в кафе «Меркурий» в 12.00

4 декабря исполнится полгода, как ушел от нас
навсегда любимый сын и брат
ДЕСЯТОВ МАКСИМ
Тебя не будет больше никогда,
Вся жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда такая,
Что с тобою мы простились...
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родители, сестра

Родные

Выражаем огромную признательность и благодарность
за помощь, поддержку и участие в похоронах нашей
любимой дочери, жены, мамочки
КАДОЧНИКОВОЙ (ЮСУПОВОЙ)
НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ

Коллектив МКУ «Управление городским хозяйством»
выражает соболезнование родным

коллегам и сослуживцам Натальи Булатовны, всем
родственникам, друзьям, соседям, работникам кафе
«Меркурий».

КАДОЧНИКОВОЙ
НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ

Семьи Юсуповых и Кадочниковых

в связи с преждевременной смертью.

1 декабря 2011 года исполнилось
40 дней, как нет с нами замечательной
женщины, любящей матери и бабушки
КАЛУЖСКИХ
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Вечный покой и светлая память.
Дети, внуки

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ä×ºÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ
ÌÊË¹ÆÇ»Ã¹ÃÆÇÈÇÃ
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■ куртка болоньевая, куртка, цв. сиреневый, плащи, цв. голубой, коричневый,
бежевый. Тел. 3-28-60
■ куртка жен., кожаная, с меховым воротником и манжетами, р. 46, пр-во Италия. Тел. 3-59-52, после 18.00
■ куртка муж., р. 50, зим., цв. красный,

дешево. Тел. 2-55-19

Городские вести

ГАРДЕРОБ • СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ
■ шапка-ушанка, чернобурка, жен., верх
кожаный, в отл. сост., недорого. Тел. 8
(912) 676-54-48

■ шуба норковая, р. 44, дл. до колена, с

■ шапка-формовка норковая, финка, р.

■ шуба норковая, цв. коричневый, авто-

■ унты геологические, новые, мех натур.,
р. 40. Тел. 8 (912) 602-12-42

58-60, муж., б/у, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8
(902) 272-09-44

леди, рост 155-160 см, р. 42-44, ц. 8500 р.
Тел. 8 (904) 179-84-02

■ унты собачьи, жен., р. 36, ц. 800 р. Тел.

■ шапка-формовка, мех – чернобурка,

■ шуба норковая, цв. т/коричневый, р.

р. 57, б/у, ц. 1300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912)
275-69-48

48-50, недорого. Тел. 8 (902) 410-81-00,
3-01-38

■ шапка-формовка, новая, муж., из колонка, цв. рыжий, ц. 500 р. Тел. 2-17-99, 8
(922) 133-31-66

■ шуба нутриевая, р. 46, цв. серый, б/у,

поясом, на капюшоне и рукавах мех песца,
б/у 1 г., цена догов. Тел. 8 (912) 665-64-63

■ сапоги, б/у, в хор. сост., р. 38, цв. черный, дешево. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА
■ брюки зим. для беременной, р. 46,
ц. 400 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967)
635-53-10

■ шуба нутриевая, цв. коричневый, р.
■ шапочки, береты и шарфы, недорого.
Тел. 8 (905) 802-01-37

/// ШУБЫ
■ срочно! Шуба норковая, цв. светлый, р.

2 декабря 2011 года

■ ботинки лыжные, муж., р. 41, фирма
«Фишер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922)
145-97-96
■ коньки «Динамо». Тел. 8 (922) 12395-41
■ коньки «СК leader», р. 41, ц. 700 р. Тел.
8 (912) 666-26-89

8 (912) 676-54-48

сост. хор. Тел. 8 (922) 212-15-59

№96

■ коньки для дев., р. 32, утепленные, лыжи с ботинками, р. 32, все в отл. сост. Тел.
5-16-49, 8 (922) 141-46-18
■ коньки для мал., р. 35. Тел. 8 (902)
263-59-66

50-52, дл. ниже колена, ц. 6000 р. Тел. 8
(922) 138-21-22

■ брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, ц.
400 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

■ шуба нутриевая, цв. черный, р. 50-52,

длинная, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50, в хор.
сост. Тел. 5-28-16

■ шуба, б/у 1 г., из кусочков меха норки,

■ костюм жен., р. 46-48, рост 164 см, це-

на догов. Тел. 3-59-52, после 18.00

■ коньки подростковые (мягкий удобный ботинок со шнуровкой, удобная система раздвижного механизма). Тел. 8
(912) 657-41-12

■ костюм суконный, р. 48-50, отл. сост.,

■ коньки фигурные для дев., р. 35. тел. 8

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

(922) 201-68-88

■ коньки кожаные, р. 32, новые. Тел. 8
(909) 912-10-28

■ пальто зим. на дев., цв. черный, р. 42,
пуховик цветной, р. 42-44, б/у, в отл. сост.
Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00

46-48, с капюшоном, шуба нутриевая, цв.
черный, р. 48-50, в отл. сост. Тел. 8 (912)
282-71-04

стриженая, по капюшону и рукавам – мех
енота, с поясом, р. 46, ц. 12 т.р. Тел. 8
(922) 143-06-16

■ плащ на синтепоне, р. 54. Тел. 3-28-60

■ шуба норковая с капюшоном, б/у, в хор.

■ шуба, цв. черный, мутоновая, р. 50-52,

сост., цв. темно-коричневый, р. 44, ц. 35
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (906) 810-36-10

б/у, ц. 800 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48.,

■ коньки фигурные фирмы «WIFA», р. 29,

брюки льняные, р. 52, брюки, цв. черный,
р. 46, для дев., бриджи для дев., р. 46.
Тел. 3-28-60

б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 268-10-18

■ шуба, цв. черный, облегченный мутон,

■ полушубок армейский, дубленый, из
овчины, цв. черный, приталенный, р. 4850, ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46
■ полушубок крытый, муж., овчина, р.

52, новый, ц. 2000 р. Торг. Тел. 3-02-14,
после 19.00
■ полушубок муж., цв. черный, новый, р.

52-54. Тел. 5-35-95

■ доха мутоновая, р. 56, б/у, длинная,
дешево. Тел. 2-15-68, вечером

с капюшоном и мехом песца, р. 48, ц. 8000
р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

■ платья жен. из сатина, р. 52-54, рост
■ шуба жен., искусств., р. 52-54, цв. серый, новая. Тел. 2-55-19

■ шубка искусств., цв. белый, с капюшо-

ном, на пояске, р. 42-44, ц. 1000 р. Тел. 8
(965) 501-74-49

■ шуба жен., мутоновая, цв. черный, р.

52-54. Тел. 5-35-95

■ шубка норковая, с капюшоном. Тел.

5-62-64

■ полушубок, р. 52-54, ц. 2500 р. Тел. 8

(912) 608-70-07
■ пуховик очень теплый, жен., р. 44, цв.
бордовый, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 (922)
291-39-18
■ пуховик, р. 46, рост 160 см, цв. с/голу-

бой, с капюшоном, дл. выше колена, ц. 300
р. Тел. 8 (922) 605-52-10
■ пуховик, р. 50, жен., зим. Тел. 8 (919)
382-87-46
■ пуховик, р. S, цв. бежевый, с капюшоном (песец), дл. до колен. Тел. 8 (961)
775-49-96
■ пуховик, цв. светлый, р. 50, б/у, в отл.
сост. Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00
■ пуховик, цв. серый, импортн., р. 44, ц.

3000 р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85
■ пуховик, цв. черный, капюшон с большим мехом, р. «S» (42-44), в хор. сост., пух
не лезет, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 501-74-49
■ срочно! Пуховик, цв. розовый, р. 44-46,

рост 1, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 229-06-96
■ шуба мутоновая, цв. «светлый орех»,

ворот из норки, трапеция, дл. выше колена, б/у 1 сезон, сост. идеальное, р. 46-48.
Тел. 8 (950) 192-82-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
■ береты жен., вязаные. Тел. 3-28-60
■ шапка жен., норковая, формовка, с

баламбошками, цв. т/коричневый, р. 54,
сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10
■ шапка-ушанка муж.. дубленая, р. 5758, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (905)
804-00-45
■ шапка-ушанка, муж., мех сурка, р. 57,

новая, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

164 см, цена догов. Тел. 3-59-52, после 18.00

■ коньки фигурные, цв. белый, детские.
Тел. 8 (909) 012-12-16

■ платья, цв. голубой, красный, серый,

■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37. Тел.

коричневый, пиджак, цв. коричневый,
пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

5-66-34, 3-79-90

/// СВАДЕБНЫЙ

■ шуба из цельной норки, р. 46-48, ком-

■ свадебное платье, р. 40-46, цена догов.

пьютерная подборка меха, цв. «махагон»,
б/у 1 г., недорого. Тел. 8 (950) 205-45-55

Тел. 8 (922) 115-16-77

■ шуба искусств., дл. до колен, р. 50,

мех под енота, ц. 1000 р. Тел. 5-21-65, 8
(912) 275-69-48
■ шуба искусств., р. 48-50, мех полиров.
Тел. 3-22-89
■ шуба искусств., р. 52. Тел. 3-28-60
■ шуба мутоновая, натур., цв. черный, р.

50-52, шуба из козлика, натур., цв. серый,
р. 50-52. Тел. 2-02-37
■ шуба мутоновая, р. 44-46, воротник и

рукава из чернобурки, б/у 1 сезон, в отл.
сост., ц. 6000 р. без торга. Тел. 8 (904)
166-10-44
■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

/// ОБУВЬ
■ ботинки зим., цв. белый, кожа и мех.

ки, р. 38, сапоги кожаные, зим., р. 37.
Тел. 3-28-60
■ валенки, цв. черный (две пары), цв.

серый (одна пара), р. 25, 27. Тел. 8 (912)
034-23-02

■ сапоги зим., жен., р. 37, натур. кожа,

цв. черный, высокие (под колено), каблук
высокий, б/у, в отл. сост., ц. 1950 р. Торг
уместен. Тел. 8 (912) 677-26-84

4,50
8,70
8,70
8,70
13,60

опт

4,20
7,50
7,50
7,50
11,50

Доставка бесплатно.

Тел. 8 (912) 677-60-99
■ натуральный цветочный мед, недорого.
Тел. 2-77-43, 8 (912) 632-65-13
■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая,
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19
■ картофель домашний, вкусный, ц. 10
р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61
■ свежая зелень, цена разумная. Тел. 8
(982) 631-21-78
■ яйцо индюшки, свежее, ц. 200 р./
десяток. Тел. 8 (922) 111-33-24, 8 (953)
005-86-19
■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное.
Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93
■ яйцо перепелиное, мясо перепелиное,
домашнее. Тел. 8 (963) 047-96-26, 8 (950)
199-95-09

■ коньки, р. 35, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (950)

коричневый, брюки, цв. белый, брюки, цв.
кремовый, кофта, цв. голубой, рубашка
стильная, комбинация, юбка вельветовая.
Тел. 3-28-60

659-54-27

■ баян Кировский, недорого. Тел. 8 (909)
700-70-63

■ лыжи «Vizu», полупластик, с ботинками, р. 27, палки. Тел. 8 (922) 145-97-96

■ пианино «Элегия», цв. черный. Дегтярск. Тел. 8 (961) 775-25-56

■ лыжи с ботинками, р. 33. Тел. 8 (922)
205-89-85

■ пианино. Тел. 3-34-66, после 18.00, 8
(919) 383-56-59

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

■ сноуборд подростковый. Тел. 8 (912)
050-40-39

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ тренажер для качания мышц рук, со-

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

ветского образца, б/у. Тел. 8 (922) 12395-41

■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8

■ велосипед горный, пр-во Италия, рама
алюмин. Тел. 3-34-10

■ шуба мутоновая, р. 54, ц. 1000 р. Тел.
3-28-60

розница

капуста
морковь
свекла
картофель
лук-репка

■ юбка бостоновая, юбка, цв. белый, цв.

(904) 988-32-05

вой подошве, очень теплые, на полненькую ногу. Тел. 8 (950) 550-83-38

ИП Басов М.Н. реализует:

■ коньки хоккейные, р. 38, сост. отл., ц.
700 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

натур. кожа, мех, новые; сапоги зим., натур. замша, мех, цв. черный, р. 38-39, недорого. Тел. 8 (922) 226-10-45
■ сапоги жен., новые, р. 39, на устойчи-

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

■ шаль пуховая, новая, небольшая, ц.
1000 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

■ полусапожки жен., зим., на каблучке,

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и
рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8 т.р. Тел.
8 (953) 383-77-43, после 18.00

■ каланхоэ взрослое и рассадой, золотой
ус, фиалки, а также высокие растения.
Тел. 8 (950) 550-83-38

■ подследки шерстяные. Тел. 3-28-60

натур., р. 37, ц. 900 р. Торг. Тел. 8 (903)
082-18-72
■ ботинки суконные, р. 39, полуботин-

стр. 19

■ коньки хоккейные для мальчика, р. 30,
в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (912) 668-12-50

■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

■ коньки фигурные, цв. белый, б/у, р.
36, ц. 500 р. Тел. 3-11-77, 8 (950) 637-71-68

www.revda-info.ru

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ
■ кимоно для карате, детское, 7-8 лет
и вся экипировка, ц. 1500 р. Тел. 8 (912)
673-04-81

РАЗНОЕ
/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ,
БРУСОК,
КИРПИЧ
Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

■ DVD И CD-диски. Видеокассеты (супер),

запись с дисков, все жанры. Тел. 5-09-41,
8 (961) 774-88-24, после 19.00

■ бетон, доставка от производителя. Тел.
8 (912) 614-26-07

«GARMIN». Тел. 8 (903) 079-17-18

■ кассеты к магнитофону, 6 шт.: М.Круг,
Шатунов, Кредо, Кучин, Мираж, ц. 250 р.
Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

■ беговая дорожка, механическая, новая,
ц. 10 т.р. Тел. 5-40-40

■ книги за символическую цену. Тел. 8
(922) 103-27-20

■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922)
189-92-20, 8(922) 124-51-01

каблук устойчивый (выс. 5,5 см), ц. 2000
р. Тел. 8 (905) 804-00-45

■ ботинки горнолыжные, р. 40, недорого.
Тел. 8 (922) 226-82-85

■ брус, доска разная, от производителя.
Тел. 8(922) 124-51-01

■ шуба норковая, дл. по спине 69 см, р.
42-44, цв. коричневый, ц. 8500 р. Тел. 8
(922) 142-81-05

■ сапоги новые, зим., кожа и мех. натур.,

цв. черный, подошва устойчивая, р. 39, ц.
2500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

■ ботинки лыжные, муж., р. 41, фирма
«Фишер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922)
145-97-96

■ литература детская (энциклопедии,
художественная), дешево. Тел. 8 (903)
082-18-72

■ шуба норковая, р. 44, норка цельная, в

■ туфли лакиров., р. 36, цв. черный, каб-

■ ботинки лыжные, р. 32, в хор. сост., ц.

лук 9 см, хор. сост., ц. 200 р. Босоножки на
танкетке, р. 36, цв. черный и синий, ц. 150
р. Тел. 8 (904) 179-84-02

500 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой,
воротник из песца, дл. до колена, на поясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922)
036-36-83
■ шуба норковая, дл. 90 см, с капюшо-

ном, цв. «махагон», ц. 25 т.р. Тел. 8(912)
049-97-83

хор. сост. Тел. 8 (912) 225-65-09
■ шуба норковая, р. 44-46, цв. «орех», не-

дорого. Тел. 8 (953) 045-51-96

■ G PS н а в и г а т о р т у р и с т ич е с к и й

■ сапоги кирзовые, геологические, на

натур. меху, р. 39. Тел. 8 (912) 602-12-42
■ сапоги новые, жен., цв. черный, р. 38,

■ ботинки лыжные, р. 40, б/у 1 сезон, р.

37,5, б/у. Тел. 5-65-55, 8 (953) 381-76-78

2 декабря 2011 года исполняется 2 года,
как нет с нами нашего любимого сына,
брата

2 декабря исполняется 2 года,
как ушел из жизни наш дорогой
и любимый муж и отец

УШАКОВА
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ушел от нас ты очень рано,
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы — с нами ты.
Любимые не умирают,
Они просто перестают с нами жить.
Какое счастье, что ты жил.
Какое горе — когда из жизни сыновья
уходят очень рано.

Ты ушел, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Не зарастет на сердце рана,
И боль навеки не уйдет.
Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.
Светлая тебе память!
Все, кто знал его и помнит, помяните
добрым словом.
Жена, сыновья

Мама, папа, сестра, бабушка

3 декабря исполняется 11 лет, как нет
с нами дорогого и любимого папы,
дедушки, мужа, брата, дяди
МОРОЗОВА
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА
Участника ликвидации Чернобыльской
аварии. Помяните добрым словом все,
кто его знал и помнит.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 6 ноября
2011 года на 57-м году жизни скончался ветеран труда,
работник железнодорожного цеха РММЗ
БЕЛОУСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
и приносят свои соболезнования родным и близким
покойного.

■ художественная литература, разные

жанры. Тел. 8 (912) 034-23-02

/// РАСТЕНИЯ
■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел.

■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982)
633-33-90

■ доска обрезная (3 м). Заборная доска.
Тел. 8 (922) 292-67-66
■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (922) 13965-75
■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 65999-60

2-54-09

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 ноября
2011 года на 84-м году жизни скончалась труженик
тыла, ветеран труда, Почетный донор, заслуженный
работник РММЗ, работник паросилового цеха РММЗ
ЕЛОВИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
и приносят свои соболезнования родным и близким
покойной.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести»
принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти)
жителей нашего города.
Примеры бесплатных извещений:
20 марта исполнилось 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

■ изготавливаем срубы. Тел. 8 (922)
294-93-53
■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел.
8 (965) 543-33-97
■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8
(963) 854-66-98
■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков.

■ котята невские маскарадные, с хорошей родословной, цена догов. Тел. 8 (912)
211-98-87, 8 (912) 694-39-34, вечером

■ водяной эл. насос, немного б/у. Торг.
Тел. 5-40-40

■ елка искусств., выс. 1,2 м, ц. 500 р. Тел.
8 (905) 804-00-45

■ кабель сварочный, резак кислородный,
горелка, шланг, кабель силовой, эл. двигатели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

■ коллекция виниловых пластинок, 70
шт., советские и зарубежные исполнители
1980-90 гг., ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

■ стабилизаторы напряжения, 220В, «Ук-

■ колода для бани нерж. Тел. 8 (967)

■ рыбки аквариумные гупии, ц. 15 р./одна. Тел. 5-52-25

раина», 315Вт, «Вега», 200Вт, цена догов.
Тел. 8 (902) 585-94-01

635-75-32

■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

■ трансформатор понижающий от маг-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922)
298-95-32

нитофона «Союз-001 Стерео», 220В-80В24В и т.д., новый, ц. 300 р. Тел. 8 (953)
383-10-46

■ кошечка, 2,5 мес., трехцветная, лапки

белые, к туалету приучена. Тел. 8 (912)
666-64-72

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52
■ пиломатериал в наличии и под заказ.

Тел. 8 (922) 112-40-20
■ пиломатериал обрезной, сосна, ли-

ственница. Тел. 8 (952) 725-55-85
■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01
■ срубы любых размеров, дома, бани

«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30
■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-

23-30
■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8

■ срочно! Коза дойная, суягная, окрас белый, большая, комолая. На Барановке. Тел.
8 (922) 227-01-71, в любое время
■ срочно! Котята шикарные, мраморные, плюшевые, экзотические, можно с
документами или без, недорого. Тел. 8
(904) 548-89-28
■ той-терьер, мальчик, 1 г., окрас черный,
недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

■ респиратор 3М, респиратор ГДЗК, новые. Тел. 8 (912) 206-13-34

■ трансформатор понижающий, 220-

томузыка, соединит. шнуры, студийные
аудиокассеты, 40 шт., с полкой, ц. 700 р./
все. Тел. 8 (953) 383-10-46

12В, новый, недорого. Тел. 2-17-99, 8 (922)
133-31-66

■ мойка-нержавейка накладная, ц. 500

■ путевка в детский сад. Тел. 8 (922)
224-54-58

854-66-98

■ пластик. окна на лоджию и межкомн.
двери (5 шт.), все в отл. сост. Тел. 8 (906)
800-59-62

■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая

■ срочно! Обогреватель масляный, ц. 800

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

р. Тел. 8 (922) 229-06-96

■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912)

■ чага березовая. Тел. 3-41-97

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА
■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963)

■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929)
214-43-98

ки, возраст 1,5 мес., недорого. Тел. 8 (912)
646-97-91

■ бочка для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

■ часы «Ходики», «Кукушка», самовар
угольный, патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

■ дверь входная, металл., б/у, пр-во г.

■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (953)

■ печь для сада (буржуйка). Тел. 8 (922)

■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные,

606-27-02, 8 (902) 442-90-55

123-95-41

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8
(953) 603-47-45

111-33-24

5-28-16

■ кирпич красный, обыкновенный, пр-во
РКЗ, не б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовывоз. Тел. 8 (950) 640-29-48

■ щенок немецкой овчарки, мальчик,
3,5 мес., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 027-08-02

■ кран, фитинги, муфта, недорого. Тел.

3-34-30, 8 (902) 272-09-44
■ лестница нерж., хром., 2 м, для бассей-

на, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44
■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45
■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дробленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8
(953) 603-47-45
■ потолки клеевые, 30х30, 18 кв. м, ц. 15

■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница,
овес, универсалка, дробл., отруби, корм
для кур, кроликов, перепелов, свиней, КРС.
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19
■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-

■ эл. камин с подсветкой, 100Вт, ц. 300 р.
Тел. 2-17-69, Юра

Тел. 8 (922) 209-48-41
■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
■ аккумуляторы, респираторы 3М, электроды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел.
8 (922) 153-75-22

■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8
(922) 100-83-54

■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922)
605-37-65

■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

■ дрова колотые, березовые, по 2 куба.

■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

Тел. 8 (922) 292-67-66

■ аквариум. Тел. 8 (952) 141-50-24, 3-02-85

3-29-99
■ клетка для попугайчика, 35х28х45, цена
догов. Тел. 3-19-42

/// ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ

■ канарейки, самцы с песней и самочки.
Тел. 5-52-25

■ холодильник 2-камерный в магазин.
Тел. 8 (963) 051-69-13

■ козлик зааненский голландской линии,
от высокоудойных родителей приглашает
козочек на случку. Тел. 8 (902) 264-22-87

■ аппараты сварочные, 2 шт., 220В, ц.
3500 р./оба. Бензопила «Дружба», ц. 2000
р. Тел. 8 (902) 279-11-70

■ козочка. Тел. 8 (922) 160-53-52

■ дрова колотые, пиленые, уложенные на
поддон (березовые, осиновые). Доставка,
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87
■ дрова напиленные – колотые. Жерди,
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950)
659-99-60
■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (952)

725-55-85

■ дрова напиленные, березовые, хвойные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922)

■ баллон (кислород, метан, углекислота).

198-68-02

Тел. 8 (904) 382-24-22

■ дрова, щебень, отсев, скала, шлак. Тел.

■ баллон из-под аргона, б/у. Тел. 8 (912)

(922) 292-83-90

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

■ бензопила «CTIIHL-362», новая, с документами, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

■ валенки, р. 42-43. Тел. 8 (902) 446-25-16

■ газ. колонка «Нева-3208», ц. 2000 р. Газ.

■ срочно! Торговое оборудование для
бутиков, дешево. Тел. 8 (922) 143-40-44

■ виниловые пластинки, недорого. Тел. 8
(922) 138-60-55

■ вытяжка кух., цв. белый, б/у, цена догов. Тел. 8 (912) 604-02-42

■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220

619-51-16

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8
(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94,
вечером, 8 (963) 035-99-10

СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР»
для работы на Севере в городе
Норильске требуются

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ
с опытом работы не менее 3-х лет

■ замок накладной (цилиндровый), новый, 160х131х85, ц. 500 р. Тел. 8 (905)
804-00-45

ООО «Сакура» требуются:

•
•
•
•

Повара
Диспетчер
Официант
Бармен

Доп. информация по тел. 8 (913) 531-30-22

Тел. 5-33-33

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

ООО «Муссон» требуется

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ГРУЗЧИК

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

Обращаться по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ИП Тыгина В.Ю. срочно требуется

ООО «Сакура» требуется

ШВЕЯ
Тел. 8 (953) 047-33-91, 3-02-47

на полный рабочий день

СУШИ-ШЕФ
Тел. 5-33-33

ная, в хор. сост. Тел. 8 (950) 551-53-09
■ ТВ неисправный. Тел. 8 (902) 266-48-69

ВТОРЫЕ РУКИ
■ Вы решили обновить в доме мебель
и не знаете, куда девать надоевший, но
отлично сохранившийся диван? Ломаете голову, куда пристроить добротную
одежку, из которой выросли дети? Вы
хотите пристроить домашнего питомца
в добрые руки? Возможно, кому-то это
очень нужно. Напишите на купоне, от чего
вы бы хотели избавиться и что приобрести, укажите телефон, и мы опубликуем
ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ
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■ в добрые руки котята, 2 мес., два рыжих мальчика, серая девочка, гладкошерстные, в полосочку, к туалету приучены. В приданое – туалет с наполнителем.
Тел. 8 (922) 124-98-79
■ два котенка, красивые, умные, 3,5 мес.,
добрым и надежным людям, едят все, к
лотку приучены. Тел. 8 (922) 115-37-60
■ диван и кресло, в хор. сост. Тел. 8 (950)
635-68-60
■ в добрые руки черного кобеля, похож
на ретривера или сеттера. Очень красив.
Компаньон, ласковый, игривый, молодой
пес. 1 год. Здоров, кастрирован. В еде
неприхотлив. Терпит до выгула. Мебель,
тапочки не грызет. Отдается в дом или
квартиру, НЕ на цепь, не во двор, не в
конуру. Ему важно общение с человеком,
да и подшерстка особого нет. Находится
в Екатеринбурге, возможна доставка. Тел.
8 (912) 210-55-58, Анна
■ есть кошечка, окрас белый с черными
пятнами, ласковая, игривая, ищет добрых
хозяев. Тел. 8 (950) 550-25-23
■ кот рыжий в добрые руки, ласковый,
красивый, очень ждет своего хозяина. Тел.
8 (950) 550-25-23
■ котенок ищет добрых хозяев, 1 мес.,
пушистый, окрас бело-серый. Кушает сам,
приучен к туалету. Тел. 8 (922) 611-02-08
■ котенок, 5 мес., окрас белый с двумя
черными пятнами и серым пушистым
хвостом. Тел. 8 (922) 185-60-48
■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (902)
279-22-83
■ котята, 1 мес., мальчики. Тел. 8 (908)
630-69-66
■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел.
3-79-45
■ кошечка, примерно 6-7 мес., очень обижена на бывших хозяев, предали... Так у
окна и сидит, ждет тех, кого будет любить.
Тел. 8 (950) 550-25-23

■ пианино, 1-спал. кровать. Тел. 8 (912)
650-74-70

■ кошка, 4 г., трехшерстная, в связи с
возрастом хозяйки. Тел. 8 (963) 272-43-84

■ на ул. П.Зыкина, 20, во дворе живет
серо-белый кот, красивый, ласковый,
просится жить к людям, но жители не
могут его к себе взять. Старые или новые хозяева, отзовитесь! Пожалейте, ему
очень холодно

■ красивые котята в добрые руки, пушистые. Тел. 8 (922) 126-47-35

■ на ул. Мира, 28 в подвале живут ко-

шечки. Уважаемые жители домов №26
и 28, помогите им едой и водой! (прошу
вас, так как прихожу редко – живу далеко)

■ беспородная рыженькая собачка ищет

■ баллон, б/у (кислород, углекислота,

■ куры-несушки, белые. Тел. 8 (922)

■ срочно! 2-конфор. эл. плита, наполь-

■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904)
382-24-22

■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 8

20-04

■ смесь детская «Беллакт». Тел. 5-55-04

■ бездомные взрослые кошки и коты
мечтают обрести дом! Разных окрасов и
возрастов. Тел. 8 (922) 111-80-37, Ольга

611-90-97

колонка «Астра», ц. 2000 р. Все б/у. Тел. 8
(902) 263-77-38, 8 (922) 129-66-57

■ ресивер «Триколор», неисправный. Тел.
8 (912) 653-67-39

■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, свиньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

8 (922) 172-04-59, 5-31-64

■ козочки. Тел. 8 (950) 542-62-93

■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

КАМЕННЫЙ

■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902)
258-35-90

248-46-76

118-13-61

■ кролики, 4 и 7 мес. Тел. 8 (922) 214-

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41,
8 (961) 774-88-24

■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912)

■ клетка для волнистого попугая. Тел.

■ кавказская овчарка, девочка, взрослая.
Тел. 8 (963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

УГОЛЬ

■ комплект детских лыж (160 см), недорого. Тел. 8 (905) 859-07-33

■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

■ поросята 4-месячные. Тел. 8 (922)

■ щеколды (шпингалеты), для дерев.

■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 139-65-75

■ радиаторы стальные, 10 шт., тип 22,

/// ЖИВОТНЫЕ

160-53-52

ООО «Межрайтоп»

■ готовый бизнес. Тел. 8 (963) 054-99-33

■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8
(922) 217-01-02

■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (922)

лес, отруби, комбикорма для кур, свиней,
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост.
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

р./кв. м. Тел. 8 (922) 229-06-96
пр-во Италия, новые, недорого. Тел. 8
(922) 223-63-02

/// ПРОЧЕЕ

Доставим до котельной.

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

■ профнастил, уголок, доска на пол, б/у.
Тел. 8 (922) 198-64-46

612-44-68

■ щенок немецкой овчарки, 1 мес. Тел.

■ маленький компьютерный столик, б/у

р.; ванна чугунная, б/у, ц. 500 р.; рамы
оконные, цена догов. Тел. 8 (905) 808-10-36

■ щенки кавказской овчарки, две девоч-

■ дверь металл., ц. 1000 р. Тел. 8 (922)

■ лыжи подростковые с ботинками, р. 34,

■ мольберт, можно б/у. Тел. 2-22-72

т.р. Тел. 8 (922) 112-64-20

(902) 410-67-66

■ комнатные растения, красиво цветущие или с пестрыми листами, можно без
корней. Тел. 3-56-24

www.revda-info.ru

недорого. Тел. 8 (922) 127-56-61

■ столбы – бревно и заборная доска. Тел.
8 (922) 224-54-69

■ щенок кавказской овчарки, мальчик,
4 мес., есть справка от ветеринара. Тел. 8
(963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

■ кефирный гриб; скороварка 8-9-л;
глубокая чугунная сковорода; казан. Тел.
8 (967) 635-53-10

■ магнитофон, усилитель, колонки, све-

■ щенки йоркширского терьера, ц. от 14

■ дверь железная, б/у, 0,8х2,1. Тел. 8

2 декабря 2011 года

■ лыжи детские, для ребенка 7 лет. Тел.
8 (950) 640-28-87

(953) 004-34-18

Калининград, два замка. Тел. 3-34-19, 8
(912) 239-32-27

№96

дом! Дев., 9-10 мес., среднего размера,
стерилизована, можно в квартиру и в
свой дом. Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922)
211-20-18, Юлия
■ в добрые руки кошка, похожа на породу
скоттиш-страйт, полосатая серо-голубая,
крупная, круглолицая, возраст около 1,5
лет. Ходит в лоток с наполнителем, в еде
неприхотлива. Кастрирована (котят не будет). Здорова. Ласкова, но с британским
характером: лучше в семью без детей.
Находится в Екатеринбурге, самовывоз
вашими силами. Тел. 8 (902) 270-90-36,
Даша, 8 (904) 388-09-27, Юля

■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (950)
552-12-89
■ с нетерпением ждут новых заботливых хозяев кошечки, 3 мес., две черные
пушистые, одна серая, гладкошерстная,
к туалету приучены. В приданое – туалет
с наполнителем. Тел. 8 (922) 124-98-79
■ симпатичный котенок в добрые руки.
Тел. 5-44-16, 5-26-26, 5-44-18
■ стиральная машина-автомат, в раб.
сост., можно на запчасти. Тел. 8 (950)
645-46-90
■ щенок в добрые руки, 2 мес. Тел.
2-02-68
■ щенок, 3 мес. Тел. 8 (906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР
■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55
■ диван б/у, самовывоз. Тел. 8 (922)
207-73-18

■ собака средних размеров, окрас серый,

■ для пожилой соседки возьму телевизор, в раб. сост. Тел. 8 (902) 446-11-32

■ кессон-бочка, диам. не более 2 м, объем от 10 до 15 кубов, для канализации. Тел.
8 (902) 268-41-54

1,5 г., ищет своего хозяина. Очень умная
и преданная, прекрасный сторож. Тел.
2-42-89, 2-40-99

■ магнитная доска на ножках. Тел. 8 (963)
440-97-01, 8 (902) 263-78-54

■ костюм новогодний для мальчика 4 лет.
Тел. 8 (912) 643-45-49

■ в хорошие руки кошечка и котенок. Тел.
8 (922) 295-29-07

■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8
(912) 206-13-34

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

ООО «ИнвестПроект» требуется

ОФИЦИАНТ
БАРМЕН
ПОВАР • КАССИР

ЭКОНОМИСТ

Требования к кандидатам:
- ответственность, внимательность,
исполнительность
- опыт работы не обязателен
Обязанности:
- качественное и своевременное
обслуживание гостей комплекса
- знать ассортимент по кухне
Условия:
- график работы 2/2
- обучение, служебное питание,
служебный развоз
- зарплата от 500 до 1000 руб./смена
(плюс чаевые)
- официальное трудоустройство

Тел. 8 (922) 17-53-739 (Анна)

НА ПРЕДПРИЯТИЕ (ПРОИЗВОДСТВО)
Планирование и анализ с/с.
Фин. планы. Калькуляции. Опыт работы на пром.
предприятии. Зарплата от 20000 руб.
Тел. 393-46. E-mail: v33577@gmail.com
Спорткомплексу на поселке Кирзавод требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
Тел. 5-36-33

Магазину «Багет» на постоянную работу требуется

СОТРУДНИЦА
от 35 лет

Тел. 8 (912) 293-94-35

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

■ для многодетной семьи любые вещи и
обувь на девочек 2 лет и двух девочек 11
лет. Тел. 8 (912) 649-55-58
■ холодильник, б/у, большой, швейная
машина, б/у, газ. плита, б/у, 4-конфор.,
все в хор. сост., или куплю, недорого. Тел.
8 (909) 700-41-29

■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922)
153-14-26

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р.
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

■ ГАЗель, грузчики, межгород, город. Тел.

ǸǭǴǶǵǺǲǪǨǸǺǰǸ
ǷǶǬǲǳȆǿ

■ наращивание шелковых ресниц, хим.

8 (929) 218-75-08
■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

ǩȣșȚȘȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ
ȕȍȌȖȘȖȋȖ
ǫȈȘȈȕȚȐȧșȒȐȌȒȐ

■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели.

Тел. 8 (922) 028-87-63

УСЛУГИ

■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

  

■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГИДРОМОЛОТ
ЭКСКАВАТОР
БЕТОН

■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8
(904) 388-89-11

ʅʆʄɺɶɼɶtɺʄʇʈɶɸʀɶ

■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-

ОТДЕЛКА

■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

ДЕРЕВОМ

■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

8 (904) 381-56-15

род. Тел. 8 (902) 441-83-50
■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93,

8 (908) 634-38-74, 2-09-61
■ автоперевозки до 15 т. Тентованные

машины: ГАЗель, Бычок, Мерседес. Тел. 8
(912) 273-77-97
■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97
■ Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 102-37-61
■ Isuzu автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м.
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31
■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт

5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74
■ Toyota борт, 140х155. Тел. Тел. 8 (953)

601-02-17
■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77
■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

ИП Амиров предлагает:

■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82
■ абсолютно все виды строительных и

ремонтно-отделочных работ. Электросантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8
(903) 078-16-80
■ внутренний и наружный ремонт. Опыт.

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

Тел. 8 (922) 603-13-06

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

■ вырав. стен, потолк., обои, покраска,

■ ГАЗель-термобудка, 4 м. Тел. 8 (922)
225-45-02
■ грузоперевозки. ИЖ-2717 (город/межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 8 (912)
641-07-61
■ выравнивание стен, потолков, обои,

окраска, кафель, ГКЛ панели и т.д. Тел. 8
(912) 641-07-61

■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

■ любые работы по ремонту и отделке

■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902)
265-13-01

■ мастер с опытом качественно выпол-

■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82
■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.

■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

Тел. 8 (912) 619-45-01

■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922)

■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр.

225-86-67

3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

квартир. Тел. 8 (953) 039-19-54
нит установку межкомнатных дверей,
облицовку плиткой, монтаж гипсокартона
и другие работы. Тел. 8 (922) 217-72-07
■ настил полов любой сложности. Тел. 8

(922) 216-04-07
■ натяжные потолки + оклейка стен обо-

завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27
■ химзавивка, ц. от 350 р., биозавивка, ц.
от 500 р., мелирование, ц. от 350 р., ламинирование, ц. от 600 р., окрашивание, ц. от
200 р. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

ʈʛʡ  

Ассенизаторные
услуги
Откачка выгребных ям

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

■ дипломы, курсовые по менеджменту,
маркетингу, праву, бух. учету и др. Быстро.
Не Интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70
■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8
(922) 185-30-96

■ мужчина по вызову, любые работы по
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
■ настройка и ремонт компьютера в Вас
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

■ настройка и ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35
■ настройка и ремонт компьютеров. Га-

■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-

■ ремонтно-строительные работы. Бы-

■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8
(912) 614-26-07

■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41
■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912)

207-37-68, 2-72-68

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

669-04-29

■ маникюр, наращивание ногтей (гель).

■ услуги компрессора с отб. молотками.

Тел. 8 (912) 665-37-00

■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912)

Тел. 8 (912) 613-28-02

262-02-08

■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса).

■ приглашаем вас в бесплатную группу
поддержки для желающих снизить, набрать и удержать вес. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15
■ пуск двигателя вашего автомобиля в

8 (904) 175-09-79

8 (922) 036-36-46
■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-9755, 8 (922) 291-54-49

■ услуги электрика, недорого. Тел. 8
(922) 163-67-17

■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт.
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

■ услуги: лазерная резка, гибка, перфорация листового металла. Тел. 8 (932)
604-51-50

■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей,
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8
(902) 255-05-43

■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965)
545-48-48
■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

■ ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел. 8 (902) 26648-69

■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-

■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов,

рого. Тел. 8 (912) 665-64-63
■ наращивание ногтей (гель). Тел. 8 (965)

513-40-20

Тел. 8 (912) 614-26-07

Madame De’Cou
СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА

• Декорирование предметов интерьера
• Изделия ручной работы (готовые и на заказ)
• Материалы для рукоделия и творчества
• Оформление подарков
• Живые, искусственные цветы и сухоцветы

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

■ предоставим теплый бокс для ремонта

грузовых и легковых авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

компьютера

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)
135-15-49

■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц,

■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952)
736-21-49

РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИК

морозы, экономия топлива. Тел. 8 (922)
198-64-46

■ красивая укладка волос. Тел. 8 (922)

■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал поворотный, шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий,
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. Наличный, безналичный расчет. Документы. Тел.
8 (922) 025-33-33

■ автоманипулятор-эвакуатор, кран 3 т,

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

в Ревдинском районе

Гарантия • Качество

■ настройка и ремонт компьютеров, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)

■ МТЗ-82, треллевка леса. Тел. 8 (922)
123-43-00

Бурение
скважин
под воду

■ монтаж, регулировка автоматики от
скважин. Достанем застрявшие насосы
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел.
8 (952) 737-44-25

■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

8 (963) 045-29-09

■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

Тел. 8 (912) 297-19-87

Гарантия 5 лет. Документы

■ каменщики, качественно, недорого. Тел.

г/к, м/к дв. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

пата, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

■ изгот. и устан. мет. двери, решетки,
балконы, ворота и любые металлоконст.,
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

545-24-99

5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

Бесплатная консультация.

ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

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

■ электрик. Все виды ремонта и монтажа.

РЕМОНТ

tʇʨʞʦʖʡʲʣʱʫʞʥʤʧʩʚʤʢʤʛʭʣʱʫ
ʢʖʮʞʣ
tʋʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘʞʇɸʍʥʛʭʛʟ
tɸʤʚʤʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʛʟ ʥʱʡʛʧʤʧʤʘ

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером)

■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-

■ МТЗ-82, погрузчик, передняя косая ло-

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

■ выполним сварочные, токарные рабо-

■ покрытие пола (ламинат, линолеум),

■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт

Тел. 8 (912) 6-180-280

Замена труб, радиаторов, установка
душевых кабин, моек, раковин и т.д.
Цены договорные

■ манипулятор автовышка. Тел. 8 (904)

стро! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

Качество. Гарантия.
Рассрочка

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

■ все виды сантех. работ. Недорого. Гарантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел.
8 (912) 038-47-69

■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел.
8 (912) 275-31-00

33-33

Наши преимущества:
• Предлагаем самые нестандартные идеи
в мире подарков
• Сами производим всю представленную продукцию
• Работаем с производителями материалов
• Проводим мастер-классы
• Изготавливаем подарки и оформляем их
в кратчайшие сроки
• Гарантируем высокое качество продукции
при низких ценах
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БУРИМ
СКВАЖИНЫ

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 051-17-71

www.revda-info.ru

РЕМОНТ

■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел.
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

2 декабря 2011 года

Сервисный центр «ЧИП сервис»

/// ПРОЧИЕ

ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов.
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

135-15-49

№96

комплектующих, наст. программ и интернета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83
■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

Тел. 8 (953) 605-98-33

РЕКЛАМА

■ услуги бухгалтерской отчетности. Тел.
8 (967) 635-75-14
■ услуги электрика, качественно. Тел. 8
(912) 693-49-53, Андрей
■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

РЕМОНТ
стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов и др.

■ флокирование, нанесение бархата на
любой тип поверхности, ц. от 1500 р./кв.
м. Тел. 8 (922) 141-39-52

РАБОТА
/// ВАКАНСИИ
■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30
■ в бар «Три медведя» требуется повар
(японская кухня). Обучение. З/п высокая.
Тел. 8 (922) 122-00-96

ООО «Биотрейд»

магазины «ЗООМИР»

АКВАРИУМЫ

ïðÿìîóãîëüíûå (15-120 ë) — îò 198 ðóá.,
ïàíîðàìíûå — îò 370 ðóá.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Ждем вас по адресу: ул. Цветников, 25. Тел. 3-38-42
С 10.00 до 19.00, без перерыва и выходных

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00

Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69
На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

КОНТРОЛЕРЫ
канатных дорог

Условия:
- обучение, служебный развоз
- зарплата по собеседованию
- официальное трудоустройство

Тел. 8 (912) 2-600-600

ООО «Тюменская строительная компания»
требуются:

• Инженерсметчик
• Проектировщик
Тел. 8 (912) 656-68-04

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР
МАГАЗИНА

Ресторану «Бриг» требуются:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ОФИЦИАНТ,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

2/2, обучение, з/п от 13000 руб.

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП

ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

2/2, обучение, муж., з/п от 15000 руб.

Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

УБОРЩИЦЫ
Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб.

Тел. 8-963-853-75-64

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ бару «Три медведя» требуется официант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96
■ ИП Антипина требуются швеи, раскройщицы, технолог швейного производства.
З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

■ женщина, 39 лет, ищет работу курьером
по доставке квитанций или другой почты.
Тел. 8 (922) 152-06-02

■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева
■ найден автомобильный номер Р972ХС

■ ищу работу бухгалтера. Возможно со-

вмещение. Тел. 8 (950) 648-58-41

■ найден военный билет на имя Влади-

■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (908)
924-31-66

■ ИП Елкин требуются водители кат. «С»,

исполнительная, без в/п, пенсионерка,
есть мед. книжка. Тел. 8 (961) 774-51-14

■ найден военный билет на имя Сергея

■ ищу работу бухгалтером по первичке

■ найден детский кроссовок

или по учету материалов и услуг. Опыт работы более двух лет. Тел. 8 (912) 211-98-87

■ найден детский сандалик

■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры
по продажам натяжных потолков, окон,
дверей. Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-69-91
■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники

ПВХ-окон, сейф-дверей. Тел. 5-69-91
■ ИП Жовтюк требуется водитель. Тел.
5-45-05, 5-69-91, 8 (952) 732-50-85
■ ИП Карманов («ТЦ «Гранат») требуется

продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24
■ ИП Корепанов. Вакансия менеджера по

продажам, бесплатное обучение, оформление по ТК РФ. Тел. 8 (919) 398-41-74
■ ИП Минина О.В. требуется заведующая
в продуктовый магазин, с опытом работы,
знанием ПК, 1С. Тел. 8 (922) 220-76-61, с
10.00 до 17.00
■ ИП Сковородченко А.В. требуется продавцы на промышленные товары. Тел. 8
(922) 206-91-11
■ ИП Никонов требуется менеджер по
работе с клиентами, девушка 23-28 лет.
Тел. 8 (922) 123-44-50
■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-

ны, имеющие минимальные навыки плотника, без в/п. Оплата сдельная от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел.
8 (922) 224-54-76
■ ИП Яковлев требуется горничная для

уборки квартир, ненормированный раб.
день. Требование – наличие стиральной
машины. Тел. 5-55-11
■ маг. «Провизия» требуется грузчик с

■ найден военный билет на имя Влади-

■ ищу работу вахтером, сторожем или на
дому и др., женщина, 60 лет, добросовестная, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

■ найден кошелек с банковскими карта-

■ ищу работу на полдня (утро или вечер)
уборщицей, без официального трудоустройства. Тел. 8 (965) 508-75-37

■ найден мед. полис на имя Матвея Сер-

■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

■ ищу работу по дому, 1-2 раза в неделю
или на неполный раб. день. Пенсионерка.
Тел. 8 (922) 149-74-15

евны Беляковой

■ найдены ключи в пенале

■ найден пенал «Coca-Cola», цв. красный,

■ найдены ключи около зубной поликлиники

хайловны Кленовой
■ найден паспорт на имя Анжелы Алексе-

в р-не шк. №2, с фломастерами
■ юрист ищет работу. Возможно совмес-

тительство. Тел. 8 (902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК

■ найдены ключи от а/м с брелоком сигнализации

■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

■ найдены мужские перчатки в редакции

новны Глуховой

газеты «Городские вести»

■ найден профессиональный билет на

■ утеряны паспорт, пропуск, разрешение

имя Сергея Ивановича Семянникова

■ найдены очки, детские, в сине-белом
футляре

на работу, годовая прописка на имя Азимова Нормахиата Азимуротовича. Тел. 8
(965) 537-39-08

■ найден складной нож

■ найдены часы

■ найден стопор рулевой колонки в р-не

столовой «Весна»

■ 28 ноября утерян паспорт на имя
гражданина Таджикистана Гулова Савридина Махмадовича, 1987 года рождения.
Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8 (912) 287-24-08 (Михаил)

■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

■ потерялся кавказец, в р-не ул. Лени-

Банка на имя Юлии Зорковой

на, 1 г., окрас серый, в ошейнике. Тел. 8
(908) 912-55-14

■ найдена банковская карточка Сбер-

■ найдена серьга на игровой площадке

бакова
литского
■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

«Старлайн» от а/м Шевроле. Просьба нашедшим — вернуть за вознаграждение.
Тел. 8 (963) 448-48-36

■ найдена карточка на имя Светланы

■ утерян паспорт на имя Владимира Георгиевича Иванова. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 5-47-55, 5-40-40

Смольниковой
■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой
■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева
■ найдена медаль
■ найдена красная папка с документами
■ найдена перчатка и футляр из-под очков

/// ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

■ найдена сберегательная книжка на имя

Натальи Александровны Десятовой

■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.
■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. вишневый, найдены босоножки
■ в маг. «Сантехник» найдена трость

■ ищу работу на а/м Приора, 2011 г.в. Тел.

■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина

8 (922) 112-87-43

найдена флешка

■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича
Усцова
■ найдена утепленная кепка
■ найдена флэш-карта с ключом
■ найдены ключи

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.
8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

■ 2149. Женщина, 44 г., ласковая, добрая, заботливая, познакомится с одиноким, надежным мужчиной.

■ 2152. Ищу спутника жизни. Если тебе
одиноко, м/о и ж/о, охвачу заботой, лаской, уютом. Тебе: до 65 лет, в/п в меру.
Я: 58/160, приятная внешность, работаю.
Подробности при встрече. Иногородним
не беспокоить.
■ 2157. Хочу познакомиться с хорошей,
надежной, порядочной женщиной для
серьезных отношений, от 30 до 36 лет. О
себе: ж/о, работаю.
■ 2158. Мужчина познакомится с женщиной 30-35 лет, для создания семьи, работящий, имею личное авто. Ищу единственную и навсегда.

В добрые и надежные руки
щенки (возраст 1,5 мес.), мама
некрупная. Очень симпатичные. Тел. 8 (902) 27-80-886

■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

■ утерян ключ с брелоком сигнализации

■ утерян кошелек с деньгами и ветеранской карточкой. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 3-33-57

Линда — помесь с овчаркой, 8
мес., крупная, не агрессивная,
игривая, ласковая. Может,
кому-нибудь нужен верный
друг и сторож. Тел. 8 (902)
27-80-886

банка на имя Евгения Десятова
на имя Артема Кошкина

■ 2148. Вам 22-35 лет, не курите, но чтото в жизни не идет? Я: 33/172/87, работаю,
хочу с Вами познакомиться.

■ 2150. Женщина, 53 года, желаю познакомиться с порядочным мужчиной.
Пьющих прошу не беспокоить.

■ найдена банковская карточка Мани

■ найдена карточка на имя Олега Бе-

утерянные гос. номера Р145АХ 96. Тел. 8
(908) 639-00-12

СООБЩЕНИЯ

Белые котята — подростки
(мальчик и девочка), с зелеными глазами, ждут своих
хозяев. Тел. 8 (902) 27-80-886

мер С157ВВ96

■ прошу вернуть за вознаграждение

/// РЕЗЮМЕ

■ найдены документы на имя Сергея Николаевича Петровских

стафьевича Заколюкина

■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

■ ООО «Командор-купе» требуются ме-

■ ч/л требуется бригада каменщиков,
штукатуров на застройку дома. Тел. 8
(922) 028-98-57

■ найдено удостоверение на имя Дениса
Валерьевича Никитина

■ ищу работу от бухгалтера до уборщицы, на неполный раб. день или по договоренности. Тел. 8 (922) 607-44-74

■ найдена жен. перчатка

в трейлер, сутки через двое, сан. книжка,
з/п 700 р./смена + процент с продаж. Тел. 8
(922) 601-24-29, 8 (904) 544-46-56

■ 2147. Молодая девушка без детей, без
в/п, познакомлюсь с мужчиной, добрым,
порядочным, без в/п, 25-30 лет.

геевича Пилюкова

■ нашедшего черную ручку в кожаном
футляре в кассе «УБРиР», просьба вернуть
за вознаграждение. Пожалуйста. Тел. 8
(922) 118-14-28

■ ООО ТК «АСКО» требуется реализатор

■ найдено страховое свидетельство на
имя Евгения Олеговича Вотинцева

■ найдены детские сандалии

■ 2145. Мужчина, 38 лет, рост 168 см, образование высшее, без в/п, познакомится
с женщиной 31-38 лет, без в/п, без детей,
рост не выше 165 см.
■ 2146. Познакомлюсь с вдовцом до 60
лет, в/п в меру (желательно водитель). О
себе: 55 лет, работаю.

■ найдено страховое свидетельство на
имя Анатолия Леонидовича Турапова

ми на имя Валентины Чудиновой

■ ООО «ДИМАКС» требуется водитель
на лесовоз с манипулятором, опыт работы желателен, з/п от 25 т.р. Тел. 8 (952)
725-55-85

■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуется наладчик оборудования, ж/д график,
обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57, в рабочее
время с 9.00 до 18.00

Симпатичный и ласковый
трехцветный котенок ищет
свой дом, к лотку приучена.
Тел. 8 (902) 27-80-886

■ найден кошелек

■ найдена банковская карточка УБРиРа

ме требуется специалист по материальнотехническому снабжению, опыт работы,
заработная плата при собеседовании.
Тел. 2-07-71

■ найдено страховое свидетельство на
имя Александра Анатольевича Глазырина

стр. 22

■ 2144. Познакомлюсь с женщиной,
не пьющей, не курящей, 30-34 лет, не
склонной к полноте. Мне 33 г., не пью,
не курю, ж/о.

■ найдено свидетельство о рождении
на имя Алексея Николаевича Патлусова
■ найдено служебное удостоверение на
имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

www.revda-info.ru

■ 2143. Одинокий мужчина за 40, познакомится с женщиной до 45 лет для встреч,
ж/о, мат. независим, не альфонс.

■ найдено водительское удостоверение на имя Анастасии Викторовны Тупоноговой

Анатольевича Токмакова

ул. Ковельская, 1-9, летом. Тел. 8 (922)
291-56-78

■ ООО «СтройТехБУД» строительной фир-

2 декабря 2011 года

■ найдено водительское удостоверение
на имя Сергея Евгеньевича Федорова

мира Анатольевича Рябова
■ ищу любую работу. Добросовестная,

сан. книжкой. График работы 2/2. Обр. ул.
Кирзавод, 30, с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922)
220-76-61, 2-77-30

неджеры-консультанты, монтажники,
сборщики и установщики мебели, специалисты по шкафам-купе, монтажники окон,
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

№96

мира Александровича Люханова

■ ИП Голуб С.И. требуется водитель на
Бычок, не моложе 30 лет. Тел. 8 (961)
768-15-50

«Е», межгород, опыт работы обязателен.
Тел. 5-10-75

Городские вести
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■ ищу няню для двоих детей, оплата 40
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47
■ ищу попутную машину до Эльмаша по
рабочим дням, в 7.00 и 18.00. Тел. 8 (903)
086-33-56
■ меняю путевку в д/с №3 на д/с в черте
города, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 167-93-17
■ нужна няня для малыша 10 мес., с пн. по
пт., 2-3 часа в день. Опыт приветствуется.
Тел. 8 (922) 121-77-10, Юлия
■ возьму попутчиков. Ревда-ж/д вокзалПарк хаус. Выезд в 6.40. Тел. 8 (922)
134-81-02
■ ищу мастера по ремонту кух. комбайна
марки «Филипс». Тел. 8 (922) 295-76-96
■ нужен мастер по ремонту увлажнителя
воздуха. Испарение есть. Подтекает поддон. Тел. 8 (967) 635-53-10
■ нужен репетитор по русскому языку, 5
кл. Тел. 8 (961) 772-58-82
■ утерянный диплом Свердловского
государственного мед. института на имя
Сюкова Алексея Геннадьевича считать
недействительным

Молодой, упитанный и воспитанный котик ищет свой
дом. Ласковый, спокойный,
к лотку приучен. Тел. 8 (902)
27-80-886, 8 (902) 255-85-14
■ нужен репетитор по физике. Тел. 8

(902) 446-98-22
■ нужна домработница, 1-2 раза в неделю. Рекомендации. Тел. 8 (902) 870-01-35
■ нужна няня для ребенка 1 г. на полный
раб. день. Оплата почасовая, 50 р./час. На
длит. время. Тел. 8 (902) 875-38-06
■ прошу откликнуться девушек Настю
и Аню, ставших очевидцами нападения
08.05.11 на молодого человека в подъезде дома около бара «Сюрприз», г. Первоуральск. Тел. 8 (922) 028-88-00

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
■ Каждое объявление начинается с номера, присвоенного абоненту. Напишите
письмо интересующему Вас абоненту. На
конверте укажите номер этого абонента.
Принесите письмо к нам в редакцию (ул.
Чайковского, 33) или опустите в фирменные ящики «Городских вестей», можно
отправить в редакцию по почте, и мы передадим Ваше письмо адресату.

■ 2159. Мужчина, 41 г., познакомится с
симпатичной женщиной для серьезных
отношений. Люблю детей, активный отдых. Очень жду нашей встречи навсегда.
■ 2160. Молодой человек, 36 лет, желает
познакомиться с девушкой для серьезных
отношений. Рост 180 см.
■ 2161. Верный друг моей судьбы — одиночество. Друг во сне и наяву, как пророчество. Я из дома ухожу с их Высочеством,
возвращаюсь и молчу, хоть не хочется.
Одиночество — мой век. Одиночество.
Рядом с именем моим, словно отчество.
На подушке моей спит одиночество, а
про-снуться с милым мне очень хочется. Ночь укутает меня одиночеством. С
одиночест-вом вдвоем жить не хочется. За
окошком за моим дождик топчется, тоже
хочет стать моим одиночеством. Верный
друг моей судьбы — одиночество. Друг во
сне и наяву, как пророчество. Одиночество
– мой век. Одиночество. Разделить мне с
кем-то жизнь очень хочется. Ну и немного о себе. Мне 60 лет, выгляжу моложе.
Дама приятной полноты. Дети выросли,
разлетелись. Ищу друга, с которым было
бы легко и просто. Чтоб в пир, в мир и в
добры люди.
■ 2162. Познакомлюсь с вдовцом до 72
лет, ж/о. Мне 70 лет, вдова, ж/о, не полная. Пьющих просьба не беспокоить.
■ абонентов 2152, 2147, 2146, 2142, 2139,
2137, 2135, 2134, 2133, 2141 просим зайти
в редакцию за корреспонденцией

кафе-столовая

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Цветников, 48

Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДОСТАВКУ!
*ЗАКАЖИ ДВЕ ПИЦЦЫ — получи пиццу «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

УСЛУГИ

8 (909) 009-99-92

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный
погрузчик 1,7 м3

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляет
е
лени
м
р
о
Оф за

ЗАЙМЫ

н.

15 ми

Д ЛЯ НА С ЕЛЕНИЯ
Индивидуальный подход.

ИП Никонов И.В.

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

С наилучшими !
пожеланиями
Поздравляем
Веру Николаевну
ЛЫКАСОВУ
с Днем рождения!

Дорогие дети!
Поздравляем с юбилеем!

В доме твоем любовь и уют,
Там нас всегда с
нетерпением ждут.
Добрый и милый
мамочкин взгляд,
Очень красивый
со вкусом наряд.
Завтрак в кастрюле,
обед в сковородке,
Для внуков печет
и стирает колготки.
Еще она вяжет, шьет и поет.
Такую бабулю никто не
найдет!
Желаем здоровья
огромного ей,
В счастье открытых
побольше дверей.
Пусть дальше домашний
очаг сохраняет.
Своею любовью нас всех
согревает.

Будьте здоровы и счастливы!

Нашу дорогую маму
Валентину Сергеевну МАНГИЛЕВУ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Любому, кто живет на белом свете,
Любить кто может, думать и дышать,
На нашей грешной голубой планете
Родней и ближе слова нет, чем мать.
Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
Мы маму вспоминаем, словно Бога,
Коль с нами вдруг случается беда.
Ухабиста порой судьбы дорога,
Однако матери поймут детей всегда.
Поймут детей и в радости, и в горе,
Уберегут родных детей от бед.
С родной лишь мамой по колено море,
Лишь мамин нужен в трудный миг совет.
Мы в жизни разными дорогами шагали,
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.
Радости, счастья и крепкого здоровья!

Муж, дети, внуки

Любимую сестренку
Ириночку с Юбилеем!

В прекрасный этот
юбилей —
Удачи и благополучия,
Больших побед,
счастливых дней,
А перемен — лишь только
к лучшему!
Едва исполнится мечта,
Другая цель пускай появится,
А каждый новый день всегда
С улыбки светлой
начинается!
Чернядьевы, Воронюки
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Поздравляем
Ольгу МАСЛЕННИКОВУ!
С Днем рождения, Оля,
Хотим сказать тебе:
Оставайся с нами
всегда ты и везде.
Ты наша подруга,
ты наше плечо.
С тобой нам очень просто,
надежно и легко.
Будь всегда собою
в Самаре и в Москве,
Даже если будешь
случайно на Луне.
Улетая в космос,
про нас ты не забудь.
Ведь пройти по жизни
надо дружно путь!
Дружбой дорожим мы
и дружно говорим:
Счастья и добра мы
для тебя хотим!

Даша, Маша

Папа, бабушка, дедушка,
Света, Вика

Надежду Николаевну
МЕЛЬНИКОВУ
с Юбилеем!
В день юбилея
радостный и яркий
От всей души хотим
мы пожелать
Приятные сюрпризы
и подарки
От жизни постоянно
получать.

Родственники

Поздравляем
Данилку БОГОМОЛОВА
с Днем рождения!

Папа, бабушка Галя

Дорогая наша Любаша,
с Юбилеем!
Не знай забот, живи
счастливо,
Чтоб говорили как всегда:
Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!

Поздравляем Татьяну
и Владимира ЖУКОВЫХ
с рождением дочки!

Родилась малышка-дочь,
Ваша копия, точь-в-точь!
Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будьте счастливы все
вместе!

Мама, сестра, родные

Поздравляем свою
первую учительницу
Валентину Сергеевну
МАНГИЛЕВУ
с 80-летием!

Твоя семья

Поздравляем с юбилеем
Екатерину Прокопьевну КИРИЦЕВУ!

Мы привыкли видеть
Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не
поддавайтесь!
Пожеланья наши кратки:
Быть здоровой,
жить в достатке!

Как и всем, Вам прибавляет
День рожденья ровно год,
Только кто поверит в это?
Вы моложе стали. Вот!
Пусть этот праздник дарит радость,
Пусть он исполнит все мечты!
И в жизни станет больше счастья,
Любви, добра и красоты!

Кудрявцевы

Выпускники 1968 г. школы №12

Антон Иванович
МАКСУНОВ!

Солнечные зайчики
Радостно блестят,
В твоих глазках яркие
Огоньки горят!
Смех забавный, милый,
Щечки — загляденье,
Ты — сокровище,
Ты — клад!
С первым Днем рожденья!
Семья Сильвестровых, Землянских
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Тебе исполнилось пять лет —
Твой самый первый юбилей!
Побольше радостных побед,
Успешных стартов и друзей!

Поздравляем
Кирилла Алексеевича
ШАНЬШЕРОВА
с Днем рождения!

Восемнадцать тебе, ты
мужчиною стал.
Для тебя зазвучали
солдатские трубы.
И какой бы ты путь для себя
не избрал.
Мы с тобою — надеемся,
верим и любим.

www.revda-info.ru

Друзья

ȁȐȎȟȞȜȒȖșȟȭȞȓȏȓțȜȘ
țȎȚȓȥȎȓȠȟȭȟȐȎȒȪȏȎȖșȖȬȏȖșȓȗ"
ǶȐȩȣȜȠȖȠȓȟȜȜȏȧȖȠȪ
ȜȏȫȠȜȚȟȜȏȩȠȖȖȐȟȓȚ"
ǱȎȕȓȠȎ©ǱȜȞȜȒȟȘȖȓȐȓȟȠȖª
ȟȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚȝȞȖȚȓȠ
ȜȠȐȎȟȫȠȡțȜȐȜȟȠȪ
ǯǳǿǽǹǮȀǻǼ
Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
<20 марта свадьба у Алены Сидоровой и Петра Федорова!
V24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Лучшее решение для подарка
на Новый год — мыло ручной
работы с натуральными
маслами.

Принимается до 9 декабря

Такой подарок не затеряется среди прочих,
а после праздников будет
с удовольствием использован!

Заказы принимаются
через интернет-магазин

www.myilenec.ru
или по тел.

8-902-870-31-19 (Ольга)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Тираж
7700 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

производственно-складские
помещения и крытые асфальтированные
площадки общей площадью 1250 кв. м,
склады 250 кв. м,
есть электричество, холодная вода, вагончик
для охраны, стационарный телефон. Удобный
подъезд для большегрузного транспорта!
Территория полностью огорожена, цена 40 т.р.
Торг уместен.

Тел. 8 (902) 270-23-32
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Новогодний карнавал
Фотоконкурс

Юля Кокорина и Алеша Мамонов. Снегурочка и дед Мороз

Ответы на сканворд в №95: По строкам: Боровиковский. Насмешка. Бейсбол.
Баркарола. Шир. Оков. Род. Аверс. Штыб. Уфолог. Оно. Остинато. Блин. Лал.
Ушиб. Околоток. Кус. Басма. Экстра. Вертикал. Пруд. Дрил. Сноб. Вазон. Игрунка.
Ясак. Овал. Кронверк. Агат. Маре. Тарзан. Иваси. Лгун. Плюмаж. Зима. Няня.
Галифе. Брик. Гойя. Африка.
По столбцам: Дриблинг. Равиоли. Куду. Нега. Снег. Редакция. Ослябя. Плен.
Бакшиш. Байкер. Тмол. Ерника. Блейзер. Ибис. Дояр. Крон. Скипетр. Бутон.
Олло. Уголок. Ряска. Юрок. «Любо». Орт. Ибн. Автогол. Ата. Каботаж. Суок.
Тент. Арагви. Облава. Егоров. Наука. Алмаз. Кош. Одежда. Сказ. Ани. Карл.
Самообладание.

ый
Индивидуальн
подход к каж!!д!ому
клиенту
Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

ООО «САНТЕХНИК»
Мы предоставляем услуги:
tɸʱʝʤʘʢʖʧʨʛʦʤʘʚʡʵʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʵʠʖʡʲʠʩʡʵʬʞʞ
ʥʤʦʛʢʤʣʨʩ ʗʛʧʥʡʖʨʣʤ
tɽʖʠʡʴʭʛʣʞʛʚʤʙʤʘʤʦʖʥʤʚʦʵʚʖ

Лицензия №Д961744. На все виды работ действует гарантия 1 год.
Работает круглосуточная диспетчерская служба.

Уважаемые жители города!

в здании ж/д вокзала

К.Либкнехта, 66. Тел.

В продаже продукция
Башкирского мясокомбината

«КАМСКИЙ БЕКОН»!

Гарантия.
Качество.
Профессионализм.

Колбасы, пельмени, вареники, котлеты.

3-097-3

ǮǰȀǼǵǮǽȅǮǿȀǶ

tɸɻʇʒʇʅɻʀʈʆʇɶʃʈɻʋʃɾʍɻʇʀɾʋʉʇʁʉɹ
tʓʁɻʀʈʆʄʂʄʃʈɶɼʃʑɻʆɶɷʄʈʑ
tɸʇɻɸɾɺʑʇʈʆʄɾʈɻʁʒʃʑʋʆɶɷʄʈ

С 21 НОЯБРЯ возобновил работу
магазин «ПРОДУКТЫ»
и Снегурочка
в каждый дом —
от 700 руб.!!!

ȑǾȓȐȒȎȡșȋțȑȓșȪȟȎȀȓș  

Приглашаем Вас за покупками!

Комплекс автоуслуг «ЦЕНТР», ул. Энгельса, 55

АВТОМОЙКА «ЦЕНТР» Тел. 8 (922) 617-24-25
Предновогодние СКИДКИ!
(Помой автомобиль в декабре
и получи в подарок карту с 10% скидкой)
ɑɚɫɵɪɚɛɨɬɵɫɞɨ

Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹɦɨɣɳɢɤɢɢɭɱɟɧɢɤɢɦɨɣɳɢɤɨɜ

