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Ул. К. Либкнехта, 66

Бронируй туры
на Новый год

и весну
сейчас — выигрыш
в цене очевиден!

Бронируй туры
на Новый год

и весну
сейчас — выигрыш
в цене очевиден!

Подробности по тел. 33�707

Надежное 
и выгодное
сотрудничество

ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69

Специализированный магазин

для экономных хозяев

Сантехника для комфортной  жизни!

 ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
 ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
 ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Наш партнер: ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

г. Первоуральск,
пр-т Ильича, 31,

ТРЦ «Строитель»,
2 эт.

тел. 8 (3439) 22-81-71

Мы работаем пн-пт с 8-00 до 16-00, сб с 9-00 до 13-00

КОНСУЛЬТАЦИИ
Врачей высшей
категории
Кандидатов

медицинских наук
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Вирусные инфекции

Онкомаркеры

Гормоны

ПЦР- диагностика

Глистно-парази-

тарные инвазии

и другие профили

обследований

Диагностика

�

�
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�

Гинеколог

Невролог

Кардиолог

Терапевт

� Дерматовенеролог
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

     
  11  17 ,  , 

 : 3-46-35    
: classi  ed@revda-info.ru, 

  SMS   (902) 253-89-33
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ЧТО КУШАЛИ РЕВДИНЦЫ 
200 ЛЕТ НАЗАД?
Сергей Белобородов продолжает 
изучать историю Ревды СТР. 11

ДОМ ВЕТЕРАНОВ ОТСТОЯЛ 
ГАЛИНУ ТРУФАНОВУ
И поблагодарил Андрея Семенова 
за утепление СТР. 2

РЕВДИНСКОЙ «АВТОЛЕДИ» 
СТАЛА ЮЛИЯ ЗАКОЛЮКИНА
А женский автоконкурс отныне 
объявили «некурящим» СТР. 3

ЕВГЕНИЙ МАМРО ПРИВЕЗ 
МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Теперь ревдинский каратист 
мечтает о Чемпионате мира СТР. 4

«ТЕМП-СУМЗ» ПОЦАРАПАЛСЯ 
С «КУБАНЦАМИ»
А ревдинцы увидели баскетбол 
вполне мирового уровня СТР. 5

БАРД ЕВГЕНИЙ БИРИНЦЕВ 
ПОМЕЧТАЛ О СНЕГЕ
Теперь в Ревде ждут Геннадия 
Гладкова СТР. 8

Е.П.Маршин — 

владелец первого 

трактира в Ревде. 

Кестутис 

Кемзура — 

главный тренер 

БК «Локомотив-

Кубань» 

и сборной 

Литвы.
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Во вторник, 2 ноября, в Доме 

ветеранов по инициативе 

жителей состоялась встре-

ча с главой администрации 

городского округа Ревда 

Андреем Семеновым. Вете-

раны выразили огромную 

благодарность ему и людям, 

помогавшим в утеплении 

дома, едва не замерзшего 

прошлой зимой.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Такого тепла, как сейчас, 
говорили ветераны, не бы-
ло со дня сдачи дома 16 лет 
назад. На двух этажах были 
поставлены пластиковые 
окна, температура в квар-
тирах держится на 23-х гра-
дусах тепла. При подготов-
ке к отопительному сезону 
управляющей компанией 
«Антек» были проделаны 
работы по замене радиато-
ров, установлен дополни-
тельный стояк отопления, 
восстановлено покрытие по-
лов, заменены светильники 
в местах общего пользова-
ния и проведен ряд других 
мероприятий. Заменен так-
же водовод на входе в дом.

— Заметно стало те-
плей, жители даже прове-
тривают окна, открывают 
балконы. Для нас это сказ-
ка, — сказала заведующая 
Дома ветеранов Галина 
Труфанова. — А с 15 октя-
бря появилось устойчивое 
горячее водоснабжение, 
просто кипяток. Сначала 

боялись сглазить. Работа 
по Дому ветеранов прове-
дена большая.

Ан дрей Семенов на-
помнил, что этот дом рас-
считан для средней поло-
сы России, не устойчив 
к уральским  морозам и 
проблема теплоизоляции 

существовала.
— Я благодарен Галине 

Анатольевне и всем жите-
лям за то, что вы прове-
ли жесткий контроль за 
установкой окон, — сказал 
Андрей Семенов. — Мы по-
смотрим, что еще можем 
сделать. Если будут до-
полнительные денежные 
средства, не сомневайтесь, 
мы их сразу направим в 
Дом ветеранов. Будет не 
очень нормально, если бу-
дем ставить по одному ок-
ну. Необходимо подкопить 
какую-то сумму, потом зал-

пом сделать еще два эта-
жа. Окна на следующий 
год точно запланируем и 
внесем деньги в бюджет. 
Появится дополнительное 
финансирование — будем 
ставить до конца года.

По словам главы адми-
нистрации, решена про-
блема и со ставкой заве-
дующей Домом ветеранов, 
которую ранее уведоми-
ли об увольнении, но че-
му резко воспротивились 
жители дома. В результате 
Галина Труфанова остается 
работать.

— Спасибо вам, что ее 
отстояли, все ваши поже-
лания были учтены, — за-
явил Андрей Семенов. — 
Думаю, что Дом ветеранов 
не будем забывать. Какие 
проблемы возникнут, мы 
по мере своих возмож-
ностей будем их решать. 
Обращайтесь, если что…

Далее жители Дома ве-
теранов высказали пожела-
ние благоустроить придо-
мовую территорию. Глава 
пообещал сориентировать-
ся на месте, посмотреть, 
что можно сделать.

НОВОСТИ ЧТ, 4 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 60...80 ночью -10...-30 днем 80...100 ночью 00...20 днем 60...80 ночью 10...30

ПТ, 5 ноября СБ, 6 ноября

Тепло, вода и Галина Анатольевна!
Дом ветеранов утеплили, а заведующую — сохранили на работе

СУМЗ дал тепло
По сообщению технического директора «Теплоснабжающей 
компании» Вадима Великоречина, договор на поставку тепло-
вой энергии с котельной СУМЗа подписан в конце прошлой 
недели. Поставка тепла с предприятия в город осуществля-
ется с пятницы, 29 октября. В настоящее время ситуация нор-
мализована — горячая вода и тепло в квартиры ревдинцев 
должны поступать бесперебойно. На сегодняшний день долг 
«Теплоснабжающей компании» перед СУМЗом за тепловую 
энергию составляет 700 тысяч рублей. Перед началом отопи-
тельного сезона он составлял 13 млн рублей, из-за чего пред-
приятие отказывалось подавать тепло в город. 

Читайте мнения горожан на странице 6

Теннисисты «Старта» успешно 
выступили на областных 
соревнованиях

В выходные, 
30-31 октября, 
на открытых 
областных 
соревновани-
ях в Нижнем 
Таги ле вы-
ступали на-

стольные теннисисты клуба 
«Старт». На этот престижный 
турнир по традиции собира-
ются сильнейшие теннисисты 
Урала. Более 150 участников 
выступили в трех возрастных 
группах. Три представителя 
клуба «Старт» смогли попасть 
в десятку сильнейших. 

Евгений Иванов (на фото) 
занял 2-е место в возрастной 
категории от 19 до 29 лет, про-
играв в финале только масте-
ру спорта, члену сборной об-
ласти. Другому ревдинцу, 
Юрию Шайхатову, в нелегкой 
борьбе удалось занять 5-е ме-
сто. Александр Храмов ока-
зался на 7-м месте.

— Приятно слышать и ви-
деть, как уважительно наших 
ревдинских спортсменов при-

нимают судьи и участники 
соревнований. Только обид-
но, что нашим сильнейшим 
спортсменам приходиться 
выезжать на соревнования 
и выступать за честь горо-
да полностью за свои день-
ги. Оплачивать дорогу, про-
живание и стартовый взнос, 
— сетует руководитель клу-
ба «Старт» Сергей Сенокосов. 
— Получить финансовую по-
мощь от администрации го-
рода лучшим спортсменам, 
которые поднимают спор-
тивный престиж города на 
областных соревнованиях, 
практически невозможно. А 
если еще взять во внимание, 
что и за ежедневные трени-
ровки даже лучшим спор-
тсменам-теннисистам города 
также приходится платить 
свои деньги: ну, кто скажет, 
что ревдинские спортсмены 
— не патриоты своего горо-
да? Интересно, а чиновники 
администрации города тоже 
ездят в командировки за свои 
кровные?

«Атлант» 
продолжает 
побеждать 
на Первенстве 
области
30-31 октября в кирзаводском фи-
лиале спорткомплекса «Темп» 
п р ош л и очер ед н ые м ат ч и 
Первенства области по мини-
футболу. Футболисты ревдин-
ского «Атланта», встречаясь с 
клубами ФОРЭС (Сухой Лог) и 
УРТ (Екатеринбург), одержали 
победы. Матч с УРТ закончился 
со счетом 3:2, голы забили Илья 
Власов, Антон Жучков и Алексей 
Елистратов. Игра «Атланта» с фут-
болистами ФОРЭСа завершилась 
со счетом 4:1, отличились Антон 
Жучков, Константин Дурновцев 
и дважды — Сергей Мельников. 

ФК «Атлант Ревда» благодарит 
главу городского округа Ревда 
Андрея Семенова и директора 
компании «ЭСКO» Александра 
Чернядьева за оказание помощи 
в проведении турнира.

В ближайшие выходные, 5-7 
ноября, «Атлант» примет участие 
во II туре Первенства России по 
мини-футболу среди команд I 
лиги зоны «Урал». Матчи тура 
пройдут в Нижнем Тагиле.

Директор стройфирмы 
собирает музыкальную группу 

Директор ООО «СтройСтандарт», кандидат 
геолого-минералогических наук, Почетный 
мерзлотовед Анкориджа (штат Аляска, США) и 
любитель хорошей музыки Владимир Яковлев 
обращается к ревдинцам в возрасте от 30 до 
60 лет с предложением создать музыкальную 
группу. Чтобы играть после работы, для ду-
ши, а потом не исключено, что и для публики.

— Уверен, что в городе наверняка есть музыканты, — гово-
рит Владимир Евгеньевич. — Наверное, многие из них, как и я, 
в юности играли на танцах. Сейчас из-за занятости или возрас-
та многие перестали играть, но есть идея собраться и создать 
музыкальную группу. Чтобы все сказали: «Ого, что старички-то 
делают!». Ну, не лежать же всю жизнь на диване и пузо чесать! 
Нужны сподвижники: соло-гитарист, ударник и клавишник. 
Бас-гитара и ритм-гитара есть. Обращайтесь: 8 (912) 264-89-97.

Если будут дополнительные денежные сред-
ства, не сомневайтесь, мы их сразу направим 
в Дом ветеранов.

Андрей Семенов, глава администрации ГО Ревда

А к «едино-
россам» глава 
администрации 
не пришел
На заседании политсовета 

Ревдинского отделения 

партии «Единая Россия», 

прошедшем 28 октября, с 

докладом «О ситуации с 

подготовкой к зиме Дома 

ветеранов» должен был вы-

ступить глава администрации 

Андрей Семенов. Но уведо-

мив политсовет письмом и 

сославшись на пункт 5.2.4. 

Устава партии, глава на за-

седание не явился. По словам 

и.о. председателя политсове-

та Сергея Логиновских, главу, 

как члена партии, в соответ-

ствии с Уставом, они имеют 

право позвать и спросить, как 

организована работа в Доме 

ветеранов.

«Надо указать на нарушение 

в части пункта 5.2.5.Устава 

партии, — сказал Сергей 

Логиновских. — Члену партии 

надо обязательно указать на 

его неправильное поведе-

ние».

Обсуждая вопрос о подготов-

ке к зиме Дома ветеранов, 

члены политсовета выяснили, 

что в части замены оконных и 

балконных блоков, утепления 

межпанельных швов был 

заключен муниципальный 

контракт на сумму 496 тысяч 

рублей. Работы проведены.

Всего по подготовке Дома 

ветеранов к зиме выполнено 

работ на сумму 1 млн 147 

тысяч рублей из заплани-

рованных 2 млн 609 тысяч 

— именно такая сумма была 

утверждена решением Думы 

городского округа Ревда. 

Политсовет отметил, что на-

дежды на то, что это решение 

будет выполнено в полном 

объеме до конца года, нет.

Фото Юрия Шарова

— Заметно стало теплей, жители даже проветривают окна, открывают балконы. Для нас это сказка, — сказала заведующая 

Дома ветеранов Галина Труфанова. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Приговор Ходорковскому 
и Лебедеву огласят 15 декабря
Оглашение приговора по второму уголовно-
му делу бывших главы корпорации «ЮКОС» 
Михаила Ходорковского и руководителя груп-
пы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева назначено 
на 15 декабря 2010 года. Ходорковский в своем 
последнем слове выразил надежду на то, что 
«у суда хватит мужества» вынести оправдательный приговор, 
и подчеркнул, что этот приговор «навсегда останется в исто-
рии». Расшифровка «последнего слова» Ходорковского опубли-
кована на сайте «Радио Свобода». Ходорковский, в частности, 
заявил: «Мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме и не хо-
чется здесь умереть. Но <…> моя вера, она стоит моей жизни». 
Платон Лебедев от последнего слова отказался.

Госдума назвала неадекватным 
отзыв посла Японии
Реакция Токио на поездку президента РФ 
Дмитрия Медведева на Курилы неадекватна, 
считают в Госдуме. Как заявил первый зам-
пред думского комитета по международным 
делам Леонид Слуцкий, отзыв посла Японии 
из Москвы является тупиковым решением. 
Ранее 2 ноября глава МИД Японии заявил о временном отзыве 
посла своей страны из России в связи с поездкой Медведева 
на Курилы, которая состоялась 1 ноября. Свой протест также 
заявило правительство Японии. В Москве назвали это непри-
емлемым, заявив, что президент России не обязан согласовы-
вать с другими странами свои поездки по территории страны.

Аркадий Чернецкий уходит 
в Совет Федерации 
Депутаты городской Думы Екатеринбурга по-
зволили мэру города Аркадию Чернецкому 
стать сенатором. Для этого они 2 ноября еди-
ногласно проголосовали за его отставку с 
поста главы города, который он бессменно 
занимал с 1992 года. Чернецкий пожелал де-
путатам конструктивной работы со следующим главой. В се-
редине октября депутаты Гордумы отменили прямые выбо-
ры мэра города. Теперь главой Екатеринбурга станет спикер 
местной Думы, а сити-менеджер будет наниматься на работу 
по контракту как в Ревде.

В России застрахуют 
пассажиров маршруток и метро
Депутаты Госдумы 1 ноября приняли в пер-
вом чтении законопроект об обязательном 
страховании ответственности перевозчиков. 
После вступления закона в силу его действие 
будет распространяться на все виды наземного 
транспорта, за исключением легковых такси, 
а также на скоростной внеуличный транспорт, в том числе и 
метрополитен. Сейчас обязательное страхование ответствен-
ности перевозчика перед пассажирами предусмотрено только 
при перевозке воздушным транспортом. Принятые поправки 
предусматривают, что страховое возмещение за причинение 
вреда жизни и здоровью пассажира наземного общественного 
транспорта составит не менее 2 млн рублей. В случае смерти 
пассажира будет выплачена максимально возможная сумма, 
а также 25 тысяч рублей на похороны.

Под Тольятти из-за тумана 
столкнулись 40 автомобилей
Утром во вторник, 2 ноября, на участке объ-
ездной дороги длиной 350 метров произошло 
в общей сложности десять ДТП. Глава депар-
тамента общественной безопасности мэрии 
Тольятти Виталий Денисов рассказал, что 
сначала несколько машин столкнулись друг 
с другом, затем в них начали врезаться едущие следом авто-
мобили. Прибывшие на место спасатели извлекли из покоре-
женных машин троих пострадавших. По мнению автоинспек-
торов, водители не учли сложные погодные условия: из-за 
сильного тумана видимость на некоторых участках дороги 
не превышает 200 метров.

Госдума попытается 
приравнять пиво к алкоголю
Госдума России обсудит сегодня в первом чте-
нии законопроект, приравнивающий пиво к 
алкоголю. Об этом заявил спикер нижней па-
латы российского парламента Борис Грызлов. 
По его словам, в случае принятия проекта, 
относительно пива вступят в силу все дей-
ствующие законы об алкоголе. Согласно текущему законо-
дательству, пиво вынесено из списка алкогольных напитков.

Ревдинской «автоледи» 
стала Юлия Заколюкина
В женском конкурсе по вождению автомобиля приняли участие 28 человек

В воскресенье, 31 октября, на базе 

Ревдинской организации РОСТО 

(ДОСААФ) во второй раз прошел 

женский конкурс по вождению 

автомобиля — «Автоледи-2010». В 

этом году конкурс собрал 28 участ-

ниц, в 2008 году их было всего семь. 

Всем конкурсанткам предстояло 

пройти три этапа соревнований 

— на знание правил дорожного 

движения меткость стрельбы из 

пневматического оружия и на 

фигурное вождение автомобиля. 

Также оценивалось лучшее оформ-

ление автомобиля.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Выступления участниц оцени-
вались по пятибалльной систе-
ме, главным судьей соревнова-
ний был глава администрации 
городского округа Ревда Андрей 
Семенов. После нескольких часов 
конкурса жюри определило побе-
дительницу — ею стала сотруд-
ница Ревдинского отдела вну-
тренних дел Юлия Заколюкина.

— Скажу честно, я поражен 
вашим профессионализмом, — 
успокоил участниц конкурса 
Андрей Семенов. — Есть, конеч-
но, девушки, которые не сказать, 
что не готовы, а просто перевол-
новались. Видно, что на каком-то 
участке едут очень уверенно, но 
где-то сбиваются. Поэтому, ниче-
го страшного нет.

По слова м п редседател я 
Ревдинского РОСТО Михаила 
Копырина, в этом году програм-
ма фигурного вождения автомо-
биля, действительно, стала слож-
нее. Так, например, был проезд 
по колее. Только вместо доски 
прочертили линию. Доска поя-
вится на следующий год, пообе-
щал Копырин.

— Этот проезд по колее тоже, 
конечно, потрепал нервы участ-
ницам, но все прошло хорошо, 
— заявил Михаил Меркурьевич. 
— После конкурса было намере-
ние проехать колонной по ули-
цам города и возложить цветы 
к памятнику воинам-интерна-

ционалистам. Не получилось. 
Обязательно сделаем это на сле-
дующий год. Кстати, на буду-
щий год к участию в конкурсе 
будут допускаться только неку-
рящие женщины. Это обязатель-
ное условие.

Призеры конкурса были на-
граждены почетными грамотами 
и ценными призами. Все осталь-
ные участницы также получи-
ли грамоты, футболки или бейс-
болки с надписью «Автоледи». 
Никто не ушел с соревнований 
без подарков и, конечно, цветов.

— Грамоты вам на долгую па-
мять, чтобы было чем гордить-
ся, если у мужа, вдруг, нет прав, 
— сказал в заключение Андрей 
Семенов. — А кто получил фут-
болки и бейсболки, то летом, ког-
да будете ездить, любой сотруд-
ник ГИБДД уже будет узнавать, 
кто сидит за рулем.

Юлия Заколюкина, 
победительница конкурса 
«Автоледи-2010»:
— На конкурс совершенно 

случайно меня позвала под-

руга. Интересно было, я рань-

ше никогда не участвовала в 

такого рода мероприятиях. За 

рулем не так давно, всего два 

года, третий пошел. Я на своем 

автомобиле постоянно езжу, 

это стало необходимостью. А 

работаю в отделе внутренних 

дел, старший лейтенант.

Надежда Логиновских, 
победительница конкурса 
«Автоледи-2008»:
— Я выступала в конкурсе, 

надеюсь, не в последний раз. 

Участниц стало гораздо боль-

ше. От этого стало сложнее, 

сложнее стала конкурсная 

программа. Все прошло хорошо 

и весело. С большим удоволь-

ствием снова заявлюсь на сле-

дующий конкурс, если, конечно, 

он состоится в будущем году.

Вера Алейникова, 
участница конкурса:
— Очень хороший конкурс, и 

пусть он дальше продолжается. 

Почему-то захотелось поуча-

ствовать. Просто захотелось. 

Спонтанно все получилось. Я 

редко читаю газеты, но попался 

номер, из которого и узнала 

об этом конкурсе. Решила, по-

чему бы не проехать на своей 

«копеечке»!?

Снежана Журавлева, 
участница конкурса:
— Водительский стаж с февра-

ля этого года. Машину беру, в 

основном, по выходным. Езжу 

редко, но перед конкурсом 

решила побольше покатать-

ся. Сложно, наверное, было 

проехать «змейку» задним 

ходом, потому что я это делала 

впервые. С теорией проблем не 

было, потому что все это свежо 

в памяти. Спасибо всем, кто 

устроил это мероприятие.

Впечатления участниц

1. Юлия Заколюкина, ВАЗ-21102. Приз — компрессор.

2. Татьяна Еремина, «Лада Калина». Приз — зарядное устройство для аккумулятора.

3. Елена Бекмансурова, «Chevrolet Aveo». Приз — автомобильный пылесос.

Призы были предоставлены Ревдинской организацией РОСТО, а грамоты и мате-

риальное поощрение — администрацией городского округа Ревда.

Призеры конкурса «Автоледи-2010»  Екатерина Федорова — лучший 

интеллектуал (знание ПДД).

 Елена Токарева — лучший стрелок 

из пневматического оружия.

 Татьяна Еремина — мастер фигур-

ного вождения автомобиля.

 Елена Климова — лучшее оформ-

ление автомобиля.

Победители 
этапов конкурса

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сложным препятствием стала «змейка», особенно для тех участниц городского конкурса, кто впервые про-

ходил ее задним ходом 
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

«Цель была одна — победить»
Евгений Мамро стал бронзовым призером Чемпионата 
Европы по карате-кекусинкай
23 октября в Болгарии, в городе Варна, про-

шел III открытый Чемпионат Европы по 

карате-кекусинкай. В турнире участвовали 

представители 20-ти государств. В каждой 

весовой категории каждая страна-участница 

выставляла двух бойцов, однако россиян на 

Чемпионате было всего пятеро — троих пред-

ставляла Федерация Кекусин-Кан и двоих 

Федерация Кекусинкай ИФК. Среди них был 

обладатель черного пояса, ревдинец Евгений 

Мамро, который в своей категории (до 70 кг) 

стал бронзовым призером Чемпионата. Те-

перь, впервые в истории ревдинского карате, 

в отношении нашего земляка будет рассматри-

ваться вопрос о присвоении звания мастера 

спорта международного класса.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— На Чемпионат Европы в составе сборной 
России я поехал впервые, — рассказывает 
Евгений Мамро. — Для меня это было новое 
соревнование такого высокого уровня, кото-
рое хотелось преодолеть. И мне это удалось. 
В целом уровень соревнований был просто 
сумасшедшим. Это отметили все специа-
листы и сами спортсмены. На жеребьевке 
меня посеяли с очень сильными спортсме-
нами — чемпионом Казахстана, чемпионом 
Болгарии и участниками других междуна-
родных турниров. И, наверное, самым силь-
ным соперником был серебряный призер 
Чемпионата мира прошлого года.

Все свои три поединка Мамро закончил 
нокаутом — ударом колена в голову, после 
которых соперники теряли сознание. Так он 
вышел в полуфинал. Перед этим прошли со-
ревнования еще в одной из дисциплин тур-
нира — разбивание досок в 3 см толщиной. 

Евгений Мамро разрубил 19 штук и занял 
в итоге второе место. Превзойти ревдинца 
сумел лишь спортсмен-тяжеловес, высту-
павший в категории до 100 кг и разбивший 
22 доски.

В полуфинале Евгений Мамро встре-
тился с российским бойцом из Федерации 
Кекусин-Кан — представителем Чечни 
Хасуевым, чемпионом Европы 2008 года.

— В случае пусть даже небольшого пе-
ревеса в мою сторону судьи, которые пред-
ставляли Федерацию Кекусин-Кан, без за-
зрения совести могли отдать победу моему 
сопернику, — рассказывает спортсмен. — 
Так оно и получилось. Учитывая, что я весь 
поединок избивал соперника. Правда, кон-
цовку боя он все-таки сделал. Аналогичное 
произошло и со всеми ребятами нашей 
Федерации ИФК. В итоге я занял третье 
место. Но это неправильное положение сде-
лает меня еще сильнее.

Категория до 70 кг считается самой 
«жесткой» — в ней больше всего извест-
ных имен. Здесь нужны скорость, взрыв, 
технический арсенал, причем настолько 
высокий, что, по словам спортсмена, даже 
телевизионщикам нелегко было уловить 
победную точку.

Соревнования, по его словам, — это 
экзамен. Главную работу надо про-
водить до начала Чемпионата. 
Это целый комплекс меропри-
ятий, разбитых на циклы, 
сложная техническая и 
стратегическая подготов-
ка. В целом к Чемпионату 
Европы готовились три 
месяца, проходили сбо-
ры в Крыму, потом тур-

нир «Самарский мастер».
— Спасибо моему тренеру Андрею 

Владимировичу Буре, он заслуженный тре-
нер России, главный тренер сборной стра-
ны, президент спортивного клуба «Идущие 
к солнцу», — говорит Евгений Мамро. — 
Спасибо моей команде — ребятам из сбор-
ной, маме, братьям, жене. Без их поддержки, 
знаний, опыта, я бы не оказался в Болгарии. 
Впереди новые серьезные соревнования — 
Чемпионат России — и, конечно же, моя 
мечта — Чемпионат мира, где я обязательно 
хочу победить.

Подписку 
на «Городские 
вести» подарю 
брату!
Ну наконец-то среди победителей 
недельного подписного марафо-
на «Городских вестей» мужчина. 
До этого почему-то везло строго 
представительницам прекрасной 
половины человечества, а силь-
ная (хотя среди наших подписчи-
ков она не так уж мала) галантно 
уступала дамам место у нашего 
лототрона. Но в этот раз лототрон, 
когда в него загрузили все подпис-
ные квитанции за неделю, реши-
тельно выдал нам мужское имя: 
Вадим Николаевич Ивков! 

Вадим Николаевич, давний 
наш читатель, был весьма обрадо-
ван своей удаче (а как иначе, впро-
чем?), признавшись, что никогда 
в наших акциях не участвовал и, 
оформляя подписку в этот раз, не 
ждал, что выиграет, но немножко 
все-таки надеялся… И, как видите, 
не напрасно. 

Из лототрона он вытянул еще 
одну, бесплатную, подписку (дру-
гие варианты — возврат денег 
за подписку и приз в стоимость 
подписки).

— Вот здорово! Подарю брату!  
— сказал наш счастливчик.

В сентябре этого года Евгений Мамро стал тренером-преподавателем спортивно-

го клуба «Идущие к солнцу» в Ревде. Занятия проходят в СК «Темп». Как сказал 

Евгений, тренировать детей он захотел в 16 лет. «Загорелся, почувствовал, что 

и здесь я смогу, — утверждает Мамро. — Моя задача — воспитать сильных, 

здоровых мальчишек и девчонок, ну, конечно же, новых чемпионов. Занимаясь 

карате-кекусинкай, ребенок, прежде всего, будет здоров, физически крепок, он 

научится уважать старших, ценить труд, повысится дисциплина и ответственность. 

Приглашаю всех заинтересованных детей в возрасте от 6 до 20 лет в спортивный 

клуб карате-кекусинкай «Идущие к солнцу»!

Евгений Мамро стал тренером

Подписной марафон продолжается, мы 

ждем Вас, дорогие читатели! Пусть будет 

больше хороших моментов в Вашей жизни. 

Каждого подписавшегося ждет дисконтная 

карта на скидку в следующих местах: 

 Магазин «Мебель+», ул. Жуковского, 21, 

тел. 5-36-64

 Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, ул. 

Спортивная, 39

 Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80, тел. 

3-11-69

 Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. 

П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93

 Кафе «Толстая креветка», ул. Азина, 69, 

тел. 5-33-33

 Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, 

бут. 16, тел. 8(922)177-38-11, ул. Мира, 18

казал наш ссчачастливчик.

www.upb.ru

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64



5
Городские вести  №87-88  3 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

Не могли не проиграть
«Темп-СУМЗ» померялся неравными силами с «Локомотивом-Кубанью»
В воскресенье, 31 октября, рев-

динский «Темп-СУМЗ» проиграл 

на своей площадке первый матч 

1/8 финала Кубка России по ба-

скетболу. Соперником был клуб 

Профессиональной баскетбольной 

лиги «Локомотив-Кубань» (Красно-

дар). Встреча ревдинской команды 

с одним из грандов российского 

баскетбола вызвала большой ажи-

отаж, и трибуны СК «Темп» были за-

полнены практически под завязку.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

В составе «Локомотива» нахо-
дились три чернокожих аме-
риканских легионера — Майк 
Уилкинсон, Джереми Месси и 
Леонел Чалмерс — а также чер-
ногорец Горан Еретин. Тренирует 
клуб известный литовский спе-
циалист Кестутис Кемзура, ко-
торый также возглавляет сбор-
ную своей страны и на прошед-
шем в августе-сентябре в Турции 
Чемпионате мира привел ее к 
бронзовым медалям.

В том, кто выйдет победите-
лем из этого противостояния, со-
мнений не было изначально. Но, 
несмотря на очевидную разницу 
в классе, «Темп-СУМЗ» сумел на-
вязать сопернику жесткую борь-
бу. Если на старте матча гости 
уверенно пошли в отрыв, то уже 
к концу первой четверти ревдин-
цы сумели подавить их атакую-
щий порыв и завершили первый 

игровой отрезок со счетом 19:25.
Еще интересней события раз-

вивались во второй четверти. 
Ревдинцы, очевидно, почувство-
вав, что перед ними не полубоги, 
а такие же люди (хотя и помощ-

нее и поопытнее), раскрепости-
лись, резко взвинтили темп и, ка-
залось, поймали кураж — даль-
ние броски посыпались в кольцо 
«Локомотива» один за другим. В 
итоге на перерыв команды ушли 
при счете 37:40 в пользу гостей.

— Мы использовали прессинг, 
но не всегда делали это правиль-
но. Соперники использовали это, 
скидывали, в конце мы опазды-
вали на бросок, и нас просто уби-
вали трехочковыми, — так после 
матча прокомментировал этот 
период Кестутис Кемзура. — И 
сами в нападении мы очень мно-
го ошибались при быстрых про-
рывах — то пробежка, то фол, то 
не словили мяч. Если мы начали 
в хорошем ритме, то потом… я 
не знаю. Возможно, игроков сби-

ла быстрая ротация, но я пред-
упредил, чтобы они были к это-
му готовы. Возможно, некоторые 
думали, что «еще немного подо-
жмем, и всё». А здесь соперник 
тоже хочет и умеет играть.

— Мы просто меньше стали 
ошибаться — доводили атаку до 
броска. И маленько побыстрее 
стали играть, — сказал, в свою 
очередь, тренер нашей команды 
Роман Двинянинов.

Судьба встречи была реше-
на в третьей четверти, когда из-
рядно подуставший от прессин-
га «Темп» отпустил краснодар-
цев, позволив им забить 34 очка 
против 14-ти своих. В последней 
десятиминутке ревдинцы суме-
ли слегка сократить отставание, 
но в целом гости до финальной 

сирены сохраняли комфортное 
преимущество.

— Я хочу в составе «Ло-
комотива» отметить Уилкинсона 
и Месси, — сказал после матча 
Роман Двинянинов. — Ребята 
оп ы т н ые, зн а ю и х еще по 
«Химкам». Ничего лишнего не 
делают, но всю свою работу вы-
полняют отлично: подбирают, 
забивают.

— А я бы выделил Евграфова и 
Дыбовского, — отозвался об игро-
ках «Темпа» Кестутис Кемзура. 
— Они хорошо бросали трехочко-
вые и держали команду в игре. Я 
хочу сказать только хорошие сло-
ва про команду хозяев, которая 
показала характер. Но, не хочу 
никого обидеть, по уровню наша 
команда превосходит соперника, 
мы решаем уже другие задачи. 
Тем не менее, игра получилась 
интересная. Некоторыми своими 
ребятами я не был доволен — да, 
мы экспериментировали, но не 
все задачи в защите нам удалось 
хорошо решить.

После матча обе команды сфо-
тографировались вместе на па-
мять. Ответная встреча пройдет 
26 или 27 ноября в Краснодаре. А 
ревдинские болельщики не уви-
дят «Темп» в игре почти два ме-
сяца — в Чемпионате России сре-
ди команд Суперлиги нашим ба-
скетболистам предстоит прове-
сти три пары выездных игр.

Роман Двинянинов: «В Кубке России изначально 
все неправильно сделано»
— Ваши общие впечатления от про-

шедшей игры?

— Я, в принципе, ждал именно такой 

игры — хорошей защиты, прессинга. 

Вначале наши ребята немного 

растерялись, не могли прийти 

в себя, но потом все выров-

нялось. Конечно, сложно 

играть, когда одна команда 

пробивает 45 штрафных, а 

другая 16. Да, конечно, мы 

слабее «Локомотива», но все 

равно, трактовка со стороны 

судей одинаковых моментов про-

исходила по-разному. Я, конечно, не 

говорю, что было плохое судейство, но 

моменты, когда в одну сторону свистят, 

а в другую не свистят, были. Половина 

фолов были сомнительные.

— Не секрет, что команды, высту-

пающие вне ПБЛ, практически не 

имеют турнирных перспектив в Кубке 

России. Однако участвовать в нем 

обязаны. Как Вы относитесь к такому 

положению вещей?

— Насчет Кубка России… Мое мнение, 

что это изначально все неправильно 

сделано. Сначала Высшая лига играет, 

потом Суперлига подключается, потом 

ПБЛ — это неправильно. Должна быть об-

щая жеребьевка, чтобы в первом раунде 

могли запросто сойтись, допустим, ЦСКА 

и «Химки». Во всем мире Кубки играются 

именно так — общий котел, жеребьевка. 

У нас почему-то по-другому. Смысл игры? 

Конечно, зачем нам сейчас бодаться с 

«Локомотивом», биться за что-то, 

если мы знаем, что даже если 

выйдем в следующий раунд, 

нас прихлопнут, и все. По 

этой сетке можно заранее 

определить, кто войдет в 

первую четверку. Поэтому 

клубам из более низких лиг 

неинтересно играть на Кубке.

— В таком случае, какие цели 

Вы ставили перед игроками перед 

встречей с «Локомотивом»?

— У нас сегодня была цель наиграть 

свои комбинации с хорошей защитой. 

Что, в принципе, получалось. Хотя, вви-

ду неопытности некоторых игроков, не 

всё. Два месяца играем, по пять часов 

в день одно и то же отрабатываем, а на 

игру выходим — забываем, что делать. 

Это идет уже от уровня игроков. По 

физподготовке мы ничем не уступаем, 

только вот у некоторых игроков маленько 

голова не работает. В игре, которая идет 

при постоянном давлении, если кто-то не 

вышел открыться, конечно, приходится 

передерживать мяч — идет потеря.

— Вы будете ставить какие-то особые 

цели на ответный матч в Краснодаре?

— Да нет, особенных целей не будет. 

Я думаю, мы так же будем продолжать 

нашу подготовку, будем нарабатывать 

свои комбинации, свою защиту… Да, 

были у нас провалы. Но это баскетбол. И 

фолы, конечно, подвели нас.

— «Темп-СУМЗ» в Ревде не видели поч-

ти месяц. Вы съездили в Новосибирск 

и Сургут, откуда привезли три победы. 

Расскажите об этих встречах.

— Из четырех три — это, конечно, хоро-

шо. Если судить по счету, в Новосибирске 

были легкие игры. Но это не так. Три чет-

верти в каждом матче бились очко в очко. 

Да, мы сильнее игроков Новосибирска, 

но из-за этого некоторые ребята были не 

очень сконцентрированы и пропускали 

легкие мячи. Но все равно, в четвертой 

четверти поддавили, сделали отрыв и 

выиграли. В Сургуте команда хорошего 

уровня, там играет сербский легионер 

Никола Лепоевич, он и в Суперлиге А 

играл за Сургут — лидер команды, ко-

торый забивает по 24 очка за игру. Да и 

все остальные уже поиграли на высоком 

уровне. В первую игру мы хорошо сыгра-

ли в защите. В третьей четверти пере-

хватили несколько раз и забили легкие 

мячи, и этот отрыв в 5-6 очков держался 

до конца игры. Во второй игре начало 

было хорошее, но в третьей четверти был 

провал, так как ребята все равно устали.

В ГОСТЯХ
9-10 ноября. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

13-14 ноября. «Иркут» (Иркутск)

4-5 декабря. «Северсталь» (Череповец)

31 октября. Темп-СУМЗ (Ревда) — Локо-

мотив-Кубань (Краснодар) — 71:91

Темп-СУМЗ: Илья Евграфов (16), Максим 

Дыбовский (16), Александр Подосинников 

(12), Антон Воскресенский (7), Анатолий 

Горицков (6), Павел Белоусов (5), Сергей 

Хлопов (4), Иван Блюм (2), Сергей Евграфов 

(2), Иван Кривко (1).

Локомотив-Кубань: Майк Уилкинсон 

(20), Джереми Месси (17), Станислав Мак-

шанцев (10), Леонел Чалмерс (7), Горан 

Еретин (7), Максим Григорьев (6), Алексей 

Суровцев (6), Максим Шелекето (6), Сергей 

Топоров (4), Аландо Такер (4), Григорий Шу-

ховцов (4), Алексей Вздыхалкин (0).

Кестутис Кемзура: 
«Ни одна тренировка не даст 
команде столько, сколько игра»

— Ваш коллега Роман Двинянинов счита-

ет нынешнюю систему розыгрыша Кубка 

России неправильной. А что Вы 

думаете о возможности общей 

жеребьевки?

— Я понимаю своего коллегу. В 

случае общей жеребьевки у его 

команды будет больше шансов 

пройти в следующие стадии, 

возможно, до полуфинала. Но 

мы все сожалеем, когда хорошие 

команды встречаются раньше — в 1/8 

финала, допустим. Мне сложно сказать… Ка-

кая у нас есть система, по такой мы и играем. 

Может быть, в следующий раз мы с Романом 

поменяемся местами, и тогда он скажет — 

нет, эта система хорошая! (смеется).

— Уровень клубов ПБЛ и Суперлиги, 

очевидно, разный. Что дают таким клу-

бам, как «Локомотив-Кубань», встречи с 

такими соперниками, как «Темп-СУМЗ»?

— Я впервые столкнулся в игре с клубом 

более низкой лиги. И я увидел, что у ребят 

есть огромное желание играть и чего-то до-

стигать. На мой взгляд, Суперлига должна 

быть более направлена на молодежь. И 

прежде всего — на местных игроков. Да, в 

клубы Суперлиги разрешено приглашать 

двух иностранцев, и это не самая худшая 

идея — может быть, они потянут за собой 

молодых россиян. Вот, например, наш Григо-

рьев — он каждый день играет с Еретиным, 

Чалмерсом, Месси. В результате он 

поднимается на одну ступеньку 

с ними. Получается уже более 

качественная тренировка и 

более качественная игра. На 

следующей неделе нас ждет 

игра с «Красными Крыльями» 

из Самары. Нам хотелось бы кое-

что потренировать, попробовать, 

и я надеюсь, что игра в Ревде нам 

поможет лучше подготовиться.

— Очень часто на подобные, заведомо 

выигрышные, кубковые встречи коман-

ды привозят молодежные составы. Но 

Вы привезли основной состав. Почему? 

— В первую очередь, я уважаю соперников. 

Всех. Во-вторых, мы команда. И как решить, 

кого везти, а кого нет? А почему этот лучше, 

чем тот? И если бы я привез половину ос-

новного состава, как бы я готовился к игре 

с Самарой? У нас промежуток между играми 

составил бы тогда две недели. Но нам нужно 

играть, чтобы сохранять ритм — ни одна 

тренировка не даст команде столько, сколько 

дает игра, какая бы она ни была. Тем более, 

я не могу сказать, что удовлетворен игрой 

своей команды — как вы заметили, вторую 

и четвертую четверти мы проиграли.

СПОРТБЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ» 
В ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ

ДОМА
21-22 декабря. «Рускон-Мордовия» (Саранск)

25-26 декабря. «Союз» (Заречный) 

Фото Евгения Зиновьева

Антон Воскресенский (№32) против черногорского легионера «Локомотива» Горана Еретина (№5).

Первый розыгрыш Кубка прошел в 2000 году. Система розыгрыша — на выбывание. 

Обладатель Кубка России получает право на участие в Кубке ULEB в последующем 

сезоне. В случае, если этот клуб уже имеет право на участие в данных соревно-

ваниях, то право на участие в Кубке ULEB получает финалист Кубка России. В 

Кубке России в обязательном порядке участвуют команды, выступающие в Про-

фессиональной баскетбольной лиге, Суперлиге и Высшей лиге. За всю историю 

проведения турнира Кубок выигрывали лишь пять команд: «Локомотив» (Мин. Воды), 

УНИКС (Казань), «Урал-Грейт» (Пермь), «Химки» (Московская область) и ЦСКА 

(Москва). Столичные армейцы выигрывали Кубок четыре раза, они же являются 

его действующими обладателями.

Кубок России по баскетболу
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Татьяна Серафимовна:
— Виноваты управляю-

щие организации, кото-

рые не продувают бата-

реи и не следят за тем, 

чтобы было все нормаль-

но. Было холодно, а сей-

час потеплели батареи. 

Мы звонили диспетчеру, 

нам сказали, что «не вол-

нуйтесь, все будет хоро-

шо, не было давления, но 

все нормализуется». Все 

нормализовалось, но по-

явилась другая проблема. 

У нас на Цветников, 14 

во всем доме с пятницы 

нет холодной воды, идет 

только горячая. Почему? 

Когда все будет хорошо?

Нина Ивановна:
— У нас и сейчас батареи 

холодные! Мне кажется, 

что виновата ТСК, раз 

она не может справить-

ся со своими прямыми 

обязанностями. Раньше 

по подъезду собирали 

заявления, к нам при-

ходили с управляющей 

компании, проверяли. В 

этот раз пока еще нет, но 

собираем подписи, чтобы 

сходить пожаловаться. Но 

не знаю, будут они про-

верять или нет. С теплом 

пока еще терпимо, потому 

что погода позволяет. А 

если подморозит, то будет 

холодно. Жалко малень-

ких деток! Придется обо-

греватели брать.

Андрей:
— Люди платят. Цифра 

долга — под 60 миллио-

нов — бред собачий. Тупо 

разделите ее на 62 тыся-

чи, получится по тысяче 

на человека, от младенца 

до старика. У вас есть 

долг? Нет. И у меня нет. У 

нас нет власти ни в горо-

де, ни в стране. Частник 

не должен решать, давать 

или нет тепло в город. Это 

должна решать власть. В 

старые времена, в сентя-

бре, когда все в совхоз 

ездили, в город давалось 

тепло без разговоров. Кто 

это делал? Горком партии. 

Я к коммунистам не очень 

хорошо отношусь, но там 

была власть. А сейчас 

посмотрите: почта, элек-

тричество, вода, тепло 

— все не наше. Кем тогда 

руководит мэр?

Настя:
— Думаю, что виноваты 

управляющие компании 

и наши власти, которые 

не осуществляют надле-

жащий контроль за под-

готовкой к отопительному 

сезону, за движением фи-

нансовых средств. Власти 

должны строго спраши-

вать. А то управляющие 

компании привыкли, что с 

них никто не спрашивает 

и они сами себе хозяева. 

И президент Медведев и 

премьер-министр Путин 

говорят, что контроль за 

ЖКХ осуществляют ре-

гиональные и местные 

власти. А если они его не 

осуществляют, то беспре-

дел творится. Это, прежде 

всего, работа наших глав 

— Семенова и Южанина. 

Если у них есть поважнее 

дела, перепоручите!

Мы-то справимся, 
а как быть остальным?

МИХАИЛ ПОГОСЯН, 

учредитель 

ООО «Теплый дом»

Наша организация нача-
ла работать в Совхозе в 
апреле, когда вступила 
в право собственности 

на котельную и тепловые сети. Ранее эти 
объекты у муниципалитета арендовала 
ТСК, работал там тот же коллектив, что 
и сейчас. Потом муниципалитет выста-
вил котельную на продажу. Начав на-
шу деятельность в Совхозе, мы разрабо-
тали программу по выработке и подаче 
отопления и горячего водоснабжения в 
дома поселка. А также предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Считаю, что работаем мы достаточно 
успешно. Отопление подано с 16 сентя-
бря, жилищные услуги предоставляются 
с июля текущего года — поэтапно, по ме-
ре перехода жилого фонда в управление 
ООО «Теплый дом» из управления орга-
низаций, ранее обслуживавших жилье.

ООО «Теплый дом» обходилось без 
чьей-либо помощи. Так как наша орга-
низация обеспечена квалифицирован-
ными кадрами и финансовым сопрово-
ждением. Единственное, чего не было в 
избытке — это времени, чем и пользуют-
ся городские чиновники. Все летние офи-
циальные совещания и рабочие встречи 
были направлены, как выясняется, на 
то, чтобы обезопасить себя от контроля, 
нареканий губернатора и областных чи-
новников, дабы не сорвать пуск отопи-
тельного сезона.

Но даже сейчас, когда все уже позади 
и пуск котельной осуществлен, нормаль-
ных взаимоотношений с городскими вла-
стями так и нет. С июня мы не можем 
согласовать с администрацией границы 
земельного участка под зданиями и соо-
ружениями объекта, имея готовый меже-
вой план. Региональная энергетическая 
комиссия установила тариф на отпуск 
тепла той же самой котельной ниже, чем 
в прошлом отопительном сезоне! Такое 
разве возможно? Что у нас — хлеб поде-
шевел, молоко или коммунальные плате-
жи? Если такое возможно в поселке, тог-
да почему невозможно в городе?

Те, кто думает, что можно ничего не 
делать и уйти от ответственности, оши-
баются. Проходит все, пройдет и это вре-
мя. Организация «Теплый дом» прило-
жит все свои усилия и опыт, справит-
ся со своими трудностями. А как быть 
остальным? Как быть управляющим 
компаниям, на свой риск берущим кре-
диты в банках для обеспечения услуг на-
селению? А как быть обществу, которое 
доверило им — чиновникам — управлять 
городом? Не обязательно оказываться в 
такой ситуации, в которой необходимо 
кланяться, проходить круги ада, дабы 
понять, что в реальной действительно-
сти честь человека — не предмет торга.

А реалии настоящего времени именно 
в том, что властьимущие и поставлен-
ные ими городские чиновники не всег-
да достаточно образованны и занимают-
ся чем угодно — бизнесом, коммерцией 
— тогда как доверенная им обществом 
власть является «хобби».

Аня, 15 лет:
— 4 ноября называют 

Днем России, но нам на 

одном из уроков учитель 

сказал, что правильней 

называть этот празд-

ник Днем народного 

единства. В этот день 

все отдыхают. Праздник 

ассоциируется у меня с 

примирением народов, 

объединением.

Вика, 14 лет:
— Я считаю, что 4 ноября 

— это День независимо-

сти России. Празднует-

ся он вроде с 1939 года. 

Обычно в этот день про-

ходят разные благотвори-

тельные акции, концерты, 

парады. Дома вместе с 

моей семьей мы празд-

нуем его за чашечкой 

чая с тортом и смотрим 

концерты.

Вероника, 16 лет:
— 4 ноября — это День 

единства народов. В этот 

день все отдыхают. Хоть 

праздник и официаль-

ный, я считаю, что народ 

его особо не празднует, 

по сравнению с Новым 

годом или другими празд-

никами.

Евгений, 16 лет:
— 4 ноября — это чет-

верг и дата основания 

ЮНЕСКО! Ну, а если быть 

серьезным — это День 

народного единства. Этот 

праздник празднуют с 

2004 года, то есть, офици-

ально он появился совсем 

недавно, а начало пошло 

от Минина и Пожарского. 

В этот праздник все отды-

хают, а по телевизору по-

казывают разные развле-

кательные программы.

Кто виноват в том, что в городе не хватало тепла?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Алексей:
— Думаю, что, скорее 

всего, виноваты управ-

ляющие компании. Не 

дорабатывают. В доме 

было холодно, да и сейчас 

прохладно, батареи чуть-

чуть еле-еле теплые.

Александр:
— Власти не могут до-

говориться. С СУМЗом. 

ТСК — это же посредни-

ки, они сами не произ-

водят тепло. У нас дома 

относительно тепло. Я в 

квартире у себя поставил 

импортные батареи, они, 

по крайней мере, гораздо 

лучше греют, чем отече-

ственные.

Артем:
— Я слышал, что СУМЗ в 

этой проблеме участвует, 

долги ему не отдают из-

за того, что жители не 

платят. Виноваты жители, 

которые не платят. Власти 

должны следить за тем, 

чтобы людям своевре-

менно платили зарплату. 

И вообще, чтобы платили 

нормальную, достойную 

зарплату! И власти долж-

ны уметь договариваться. 

А то кто-то не платит, а 

страдают все. Это слиш-

ком жестоко!

Евгений:
— В квартире холодно, 

но электрообогреватель 

стоит, поэтому терпимо. 

Власти, конечно, винова-

ты. Не могут договорить-

ся с СУМЗом.

АЛЕНА ЗАЙЦЕВА 
И МАРГАРИТА МОСКВИНА, юнкоры

Завтра, 4 ноября, мы отмечаем государ-
ственный праздник, не так давно вошед-
ший в нашу жизнь, а потому непривычный 
многим. Мы решили выяснить, знают ли 
современные подростки, что это за празд-
ник такой и чему он посвящен. 

Мы учимся в гимназии №25, поэтому 
в родном образовательном учреждении 
среди ребят из 8-10 классов мы и провели 
опрос. Самые младшие, восьмиклассни-
ки, не знали, что это за праздник, а лишь 
утверждали, что это выходной. «4 ноября 
— это День города!» — то ли в шутку, то 
ли серьезно сказал один из них. Однако 
у ребят постарше были уже и другие вер-
сии, но не менее курьезные. 

— У моих двух подружек 4 ноября — 
дни рождения! —  улыбнувшись, с ходу 
сообщила нам Юля из 9 класса.

Десять девятиклассников ответили, 
что 4 ноября — это День России. А вот де-

сятиклассники оказались более осведом-
ленными. Трое из пяти дали правильный 
ответ! Ребята сказали, что 4 ноября — это 
День народного единства, праздник, по-
священный событиям 1612 года.

Что знают о празднике 4 ноября ревдинские школьники

Осенью 1612 года было организованно народное 

ополчение, руководимое Кузьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским, для борьбы с польскими 

интервентами. 4 ноября ополченцы штурмом 

взяли Китай-город, продемонстрировав героизм 

и сплоченность всего народа, вне зависимости 

от происхождения и положения в обществе. В 

1649 году указом царя Алексея Михайловича 

праздник 4 ноября приобрел государственный 

статус. С приходом советской власти традиция 

празднования прервалась. Возобновилась она 

только в 2004 году, но к этому времени о празд-

нике забыли. Википедия

Что случилось 
4 ноября 1612 года

Опрос проводился среди читателей «Городских вестей» и посетителей сайта www.revda-info.ru. Всего проголосовало 108 человек.

7% СУМЗ, который 
не давал тепло 

22%Все в равной 
степени 

35%Местная власть, 
которая 
не разруливает 
проблему 

11% ТСК, которая 
не платит СУМЗу

9% Управляющие 
компании, 
которые 
не платят ТСК 

9% Жители, которые 
не платят 
управляющим 
компаниям 
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Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 

обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 

культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-

ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 

имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 

с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 

в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 

можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Есть ли экономический эффект 
от перевода стрелок?

Скажите, пожалуйста, 
есть ли экономический 
эффект от перевода стре-

лок? Я понимаю, что электро-
энергия экономится утром, так 
как утром мы идем на работу 
засветло. Но, по-моему, это ком-
пенсируется вечером — в конце 
рабочего дня уже темновато. 
П.Н.Макарова

Отвечает начальник пресс-службы ОАО 

«Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьева:

— В ночь с 30 на 31 октября 
стрелки часов переведены на 
один час назад. Специалисты 
«Свердловэнергосбыта» подсчи-
тали, что в первую неделю после 
этого потребление электрической 
энергии в Свердловской области 
сократится примерно на 1%. При 
суточном электропотреблении 
региона 126 млн. кВт/ч экономия 
составит около 7,5 млн. кВт/ч. С 
учетом средневзвешенной цены 
поставки электрической энергии 
экономический эффект окажется 
равным 15 млн. рублей. 

К п ер е в од у ч ас ов э н ер -
г е т и к и г о т ов я т ся з ара не е. 
«Свердловэнергосбыт» при пла-
нировании почасового потребле-
ния на 31 октября учитывает уве-
личение продолжительности су-
ток до 25 часов. На 25-й час это-
го дня все потребители получа-
ют весь необходимый им объем 

электроэнергии. 
Ради экономии энергоресур-

сов стрелки часов переводятся 
на час вперед летом и на час на-
зад зимой более чем в 110 странах 
мира. Впервые манипуляция бы-
ла проведена в Великобритании 

в 1908 году. Современная система 
перехода на разное время, при ко-
торой переход на «летнее» время 
осуществляется в начале апре-
ля, а на «зимнее» — в конце ок-
тября, действует в нашей стране 
с 1997 года.

?

Пролейте свет на проблему неосвещенных улиц!
Я, как и многие другие жи-
тели частного сектора 
старой части города, где 

имеются неосвещенные улицы, 
хочу, чтоб мне пролили свет на 
нашу проблему. Что делать, если 
органы местного самоуправления 
ничего толком не делают? Люди, 
которые живут в частном сек-
торе, поневоле чувствуют себя 
ущемленными, чего не скажешь о 
тех, кто живет в городе и в так 
называемых блатных поселках. 
Каких именно, я думаю, говорить 
не нужно, все и так их знают. 
Удобств много не требуется, но 
основное должно быть — СВЕТ, 
ВОДА, ДОРОГА (чтоб экстренным 
службам можно было добраться 
до каждого дома в любое время го-
да и суток). Многим людям при-
ходится покупать фонарики и 
ходить, светя под ноги, дабы не 
упасть и не сломать себе что-
нибудь. А если это произойдет? 
Кто оплатит финансовые потери 
при нахождении на больничном, 

покупку лекарств, моральный 
вред? Энергокомпании ссылают-
ся на городскую администрацию, 
мол, не дает денег, не планирует. 
А нам-то что с этого? А как же 
безопасность? Светишь фонари-
ком под ноги, а тебе бац в голо-
ву... Кто? Что? Откуда? За что? 
Почему? И ладно, если не добьют, 
хотя и добивать-то особо неза-
чем — все равно никто ничего не 
видел и не узнает никогда! А по-
чему? Правильно — темно же!!! 
У многих на домах или рядом 
установлены фонари (опять же 
в целях безопасности своей семьи 
и проходящих мимо людей). Эти 
фонари заставляют снимать 
и отключать, так как они под-
ключены к общей сети, а не через 
счетчик, как советуют подклю-
чать энергетики, мол, включили, 
себе подсветили и... выключили! 
А остальные люди, идущие мимо 
наших домов? Пусть как хотят, 
так и идут — спотыкаясь, падая, 
особенно зимой?!

Как и кто должен решать 
эти проблемы? Почему гражда-
не, которые честно платят за 
все, должны страдать из-за веч-
но царящей неразберихи и недо-
говоренности в кругах власти? 
Андрей Пивоваров от имени жите-

лей улиц М-Сибиряка, Камаганцева, 

Красноармейской

Отвечает директор МАУ«Управление го-

родским хозяйством» Виталий Мухорин:

— В настоящее время восстано-
вительные и монтажные рабо-
ты по освещению улиц частного 
сектора г. Ревды проводятся за 
счет средств местного бюджета, 
выделяемых на содержание и 
ремонт линий наружного осве-
щения городского округа. Так, в 
2009 году были восстановлены и 
смонтированы сети централизо-
ванного наружного освещения 
на улицах Тельмана, Школьной, 
Рабочей (от Мамина-Сибиряка 
до Металлистов), Димитрова 
(от Рабочей до Революции), 

Тимирязева и Нахимова. В 2010 
году были восстановлены и смон-
тированы сети централизованно-
го наружного освещения на ули-
цах Московской и Ленина, а также 
частично —  на улицах Красных 
Разведчиков, Кости Краснова, 
К л у бной ,  Черн ы ш ев с ког о, 
Декабристов, Рабочей, Мамина-
Сибиряка, Димитрова и Западной.

В настоящее время денежных 
средств, выделяемых на содер-
жание и ремонт линий наружно-
го освещения городского окру-
га, достаточно только на рабо-
ты по текущему содержанию се-
тей централизованного уличного 
освещения.

В 2010 году в городском окру-
ге Ревда разработана и принята к 
исполнению муниципальная це-
левая программа «Комплексное 
развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры городско-
го округа Ревда до 2020 года», в 
которую вошли мероприятия по 
восстановлению и обустройству 

линий наружного освещения г. 
Ревды. 

В частности, на 2010-2012 го-
ды предусмотрено устройство 
уличного освещения старой ча-
сти города: улиц Декабристов, 
Ленина, Рабочей, Камаганцева, 
Ма м и на-Сиби ря ка (час т и ч-
но), Металлистов, (частично), 
Герцена (частично) — всего 1,078 
км. На 2013 год предусмотрено 
устройство уличного освеще-
ния старой части города: улиц 
Октябрьской, Демьяна Бедного, 
Кости Краснова, Крылова (ча-
стично), Красных Разведчиков, 
Чернышевского — всего 0,281 км. 

В 2014-2015 годах планируется 
произвести устройство улично-
го освещения прилегающих по-
селков: ЖБИ, ДОКа, Барановки, 
Кабалино, Южного — 0,628 м. 

В 2016 году предусмотре-
но устройство уличного ос-
вещен и я п ри лега ющ и х по -
селков: Ельчевки, Южного и 
Промкомбината — всего 0,384 км. 

?

Почему в Индивидуальном поселке 
пониженное напряжение электросети?

Когда в Индивидуальном поселке будет нормальное 
напряжение электросети? Постоянно пониженное. 
Иван Алексеев

Отвечает директор МАУ «Управление городским хозяйством» Виталий Мухорин: 

— Согласно данным ОАО «МРСК», которое осуществляет пе-
редачу электрической энергии абонентам Индивидуального 
поселка, массовых заявок со стороны жителей жилых домов, 
находящихся на данной территории, не поступает.
В случае отсутствия должного напряжения в электрической 
сети на вводе в дом, жителям необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в вышеуказанную организацию (ул. 
Космонавтов, 10, приемная), с целью проведения необходи-
мого обследования и, при необходимости, ремонтных работ.

?
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КУЛЬТУРА

Расписание намазов (молитв) 
6-12 ноября

Дата    Время Событие

8.11, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.11, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прп. Иова Почаевского, свт. Димитрия Ростовского. Исповедь.

10.11, СР
9.00

Божественная литургия. Память прп. Иова Почаевского, свт. Димитрия Ростовского. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.11, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.11, ПТ

7.30 Встреча частицы святых мощей блж. Матроны Московской.

9.00 Божественная литургия. Молебны св. блж. Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Проводы частицы святых мощей блж. Матроны Московской.

13.11, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «ВСЕЦАРИЦА». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.11, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 1-7 ноября

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

6.11, СБ 06:12 08:19 12:44 15:16 17:18 19:23

7.11, ВС 06:14 08:21 12:44 15:14 17:16 19:21

8.11, ПН 06:16 08:23 12:44 15:12 17:14 19:19

9.11, ВТ 06:18 08:25 12:44 15:10 17:12 19:17

10.11, СР 06:20 08:27 12:44 15:08 17:10 19:15

11.11, ЧТ 06:22 08:29 12:44 15:06 17:08 19:13

12.11, ПТ 06:24 08:31 12:44 15:04 17:06 19:11

«Снега хочется, как счастья!»
Евгений Биринцев познакомил ревдинцев с хорошими стихами на хорошей 
музыке в хорошем исполнении при хорошем звуке

Сергей Бушков, директор «Бард-студии»:
— Цель нашего проекта «Барды России — на бис!»  — 

отнюдь не коммерция. Мы прекрасно понимаем, что 

авторская песня — не тот формат, который приносит 

деньги. Но мы хотим, чтобы большая авторская песня 

звучала в Ревде, чтоб она стала доступна людям, 

которые любят ее. А я уверен, у нас множество поклон-

ников авторской песни, надо только вытащить их из 

кухонь, из рутины. Именно поэтому для концертов мы 

выбрали зал Дворца, хоть это и дорогое удовольствие. 

Во-первых, это уважение к исполнителю — лучший  в 

городе зал с хорошим звуком. Во-вторых, так подчер-

кивается значимость события. И когда-нибудь барды 

будут собирать этот зал с аншлагом.

Евгений Биринцев: 
«Я богатый человек»
Я гитарой, песней не деньги зарабатываю. 

Уже назарабатывался. Хочу жить для себя. 

Знаете, говорят: богатый человек — тот, 

кому достаточно. У меня денег столько, 

сколько мне надо. Правда. Я сам пора-

жаюсь, заканчиваются деньги, а надо, ну, 

допустим, покупать билеты, и вдруг они 

— раз! — и  появились. Кто-то отдал долг, 

например. То есть, деньги есть всегда. Но 

именно то количество, какое мне надо.

С Виктором Мельниковым мы познако-

мились в Магнитогорске, где я прожил 13 

лет. Столько лет я его знаю, но он не пере-

стает меня удивлять своими находками. 

Как-то были мы с ним с концертной про-

граммой в небольшом городке Межгорье. 

Концерт отработали, а ночевали в одной 

семье и были просто очарованы тремя 

женщинами этой семьи — бабушка, дочь и 

внучка, их отношениями, их дружбой, плюс 

природа, да ночь бессонная. Назад ехали 

— 400 км от Межгорья до Челябинска — в 

полном молчании. Переваривали. Довез 

Витю до дома, на следующий день у него 

простуда, я к нему с таблетками прибегаю, 

а он — со «шнобелем» таким — выдает мне 

песню. В десятку! Именно то, о чем я думал. 

Я говорю, где ты эти стихи нашел? Где-то 

лежали, говорит. Это дар свыше, я считаю.

Как-то я переделал стихи, положил на 

музыку. Дима Шульпов (поэт и исполни-

тель из Самары — Ред.) со мной теперь не 

разговаривает. Прочитал первую строчку: 

«И вот затихли стоны лопастей, меня 

встречают старые друзья»... Отлично. А 

дальше смотрю, что-то не то. Перелопатил. 

Пишу ему — Дима, я на твои стихи написал 

песню, правда, я ее немножко подрихтовал. 

Представляете, поэту… Он мне отвечает: 

не трожь мою песню, сам не умеешь, мое 

не трожь...

...А я пошел и записал. Приехал в Курган 

с концертом, спел эту вещь, он подошел, 

говорит, а песня-то хорошая получилась. 

Но осадок остался. На Грушинском фе-

стивале меня спрашивают, пишете ли вы, 

а тут Дима Шульпов сидит. Пишу, говорю, 

стихи вот его... поправил, он до сих пор 

недоволен… Начал петь, он забухтел, вот, 

всю песню испортил. Я развернулся, и ему: 

«Да клал я свою музыку на твои стихи»… 

Тот замолчал, надулся.

Авторскую песню я никогда не оставлю. 

Она настоящая. Это искусство. А что такое 

искусство — это то, что вызывает эстетиче-

ское удовлетворение и создано мастером. 

И это жизнь. Ее надо через себя пропустить, 

только тогда песня станет настоящей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Биринцев — дважды лауреат Всероссийского фестиваля автор-

ской песни им. В.Грушина, сам организатор фестиваля «Арский камень» 

(г. Магнитогорск) и руководитель творческого объединения «Ильмены». В 

2010 году был членом жюри I Международного фестиваля «Мир бардов». 

Записал несколько альбомов. Много выступает — от Москвы до самых до 

окраин. Женат, двое сыновей. В настоящее время учится в консерватории 

по классу «Гитара, вокал».

Евгений Биринцев, известный че-

лябинский исполнитель авторской 

песни, выступавший во Дворце 

культуры в пятницу, 29 октября, 

в рамках проекта «Барды России 

— на бис!», был покорен, по его 

собственному признанию, ревдин-

ским слушателем, несмотря на его, 

слушателя, обидную малочислен-

ность. В большом зале ДК было 

занято от силы полсотни мест, хотя 

билет стоил всего 160 рублей.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Со своей стороны, гость абсолют-
но очаровал публику, в полной 
мере оправдав аттестацию, кото-
рую дал ему, открывая концерт, 
его ревдинский коллега и орга-
низатор серии бард-концертов в 
Ревде Сергей Бушков:

— «Поэзия, Гитара, Голос» — 
это девиз бардовского движения, 
и всем этим в совершенстве вла-
деет Евгений Биринцев.

— Да я и для десятерых бы 
пел, — сказал потом Евгений. — 
С первой же песни почувствовал 
энергетические нити взаимопо-
нимания, протянувшиеся из зала 
к сцене. А для меня самое глав-
ное, чтобы была отдача, чтобы 
не просто слушали, но слыша-
ли. Это как болезнь. Я для этого 
работаю.

Программа, представленная 
Евгением Ревде, называлась 
«Хоть бы снег скорее выпал!» — 
по названию одной из вошедших 
в «плэй-лист» концерта песен на 
стихи Бориса Попова. А музы-
ку написал Виктор Мельников, 
друг Биринцева, с которым они 

долгое время выступали в дуэте 
— и стали в 1991 году лауреата-
ми Всероссийского Грушинского 
фестиваля. Впрочем, хотя дуэта 
более не существует, совместная 
работа и дружба не закончились, 
очень многие песни в репертуа-
ре Евгения написаны Виктором, 
и все стихи для будущих песен 
найдены именно им — о чем 
Евгений не устает повторять.

— Витя — гениальный парень! 
У него просто нюх на хорошие 
стихи, особый дар свыше, — рас-
сказывает Биринцев. — Не знаю, 
где уж и как он их раскапыва-
ет. Мне очень посчастливилось с 
ним. Я для себя решил тогда, за-
чем я буду что-то писать, когда 
такой клад под рукой. Моя роль 
— аранжировка и исполнение. И 
я его пропагандирую. Слава Богу, 
Мельникова знают. А он сам ле-
нивый, написал песню — и в тум-
бочку ее. Причем загорелся, все, 
что до этого было, все ерунда, 
весь в новом проекте. Материала 
у него еще очень много.

Зал горячо аплодировал лири-
ческой «Если б у нас была лодка», 
шуточной «Домашней педагоги-
ке», романтичной «Лизе», драмати-
ческой «Мельнице». «Мельница» 
— стихотворение Вероники 
Тушновой, перу которой принад-
лежит знаменитое «Не отрекают-
ся, любя». Вообще, разнообразие 
авторов у этого исполнителя уди-
вительно — Смит, Саша Черный, 
Дон-Аминадо, Вознесенский… 
Замечательные стихи, которые 
Биринцев с легкой руки Виктора 
Мельникова несет людям, даря 
им вторую жизнь. Замечательная 

музыка. Великолепное исполне-
ние. И плюс — личное обаяние 
исполнителя.

Между песнями бард непри-
нужденно общался со слуша-
телями, рассказывая то исто-
рию песни, то какую-нибудь за-
бавную подробность — из жиз-
ни этой песни или своей соб-
ственной. Юмористическую 
«Прилетели бегемоты» закончил 
импровизацией:

— Прилетели бегемоты, зна-
чит, сегодня День комсомола! — 
и ответил на вопрос из зала: — 
Да, конечно, был комсомольцем. 
А вот из пионеров исключили за 
страшный проступок: побег с де-
монстрации — пошел покупать 
мороженое девочке и потерялся…

Большой успех у зрителей 
имела песня на стихи средневе-
кового китайского поэта Ду Фу 
«Радуюсь приезду друга».

— Я всегда думал, что сообра-
зить на троих — чисто русский 
формат, оказывается, китайцы 
издревле тоже в этом деле толк 
знают, — пошутил Евгений.

А п од з а к л юч и т е л ь н у ю 
«Кошку» глаза у всех женщин 
стали мечтательными…

— Приходите на наши кон-
церты, — сказал в завершение 
Сергей Бушков. — В начале де-
кабря к нам приедет Григорий 
Гладков, мы хотим сделать что-
то вроде концертной версии его 
программы «В нашу гавань за-
ходили корабли», с участием 
наших местных исполнителей. 
Приходите, и, пожалуйста, при-
водите друзей. Давайте учиться 
хорошему!

Антонина Мизина:
— Билет взяла по случаю, дочери предложила. Очень люблю 

авторскую песню, но давно не представлялось возможности 

послушать ее вживую. Просто здорово! Особенно понравилась 

песня Высоцкого «Два судна», где он только ее нашел, я думала, 

что всего Высоцкого знаю, в 80-е годы у меня муж им увлекался, 

записи его коллекционировал. А эту — впервые слышу. И ис-

полнил ее он великолепно, не пытаясь копировать, по-своему.

Сергей Хитрин:
— Отлично. Сам играю, всегда рад поучиться у мастера. И про-

сто душой отдыхаешь. Хорошо, что приезжают такие люди к нам. 

Почаще бы. И желательно, чтоб в выходные, а то в пятницу после 

работы многие просто не успевают на концерт. Спасибо органи-

заторам, спасибо Евгению. Настоящий праздник.

Поклонников авторской песни 
надо вытащить из кухонь

Впечатления ревдинцев

В первые десять дней  месяца Зуль-Хиджжа желательно соблюдать пост. 

О  достоинствах этих дней  вы можете прочитать, пройдя по этой ссылке: 

www.toislam.com/books-fikh/49-zulhijja10ayyam.

О начале месяца Зуль-Хиджжа будет известно 6 или 7 ноября. 

Звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам: 2-12-43, 8-902-87-85-216

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
25 октября — 1 ноября

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 пре-

ступления. Девять раскрыты в дежурные сутки по 

горячим следам. Из всех преступлений за неделю 

девять совершены на улице, раскрыты два. По по-

дозрению в совершении преступления задержано 

девять человек, в том числе двое находились в 

розыске за ранее совершенные преступления. 

Составлено 505 протоколов за административные 

правонарушения, в том числе три — за мелкое 

хулиганство, восемь — за появление в нетрезвом 

виде, один — за употребление наркотиков. Посту-

пило пять заявлений о причинении побоев. 25 ДТП, 

четверо пострадавших, в том числе один ребенок. 

Умерло 16 человек. 

КРАЖИ
 В Дегтярске ночью 24 октября из 

библиотеки школы №4 похищена 
оргтехника на 50000 рублей. Воры 
проникли через окно. Кража обна-
ружилась только 26-го — это были 
выходные. 

 27 октября в школе №2 из раздевал-
ки у ученицы стащили телефон. 
Ущерб 8000 рублей. 

 30 октября ночью на улице Чкалова 
с «КамАЗа», оставленного у дома, 
сняли два аккумулятора. Ущерб 
1600 рублей. 

 31 октября около 18.20 в магазине 
«Кировский» на Российской, 28 из 
камеры хранения «ушла» сумка. 

 1 октября в милицию обратился 
житель К.Либкнехта, 33, обнаружив-
ший утром 26 октября исчезновение 
своего мобильника стоимостью 6100 
рублей, в чем он подозревает своего 
знакомого. 

ГРАБЕЖИ
 26 октября около 19.30 на Жуков-

ского, 25 несовершеннолетний ото-
брал у своего ровесника сотовый 
телефон. 

 28 октября в милицию обратился 
50-летний мужчина, которого, по 
его словам, ночью на Цветников, 
48 неизвестные насильно лишили 
имущества на 31000 рублей. По подо-
зрению в совершении преступления 
задержана 23-летняя гражданка 
Л., у которой изъята часть вещей 
потерпевшего. 

 29 октября возле дома Азина, 70, у 
самого подъезда, у женщины вы-
дернули сумку. Ущерб 3000 рублей. 

 30 октября около 22 часов на Мира, 
48 у гражданина Ч. неизвестные 
экспроприировали кошелек с 5000 
рублями и паспорт. 

 1 ноября на Чехова, 25 неизвестный 
ограбил женщину: дорогой кошелек 
с 16000 рублей.  

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 26 октября в «Уральском банке ре-
конструкции и развития» обнару-
жена купюра достоинством 1000 
рублей с признаками подделки.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 30 октября днем в бутике в ТЦ 
«Гранат» произошла супружеская 
драма: 26-летний гражданин явил-
ся выяснить отношения со своей 
подругой, работающей там про-
давцом, и, не удовольствовавшись 
вербальными методами, применил 
физическую силу, причинив девуш-
ке ушибы головы и сломав палец. 
Его задержал наряд патрульно-по-
стовой службы. 

 30 октября днем в магазине «Европа» 
гражданин Б., 1968 года рождения, на 
почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений избил 
девушку. Тоже доставлен для даль-
нейших объяснений в милицию. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 31 октября ранним утром в доме на 

Короленко оказался поврежденным 
стеклопакет. Ущерб 21000 рублей. 

Выросли «пьяная» и рецидивная преступность
Но в милиции уверены, что «собьют волну» профилактикой

Свой последний профессио-

нальный праздник ревдинская 

милиция встречает положитель-

ной оценкой своей деятельности 

по итогам девяти месяцев. В 

числе всех отделов области 

наш занимает место крепкого 

середнячка — но ближе к началу 

списка. 

— В этом году несколько повы-
силась регистрация преступле-
ний — на 8%, но возросла рас-
крываемость, — охарактеризо-
вал криминогенную ситуацию 
и работу отдела в этом году на-
чальник ОВД по Ревдинскому, 
Дегтярскому ГО Владимир 
Старков. —  Раскрыто 796 пре-
ступлений из 1192 — на 17% 
больше, чем в прошлом году, 
в том числе 257 (+36% к уров-
ню прошлого года) относящих-
ся к тяжким и особо тяжким. 
К уголовной ответственности 
привлечено 565 человек. 

По милицейской статисти-
ке, рост отмечается по таким 
позициям преступности, как 
все виды краж (+26% к уров-
ню прошлого года), сбыт и 
хранение наркотиков. Но за-
то снизилось количество раз-
боев, грабежей и хулиганства. 

Больше на 2,6% преступле-
ний совершено пьяными — в 
абсолютных цифрах это 201 
в 2010 году и 196 в прошлом. 
И особенно беспокоящий мо-
мент — значительно увели-
чился рецидив преступле-
ний, то есть ранее судимые 
лица, отбыв наказание (или 
находясь на условном сроке), 

снова встают на преступный 
путь. Если в прошлом году за 
девять месяцев ранее привле-
кавшимися к уголовной от-
ветственности совершено 296 
преступлений, то в нынеш-
нем — 385. 

— Это и наша заслуга, с 
одной стороны, — признал-
ся  Владимир Старков. — 
Благодаря использованию 
современных технологий ро-
зыска — фототеки преступни-
ков и лиц, склонных к совер-
шению преступлений, единой 
компьютерной базы похищен-
ных номерных вещей — мы 
стали больше выявлять фи-
гурантов. В основном на сче-
ту такого контингента кра-
жи, имущественные престу-
пления небольшой и средней 
тяжести. Мы усиленно рабо-
таем по профилактике этих 
преступлений. Еженедельно 
смотрим, где у нас очаги пре-
ступности, приближаем на-
ряды, сбивая волну престу-
плений, постоянно проводим 
оперативно-профилактиче-
ские операции различной на-
правленности. Ну и, главное, 
это непрерывная работа с по-
дучетным элементом — ра-

нее судимыми, условно осво-
божденными, условно осуж-
денными. Будем продолжать, 
еще повышать уровень, и ду-
маю, добьемся в следующем 
квартале снижения этих ви-
дов преступности, в том чис-
ле уличной. Хотя, конечно, од-
них наших усилий, чисто си-
ловых методов, здесь недоста-
точно, надо, чтоб и экономи-
ческая ситуация способство-
вала исправлению преступ-
ников, чтоб у них был стимул 
к исправлению, возможность 
заработать на жизнь честным 
путем. 

Как отметил начальник 
ОВД, неплохих результатов 
добились по линии экономи-
ческой преступности. Эти 
преступления сперва надо 
выявить (вся соль в том, что 
они не очевидны, скрыть свои 
делишки — высший пилотаж 
мошенников от экономики), 
а потом раскрыть. В суд на-
правлено два очень резонанс-
ных, многоэпизодных уголов-
ных дела — по мошенниче-
ствам на потребительском 
рынке (невыполнение дого-
воров по установке пластико-
вых окон) и в банковской де-

ятельности (оформление ссуд 
на подставных лиц). 

Не с мо т ря н а с ок ра ще -
ние штата, уже имевшее ме-
сто быть и еще предстоящее 
в будущем году, Владимир 
Старков полон оптимизма: 

— Сокращение не повли-
яет на нашу работоспособ-
ность, сокращаются те долж-
ности, которые не работали на 
раскрытие. В некоторых служ-
бах существует небольшой не-
комплект, мы ведем набор. 
Но требования к кандидатам 
стали намного жестче, и еще 
повысятся. 

— В скором времени у нас 
увеличится зарплата, уже опу-
бликовано положение о денеж-
ном довольствии сотрудникам 
правоохранительных органов, 
повышение весьма существен-
ное, — отметил Владимир 
Борисович. — Так что работать 
в милиции станет престижно. 
Думаю, придут образованные, 
адекватные люди, которые бу-
дут адекватно работать, справ-
ляясь с поставленными зада-
чами — охранять правопоря-
док и покой граждан. 

За наше случайное 
знакомство!
30 октября в милицию обратился мужчина с 
заявлением о том, что накануне у него две не-
известные женщины украли деньги — поряд-
ка 14000 рублей. С этими дамами потерпевший 
познакомился вечером 28 октября в Рябиновом 
сквере (ул.К.Либкнехта), где присел на лавоч-
ку с парой бутылок пива по случаю получки. 
Незнакомки, с которыми он легко нашел общий 
язык (несмотря на плохой слух), показались ему 
столь прекрасными, что он пригласил их к себе 
на дачу, так как дома была жена. На даче воз-
лияние продолжилось, но ни его подробности, 
ни, самое главное, окончание гостеприимный 
хозяин не помнит (кроме того, что дал дамам 
свой мобильник вызвать такси). На следующий 
день супруга обнаружила его спящим мертвым 
сном на фоне остатков застолья и разбросанных 
женских вещей. Но ни денег в кармане куртки, 
ни телефона… Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи свободным доступом. 

В День милиции 
все приглашаются 
на концерт в ДК 

10 ноября, в следующую среду, во Дворце куль-
туры состоится праздничный концерт, посвя-
щенный Дню милиции. Участвуют творческие 
коллективы и солисты Дворца. Может быть, по-
тому что День милиции отмечается последний 
раз (с будущего года вместо милиции наш покой 
будет охранять полиция, а профессиональный 
праздник защитников правопорядка переиме-
нуется в День сотрудника МВД), но нынче это 
мероприятие из внутреннего, корпоративного — 
с вручениями наград и званий — стало откры-
тым, общественным. А служебные награждения 
пройдут позднее, в обстановке ОВД.  

Приглашаются сотрудники, ветераны МВД 
и — все желающие. Вход свободный. Начало в 
16 часов. 

— Сокращение не по-
влияет на нашу рабо-
тоспособность, сокра-
щаются те должности, 
которые не работали на 
раскрытие. 

Владимир Старков

— В скором времени у нас увеличится зарплата, уже 
опубликовано положение о денежном довольствии 
сотрудникам правоохранительных органов, повы-
шение весьма существенное.

Владимир Старков

Юных преступников 
в Ревде стало меньше
За девять месяцев года ОВД Ревды 
расследовано 49 преступлений, со-
вершенных 43-я лицами, не достиг-
шими совершеннолетия (6,2% от всех 
расследованных преступлений). В 
2009 году было 60 «подростковых» 
преступлений (8,9% от общего коли-
чества).  В том числе на счету несо-
вершеннолетних: одно причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го, четыре грабежа (в 2009 году — 14), 
26 краж (в 2009 году — 30), три угона 
автотранспорта (2009 год — 0). 11 пре-
ступлений совершены группами под-
ростков, 10 — групповые с участием 
взрослых. Трое несовершеннолетних в 
течение года дважды преступили за-
кон (2009 год — 13 случаев рецидива 
среди подростков). Трое совершили 
преступное деяние, находясь в алко-
гольном опьянении (2009 год — семь). 
«Наркоманских» преступлений среди 
несовершеннолетних в два последние 
года не зарегистрировано. 

— Все эти данные говорят о том, 

что работа с несовершеннолетними у 
нас ведется на должном уровне, — от-
метил, подводя итоги девяти месяцев, 
начальник ОВД по Ревде и Дегтярску 
Владимир Старков. На профилакти-
ческом учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних состоят 139 
ребят (171 в прошлом году) и 108 «не-
благонадежных» родителей. Среди 
учетных подростков 27 судимых, из 
них 12 условно осужденных, один 
употребляющий наркотики. 

В 2010 году выявлено семь пре-
ступлений по статье 156 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего», в 
2009 году — шесть, четверо взрослых 
привлечены к уголовной ответствен-
ности за вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступления, 
один — за вовлечение несовершенно-
летних в совершение противоправ-
ных действий. 

Шесть родителей в 2010 году лише-
ны родительских прав (2009 год — 11). 

Количество административных правонарушений

подростками и в отношении подростков

Статья КоАП 2010 г. 2009 г.

Вовлечение несовершеннолетних в употребление спирт-

ных напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10) 
29 29

Неисполнение обязанностей по содержанию и  воспита-

нию детей (ст. 5.35)
185 137

Распитие алкоголя в общественных местах,  появление 

в состоянии опьянения (ст. 20.21, 20.20)
60 54

Появление несовершеннолетних в алкогольном или нар-

котическом опьянении в общественных местах (ст. 20.22)
50 43
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Не все масла одинаково полезны
Почтовые ящики горожан завалены листовками с рекламой пальмового 
и льняного чудо-масел
Пенсионер Владимир Афанасьевич Савин-

цев принес в редакцию две с первого взгляда 

совершенно одинаковые бутылочки льня-

ного масла, произведенного научно-про-

изводственным объединением «Сибирская 

масляная компания». Рассказал, что одну из 

них — льняное масло «Омега 3» с селеном, 

хромом и кремнием — купил за 350 рублей 

во Дворце культуры недели две назад на 

выставке-продаже продукции для здоровья. 

Принес домой, а дочь, зашедшая в гости, 

сказала, что в магазине, где она работает, 

льняное масло «Омега 3» стоит 105 рублей.

Позже дочь принесла бутылочку, там ока-
залось льняное масло «Омега 3», но без се-
лена, хрома и кремния.

— Вот посмотрите, бутылки, крыш-
ки, этикетки одинаковые, производи-
тель тот же, — возмущается Владимир 
Афанасьевич. — Ну, хорошо, с добавка-
ми масло дороже, но не в три с лишним 
раза! Это спекулянты или мошенники, 
ими должны заинтересоваться правоох-
ранительные органы!

О выставке-продаже в ДК пенсионер 
узнал из, как он выразился, «газетки» 
«Традиции здоровой жизни», которую по-
ложили к нему в почтовый ящик. Такими 
«газетками» кишат многие подъезды мно-
гоквартирных домов в Ревде. Это издание 
по виду действительно напоминает газе-
ту, но без выходных данных и имени-фа-
милии главного редактора.

В нем рассказывается о пальмовом и 
льняном маслах, которые содержат по-
лезные микроэлементы, с помощью кото-
рых организм сам найдет путь к восста-
новлению утраченного здоровья. 
Сообщается, что, например, мас-
ло «Злата пальма» прошло кли-
нические испытания, рекомен-
довано Российской академией 
наук, называются имена ма-
ститых ученых и перечисля-
ются многочисленные награды 
и медали многочисленных вы-
ставок, в том числе выстав-
ки под странным назва-
нием «Медицина се-
годня-завтра». На 
последней стра-
нице опубли-
кованы отзы-
вы потреби-
т е лей, ко -
торые яко-
бы употре-
бляли эти 
масла и по-
чувствовали 
улучшение 
состояния сво-
его здоровья.

О том, ч то 
масла не являют-
ся лекарственными 
средствами, написа-

но мельчайшим шрифтом под модулем с 
объявлением о месте и времени выставки-
продажи. Даже на поверхностный взгляд 
в листовке нарушены требования «Закона 

о рекламе» (см. вставку). 
— Прочел статьи, в назначен-

ное время пришел во Дворец, 
а там нашего брата целая оче-
редь образовалась, — продол-
жает свой рассказ Владимир 
Савинцев. — Торговля шла бой-
ко, все не по одной бутылочке 

берут. Одна старушка тысяч на 
шесть набрала всякого масла. 

Я знаю, что льняное масло 
полезное и вкусное. Мы 

в детстве в него ма-
кали черный хлеб и 

с солью ели. Это, 
конечно, по вку-
с у д а л е ко н е 
такое, горчит. 
Понятно, оно 
сделано про-
мышленным 
образом, а до-
м а ш н е е  в с е 
вкуснее. Но не 
в этом дело. 
На днях мне в 

ящик снова та-
кую же газетку су-

нули. Снова пригла-
шают на выставку-

продажу во Дворец культуры 4 ноября с 
11 до 12 часов. Льняное масло подешевело 
до 330 рублей, инвалидам и пенсионерам 
скидка — 290 рублей. Хочу предупредить 
таких же пенсионеров, как я. Не верьте 
рекламе, не ходите на «выставку»! Такое 
же полезное масло стоит гораздо дешевле. 
Зачем зря тратить деньги!

В отделе внутренних дел по город-
скому округу Ревда нам пояснили, что 
в современном Уголовном кодексе нет 
статьи «Спекуляция», а есть статья 159 
«Мошенничество» (хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием), но доказать, что 
преступление имело место, сложно. Как 
правило, у таких продавцов есть надле-
жащие документы на товар и его прода-
жу, предъявить им нечего: люди запла-
тили деньги, получили вполне законный 
товар, а цена — неважно.

Таскать — не перетаскать
Жителей улицы Пугачева оставили без единственной колонки
В прошлый четверг, 28 октября, 

Геннадий Григорьевич Маслов по-

звонил в редакцию и пожаловался, 

что на улице Пугачева отключили 

единственную колонку, теперь воду 

приходится носить из окрестных 

колодцев.

— Приезжайте к нам, посмотрите, 
как мы мучаемся, — пригласил 
мужчина. — А мы живем здесь 
всё старики. Приходится у сосе-
дей воду просить. Помогите нам! 
Может быть, городская админи-
страция увидит статью в газете 
и наладит нам воду.

М ы п риех а л и н а ул и ц у 
Пугачева в пятницу, 29 октября. 
Геннадий Григорьевич, пожилой 
мужчина, инвалид II группы, 
отрекомендовавшись бывшим 
председателем уличного коми-
тета, привел нас к кирпичному 
строению с окнами и краном. 
Объяснил, что здесь была сква-
жина, теперь ее нет. Вообще-то, 
вода из нее давно не соответство-
вала санитарным нормам и пра-
вилам для питьевой воды, поэто-
му использовать ее можно было 
только для технических целей. 
О чем предупреждает объявле-
ние в окне. Там же еще висит рас-
писание работы. Питьевую воду 
возит «Водоканал» и наполняет 
колодцы, а уже жители разбира-
ют ее оттуда на свои нужды. До 
ближайших колодцев несколько 
десятков метров. Пожилые лю-
ди, которым приходится идти в 
гору, просто не в состоянии оси-
лить этот путь.

— Мне не то что воды из ко-
лодца наносить, а и просто ведро-

то трудно поднять, — пожало-
вался Геннадий Григорьевич. — 
Некоторые собственные скважи-
ны вырыли, а у кого нет возмож-
ности, мучаются.

Римма Сахиповна, житель-
ница дома, соседнего с бывшей 
скважиной, с сожалением вспо-
минает, как удобно было, когда 

все работало — на стирку-уборку 
вода всегда была, а сейчас «вот 
вроде только что привезли фля-
гу чистой воды — и все, ее нет».

— У меня в доме четверо де-
тей: шесть месяцев, три года, 
шесть и семь лет, — делится про-
блемами Ольга Владимировна 
Кузнецова, которая живет в со-

седях у Геннадия Григорьевича. 
— Всего в семье девять человек. 
Весь день воду из колодца таска-
ем. В гору пожилым не поднять-
ся. Я еще молодая, мне 50 лет, но 
у меня больные ноги.

— Только чтобы в баню воды 
натаскать, мне до колодца и об-
ратно с двумя ведрами надо раз 

десять сходить, — рассказывает 
Людмила Алексеевна Мосеева, 
идущая с полными ведрами с ко-
лодца на улице Умнова, 11. — А 
еще уборка, мытье посуды. Да и 
можно разве такую воду пить, 
посмотрите, какая она мутная! 
У меня трое детей, трое внуков. 
Питьевую воду покупаем, бу-
тыль с доставкой стоит около 
300 рублей.

Жители улицы объяснили, 
что вода в популярном у «пуга-
чевцев» колодце на Умнова, 11 
стала коричневатого оттенка, 
потому что ее не хватает. По их 
словам, ее раньше возили, а те-
перь нет, всю вычерпали, а на 
дне осталась одна муть.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Статья 25 закона «О рекламе»
«Реклама биологически активных добавок и 

пищевых добавок не должна:

1) создавать впечатление о том, что они являются 

лекарственными средствами и (или) обладают 

лечебными свойствами;

2) содержать ссылки на конкретные случаи 

излечения людей, улучшения их состояния в 

результате применения таких добавок».

По информации из «Водоканала», 

воду в колодцы на Умнова, 11 и 22 

не возили с мая, но с ноября ее завоз 

возобновят — по вторникам (1-я и 

3-я неделя — на Умнова, 11; 2-я и 4-я 

неделя — на Умнова, 22). В колодец 

на Пугачева, 60 воду будут возить в 

понедельник (2-я и 4-я неделя), среду 

(еженедельно), пятницу (1-я и 3-я 

неделя) и субботу (еженедельно). На-

чальник коммерческо-сбытового от-

дела УМП «Водоканал» Ольга Кова-

левская заметила, что по техзаданию 

«Управления городским хозяйством» 

за один заезд предусмотрен один 

слив воды из цистерны в колодец 

на Пугачева, 60, но водители, жалея 

стариков, делают до семи остановок 

только на этой улице.

Завоз воды обещают 
возобновить

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Неработающая скважина (кирпичное здание) осложнила жизнь «пугачевцам». Теперь даже за «технической» 

водой приходится ходить к колодцу за тридевять земель.
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НАША ИСТОРИЯ

Иван Иванович Лепехин (1740-1802) 
родился в Петербурге в семье сол-
дата лейб-гвардии Семеновского 
полка. Образование получил 
в Академической гимназии и 
университете. В 1762 г. послан 
для продолжения обучения в 
Страсбург, где получил степень 
доктора медицины. Вернувшись 
в 1768 г. на родину, был избран 
адъюнктом Академии по бота-
нике. В том же году принял уча-
стие в Оренбургской экспедиции, 
организованной Академией наук. 
Позже участвовал в Северной и 
Лифляндской экспедициях. С 1775 
г. — директор Академического 
ботанического сада и инспектор 
Академической гимназии.

В Ревде И.И.Лепехин побывал 
летом 1770 г. Впервые его запи-
ски были опубликованы в 1772 г. 
В более подробном виде переиз-
даны в 1822 г. в четвертом томе 
«Полного собрания ученых пу-

тешествий по России». Отметим, 
что описание, осуществленное 
И.И.Лепехиным, — первое пе-
чатное известие о Ревдинском 
заводе.

Основу повседневной пищи рев-
динцев в XVIII и в первую поло-
вину XIX века составляли ржаной 
хлеб и ячневая каша. Случалось, 
что ржаной мукой и ячневой кру-
пой даже выдавали жалованье 
мастеровым и работным людям. 
Третьим по распространенности 
кушаньем были пироги: чаще с 
рыбой или овощами, по праздни-
кам — с мясом.

Однако не стоит думать, что 
питались наши предки скудно 
или плохо. Существовали десят-
ки способов разнообразить меню.

Главным источником белка 
была рыба, в изобилии водив-
шаяся в реках, озерах, прудах и 
прудиках. Кроме того, пермские 
торговцы часто привозили по 
Чусовой камских осетров, а ино-
гда и черную икру. Охотой рев-
динские жители, судя по всему, 
занимались редко. При том, что в 
окружающих заводской поселок 
лесах в изобилии водились вол-
ки и медведи, время от времени 
нападавшие на домашний скот. 
Как ни странно, лишь с послед-
ней четверти XVIII века упоми-
нается о сборе и заготовке впрок 
грибов, чаще всего — о засолке 
груздей. А вот другой «дар леса» 
— кедровые орехи — был излю-
бленным лакомством ревдинцев. 

Среди домашних животных 
самыми распространенными бы-
ли свиньи, козы и «русские» ку-
ры. В архивных документах кон-
ца XVIII века упоминаются коро-
вы и овцы, а также гуси и «ин-
дийские» куры — индейки. Но 
мясо долго считалось продуктом 
деликатесным, дорогим.

Из жидких похлебок наиболее 
популярными были щи и уха. С 
1730-х годов на заводском Урале 
известны пельмени, которые тог-
да называли удмуртским словом 
«пельняни», а лепили их обычно 
мужчины.

Из напитков предпочтение 

отдавалось квасу, причем, не 
только обычному. В источниках 
встречается до десятка разных 
сортов: «медовый», «ягодный», 
«обарный» и т.п. Импортный чай 
(как правило, китайский) начали 
употреблять только с конца XIX 
столетия, а до этого его с успе-
хом заменяли разные «взвары» 
(травяные настои). Среди алко-
гольных напитков безоговороч-
ное первенство принадлежало 
браге. Встречаются также упо-
минания о медовухе.

Дорогой покупной сахар с 
успехом заменялся «сырым» ме-
дом, а его сбор в лесу — «бор-
тничество» — считался одним 
из престижных занятий. В доку-
ментах можно встретить также 

упоминание о пшеничных кала-
чах, разнообразных «витушках» 
и сдобных сухарях.

На огородах ревдинские жите-
ли выращивали исключительно 
«овощи и чеснок». Если выстра-
ивать условный «рейтинг попу-
лярности», то нижнюю строку за-
нимала редька, выше — лук и ка-
пуста. Но безусловным лидером, 
намного опережавшим конкурен-
тов, была репа.

К сожалению, сейчас репа ста-
ла чуть ли не экзотичнее киви 
или авокадо, а ведь когда-то счи-
талась едва ли не главным блю-
дом на столах наших предков. 
Были времена, когда на Руси не-
урожай репы приравнивался к 
стихийному бедствию. И это не-

удивительно, ведь растет репа 
быстро и почти повсеместно, при-
чем из этого овоща можно запро-
сто приготовить полноценный 
обед с первым, вторым и тре-
тьим. Из репы делали супы и по-
хлебки, варили кашу, готовили 
квас и масло, она была начинкой 
для пирожков, ею фаршировали 
гусей и уток, репу квасили и со-
лили на зиму.

Посадкой репы занимались 
ис к л юч и т е л ь но жен щ и н ы. 
Поскольку семена у нее мел-
кие: в 1 кг содержится больше 
миллиона (вручную разбрасы-
вать утомительно и непродук-
тивно), их набирали в рот и за-
тем сеяли, «выстреливая» осо-
бым плевком в подготовленную 

землю. Однако и плевать — дело 
непростое, этому искусству при-
ходилось специально обучаться, 
а наиболее искусные «плеваль-
щицы» пользовались в округе 
особым уважением.

Так продолжалось до сере-
дины XIX века, пока на про-
блему посадки репы не обра-
тил внимание ревдинский «лев-
ша» — крестьянин Лев Мызин. 
Талантливый конструктор-само-
учка в конце 1840-х годов создал 
уникальную восьмирядную се-
ялку для высева мелких семян. 
Аппарат получился настолько 
удачным, что управитель завода 
посоветовал Мызину подать за-
явку на участие в выставке.

В 1850 году на проходившей 
в Петербурге общероссийской 
«Выставке сельскохозяйствен-
ных произведений», где  выстав-
лялось более 4 тысяч экспонатов, 
сеялка ревдинского крестьянина 
была отмечена поощрительным 
дипломом. В последующие годы 
Л.Мызин продолжал совершен-
ствовать свое изобретение, дове-
дя его почти до совершенства.

Как отмечал выдающийся 
исследователь русской техни-
ки В.В.Данилевский, «на осно-
ве применения сеялки Мызина 
под Ревдинским заводом обра-
зовались посевы репы на об-
ширнейших площадях: отдель-
ные запашки по 60 десятин». 
Напомним, что 1 десятина — это 
поле, немного превышающее по 
размерам гектар.

До 1870-х годов репа была под-
линной «царицей ревдинских по-
лей». А как же картошка? — мо-
жет спросить внимательный чи-
татель. Картофель появился на 
столах ревдинцев только в по-
следней четверти XIX века, до 
этого едва не спровоцировав на-
стоящую гражданскую войну на 
Урале. Но это уже совсем другая 
история…

Публикуемым ниже описанием 1770 года мы открываем серию заметок, 

посвященных истории Ревдинского завода XVIII-XX веков. В разное время 

на страницах научных и краеведческих изданий появлялись материалы, 

посвященные Ревде. В наши дни многие из этих книг стали библиогра-

фическими раритетами, а содержащиеся в них сведения — малодоступ-

ными. Желая исправить ситуацию, мы отобрали несколько наиболее 

интересных, на наш взгляд, описаний Ревды разных лет и представляем 

их вашему вниманию.

«…[В 44 верстах от Екатерин-
б у р г а] ,  о т  о б ы к н о в е н н о й 
Московской дороги в сторо-
ну, на речке Ревде, которая в 3 
верстах от завода соединяется 
с Чусовою, в 1734 году, по указу 
государственной Берг-коллегии, 
на покупной у башкирцев зем-
ле построен железоделаемый 
завод, принадлежащий Петру 
Демидову.

На нем доменная с 2 домнами; 
молотовых фабрик 2, с 8 гор-

нами и 6 молотами, из которых 5 
действующие и 1 запасной; 

особливая фабрика с 2 моло-
тами и 6 горнами, в которой на 
одном молоте малокричное ку-
ют железо, а на другом почини-
вают молоты, разрубают крицы 
и планки; 

дощатая фабрика, в которой 
делают листовое кровельное же-
лезо: в ней два горна и два мо-
лота, один боевой, а другой гла-
дильный. В оной фабрике для 
плющения и разрезки железа две 
машины и 4 горна кузнечных;

две фабрики колотушечные с 
2 горнами и 2 молотами для рас-
ковки граненого железа;

токаренная вододействуемая 
фабрика для точения медной 
посуды;

формовая, где делают формы 
для литья заводских припасов 
и чугунной посуды с 1 молотом;

мельница о трех станах;
лудильная каменная фабрика 

для лужения дощатого железа с 
1 горном;

4 кузницы с 26 горнами;
4 слесарные, из которых в трех 

делают весы, пилы и другие ин-
струменты, а в четвертой мед-
ную посуду;

кузница с двумя горнами для 
ковки и обжигания меди.

Сие было первое состояние 
сего завода, но бывший в нем в 
1768 году пожар много повредил 
его действие, и ныне еще не со-
всем выстроен. При заводе сем 
мастеровых и работных людей 
1367 душ, в том числе государ-
ственных 5, пришлых, отданных 
по указам 66, незаконнорожден-
ных и не помнящих родства 9, 
собственных покупных 1080. Да 
государственных приписных из 
Аятской и Краснопольской сло-
боды с принадлежащими к ним 
деревнями 1820 душ.

Высокие горы, завод окружа-
ющие, довольно лесисты, и изо-
билуют сосною, лиственницею 
и березою, но совсем безрудны, 
почему руду на завод сей при-

возят с рудников, принадлежа-
щих к Нижнетагильскому заво-
ду, отстоящему верстах около 
полутораста. Однако изобилие 
работных людей действию сего 
завода много вспомоществует. На 
нем ежегодно в полном действии 
выплавляется чугуна до 200000 
пуд, а по числу молотов надле-
жит ежегодно полосного железа 
по меньшей мере выходит с за-
вода 40000 пуд. Железо и другие 
производства сего завода отпу-
скаются по реке Чусовой».

Первое печатное описание Ревдинского завода

Иван Иванович Лепехин

Подготовил

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

П

С
и

Сказка про репку. И не только...
Чем питались ревдинцы в XVIII — начале XIX века

Фото конца XIX века

Е.П.Маршин (слева) — владелец первого трактира в Ревде. 



12
Городские вести  №87-88  3 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— Еще пару раз сходим, и се-
зон, пожалуй, заканчивать пора.

— Тебе лишь бы дома сидеть.
— Нет, ну а что в саду этом 

зимой делать? — привычно воз-
мутился Федор.

— Любоваться, — для Натальи 
эта словесная перепалка тоже 
была не впервой. Но нужно же 
дорогу как-то скоротать… Не ска-
зать, чтобы супруги Липатовы 
были завзятыми садоводами-ого-
родниками. Так, как всякие пен-
сионеры. Купили как-то участок 
в коллективном саду, чтобы не 
скучать, и вот до сей поры не ску-
чают. Очередная осень и очеред-
ная беззлобная перепалка на те-
му: «пора бы завязывать».

— Гнездо там, что ли? — при-
щурился подслеповато Федор.

— Да какое гнездо у самой 
земли-то, — заворчала жена и 
тут же выдохнула испуганно. — 
Ой, Господи!

На суку висел кот.

Второй день рождения
Он еще дышал, когда Федор 

торопливо ослабил петлю.
— И как только земля таких 

носит!
— Подростки, скорее всего, 

взрослые на такое зверство не 
способны.

— Давай в домик его снесем, 
что ли. Не оставлять же здесь.

— А котик-то боец, видать, по-
смотри, ухо с отметиной, глаз за-
плыл. Настоящий пират.

— Та к и будем, зн ач и т, 
величать.

Кот, будто соглашаясь, про-
хрипел что-то отдаленно похо-
жее на «мяу» и совсем поник го-
ловой. Наталья положила его в 
корзину.

— К ветеринару его нужно, по-
дохнет еще, — сокрушался Федор.

— Не подохнет. Лучше за мо-
локом бы сходил в ближайший 
магазин, чем каркать. Видно 
же, дворовый он, а дворовые 
— живучие.

Пират, и правда, ожил сравни-
тельно быстро. Как хозяин участ-
ка, грелся на солнышке, а пару 
раз гордо приволакивал Наталье 
«под порог» дохлых мышей.

— Убери, паразит, — истошно 
визжала она без всякой, надо за-
метить, злобы.

— Мужик в доме, — ухмылял-
ся в усы Федор.

Природа решила не мелочить-
ся и подарила всем отменное ба-
бье лето. Потеплело почти до 
двадцати градусов, и садоводы 
потянулись обратно «к земле»: 

кто на шашлычки, кто рыбку 
коптить.

— Н ат а ш, а Н ат а ш, где 
Пиратка гуляет? Мы ему косто-
чек рыбных принесли, — крича-
ли с соседнего участка.

— Не знаю, душа у него бродя-
чая, оставьте где-нибудь на вид-
ном месте. Снова праздник у ко-
та будет.

Кость в горле
— Пират, что с тобой! — при-

шедшие в сад Липатовы броси-
лись к распростертому на дорож-
ке коту. Тот даже не поднял голо-
вы. Так и лежал в куче листвы.

— Надо в больницу. Дышит. 
Такси! — отрывисто распоряжал-
ся Федор. Всю дорогу он бережно 
держал Пирата на руках и мол-

ча просил всех, кто в силах, ис-
целить его.

В больнице было немноголюд-
но. Оно и понятно, не у всех име-
ются средства, чтобы профессио-
нально подлечить питомца. Так, 
дома выхаживают. А не судьба — 
значит, не судьба.

— Что с котом? — бесстрастно 
поинтересовался врач.

— Не знаю. Бродячий он.
— Привитый?
— Да не в курсе я! — Федор на-

чал заводиться. — Сколько на-
до — заплачу, только вылечите, 
пожалуйста!

— Вы не кричите, я просто ин-
тересуюсь. Сейчас посмотрим ва-
шего Пирата.

Оказалось, всего лишь рыбная 
кость. Как позже объяснял Федор 
жене: «Если бы чуть позже приш-

ли мы в сад, точно помер бы».
— Снова, видать, спасли мы 

его, — радовалась Наталья, — 
Жить, значит, нашему Пиратке 
долго-долго.

Оклемавшись во второй раз, 
Пират снова сбегал «на вольные 
хлеба» в пределах одного коллек-
тивного сада. Держаться, правда, 
старался ближе к липатовскому 
участку. Будто верил, что там 
его дом.

— Наталья, опять твой сорва-
нец мне ям накопал!

— Да то ж кот, а не собака!
— Пират вылитый. Отпечатки-

то его лап! Дома запирай, чтобы 
не носился по участку.

— Так он же не мой.
— Значит, не приваживай!
Правда, такие стычки с сосе-

дями случались крайне редко. 

Пирата любили. Да и какой, са-
ми посудите, урон от кота? Тем 
более, когда урожай-то собран.

— Скоро и конец нашим по-
ходам, — трепля Пирата за об-
кусанное ухо, приговаривал 
Федор. Кот наклонял голову, 
прислушиваясь, и заглядывал 
в глаза. То ли понимающе, то ли 
вопросительно…

Третий раз опоздали
— Надо бы объявление подать.
— Какое объявление?
— Ну, чтоб Пирата кто прию-

тил. Зима ведь, — заметил как-
то Федор.

— Да кому нужен уличный-то 
кот?! Ты посмотри, сколько их 
бегает!

— А мы?
— А мы в квартире живем! — 

нервно выдохнула Наталья, — и 
у меня астма!

— Знаю, не злись.
— Ну, зима ведь не скоро еще. 

А пока будем еду ему приносить.
По утрам становилось все 

холоднее, лужи покрывались 
л ьдом. П и рат п ри ход я щ и х 
Липатовых встречал неизменно 
у порога. Как будто и не уходил 
никуда. Громко мяукал, осуж-
дая, что задержались.

— Вот, молока попей, — гла-
дил Федор шерсть озябшей ру-
кой. — Я тебе побольше остав-
лю съестного-то. Уезжаем мы с 
Наташей, внучка у нас родилась.

Пират благодарно прово-
дил человека до самого шоссе. 
Семенил преданно, подмяукивая 
и не отставая.

— Иди обратно. Заблудишься.
Но кот не уходил. Он и дальше 

бы бежал за Липатовым, да испу-
гался проезжавшего экскаватора.

— Вот и ладно, — на прощание 
Федор помахал Пирату рукой.

Через две недели, полные 
впечатлений, Липатовы снова 
пришли в сад. Уже по морозцу. 
Наталья — в новой дубленке, по-
дарке зятя, медленно вышагива-
ла по дорожке. Федор обогнал ее.

Пират лежал на крыльце садо-
вого домика. Лежал, будто спит. 
Прихваченная инеем шерсть ка-
залась седой. Будто кот соста-
рился, пока ждал своих хозяев. 
Вблизи стало ясно, что окоченел 
он давно.

— А ты говорила, сколько их 
бегает! — махнул рукой Федор.

Наталья молча развернулась. 
Она не хотела смотреть, как муж 
возьмет лопату, чтобы в прямом 
смысле слова «отскрести» тело 
животного от крыльца…

Если спас, но не приручил, то все равно в ответе?

СУДЬБА ПИРАТСКАЯ

 Дни
СССР

4 и 5
ноября

в 22.00
начало

4 и 5
ноября

в 22.00
начало

Вход — 150 руб.
Вход с символикой СССР
(значки, галстуки, барабаны, горны)

— 100 руб.

Вход — 150 руб.
Вход с символикой СССР
(значки, галстуки, барабаны, горны)

— 100 руб.

Ресторан «Бриг»

ул. П.Зыкина, 46. т. 3-26-51 ул. Клубная, 8, офис. 207, тел. 22-995, 8 (922) 229-22-51

Просто сравните цены!!!!!

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

Недорогие туры от надежных операторов.Недорогие туры от надежных операторов.

Египет, Тайланд, Гоа, ОАЭ.Египет, Тайланд, Гоа, ОАЭ.

КУПОН-СКИДКА 5%
предъявителю

РАСПРОДАЖА

с 1 по 14
ноября

Наш адрес: ул. Спортивная, 6

тел. 5-36-46

Негосударственное

общеобразовательное

учреждение

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 4 лет

ЕЖЕДНЕВНИКИ
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БИЗНЕС-ИСТОРИЯ

С чем у вас ассоциируется празд-

ник? Лично у меня — с воздушным 

шариком. Он лаконичен и в нем 

есть абсолютно все, что нужно. На-

строение, стремление вверх, сюр-

приз. Шарик — та самая радость в 

законченной форме, которую мы 

ждем от торжества…

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Решили за чаем
— Бизнесом я никогда не занима-
лась, — рассказывает директор 
фирмы «Мастерская праздника» 
Елена Круглова. 

Я ей верю. Потому что, на-
верное, если к такому делу, как 
праздник, относиться сразу как 
к способу зарабатывания денег — 
далеко не пойдешь. Не поймите 
превратно: для всего нужно на-
строение. Первоначальное ощу-
щение полета, так сказать…

— Наверное, каждый, кто за-
нимался самодеятельностью, 
знает, что от этого уйти невоз-
можно, — продолжает Елена, — 
так и у меня. Свадьбы, дни рож-
дения друзей-подруг. Рисовали 
плакаты, готовили сценарии. 
Постепенно появились люди, ко-
торые звонили и приглашали. 
Так, по знакомству. А потом по 
телевизору я случайно увидела 
репортаж о выставке «Свадебный 
салон — 2002» в Екатеринбурге. 
Как будто что-то толкнуло — 
рванула туда.

Наша жизнь — сплошное сте-
чение обстоятельств. Сплошное 
«если бы». Если бы Лена не вклю-
чила телевизор, если бы не по-
ехала на выставку, если бы не 
сделала решительный шаг на-
встречу тому, что станет серьез-
ным делом.

— Решение о создании своей 
фирмы я никогда бы не приня-
ла одна, без поддержки. Вместе 
со мной «с головой в омут» со-
гласилась окунуться подруга, 
Наталья Исакова. Решение ро-
дилось за чаем. 

2002 год в провинциальном го-
роде, и вдруг — индустрия раз-
влечений! А ведь шарик, напол-

ненный гелием, в то время казал-
ся чем-то из области фантастики. 
Казалось бы — бери и властвуй.

— Прежде всего, еще на той 
памятной выставке, я познако-
милась со всем, что существова-
ло в то время на рынке, пообща-
лась с профессионалами, поезди-
ла на мастер-классы. А уже после  
стали придумывать что-то свое, 
развиваться… 

Спрос в Ревде был, предложе-
ние — теперь тоже существова-
ло. Все, кто знает «Мастерскую 
праздника», наверное, удивятся, 
но Елена Круглова честно при-
знается: ничего бы не случилось, 
скажи ее подруга Наталья тог-
да «нет». 

Вдвоем были недолго
Как говорится, главное — начать. 
Восемь лет назад «Мастерская» 
случилась. Именно случилась, 
иное слово здесь просто не под-
ходит. Ведь и торжество, и празд-
ник именно случаются, происхо-
дят, а не наступают, словно мед-
ведь на ухо.

— Вдвоем с Наташей мы были 
недолго, — вспоминает Лена, — 
уже к концу года коллектив раз-
росся до восьми человек. Кого-то 
находили на мероприятиях, кого-
то «открывали» по знакомству.

Творческий коллектив — ме-
ханизм сложный и непредсказу-
емый. Чтобы он работал, слов-
но часы, нужно приложить мас-
су усилий. Найти слова, найти 
подход.

— У нас каж дый — лич-
ность. Уникальная, неповтори-
мая. Сегодня, спустя восемь лет, 
«Мастерская праздника» — боль-
ше, чем коллектив, это семья.

Когда каждый занят своим, 
интересным, приносящим удов-
летворение делом, так, в сущно-
сти, все и получается. Раз — и 
уже мужья не остаются в сторо-
не, превращаясь в коллег, два — 
и вырастающие «за кулисами» 
дети примеряют на себя костю-
мы сказочных героев… Каждый 
— лучший, каждый — незамени-
мый. Это не секрет успеха, это 
принцип правильной работы.

— Я про каждого работни-
ка могу часами рассказывать, 
— смеясь, признается Елена 
Круглова. — Вот, например, на-
ши ведущие: Наташа Исакова, 
Ольга Потанина, Лена Носкова, 
Лариса Пирожкова… Они спо-

собны найти подход к любому 
клиенту. Собственно, в городе их 
прекрасно знают. У каждой есть 
своя «изюминка», каждая способ-
на создать запоминающийся, ис-
кренний праздник.

Ис к р ен но с т ь — гл а в н а я 
с о с т а в л я ю щ а я и х р аб о т ы . 
«Мастерская праздника» не мо-
жет «сделать плохо». У созда-
телей торжества, по большо-
му счету, нет права на ошибку. 
Праздник в понимании разных 
клиентов означает порой про-
тивоположные вещи, и, чтобы 
оправдать ожидания, приходит-
ся подстраиваться под каждого. 
Да, клиент стал намного требо-
вательнее, да, сегодня мы выби-
раем  полюбившегося ведущего, 
диджея... Но ожидания-то оста-
лись теми же: чтобы искренне, 
честно и открыто. Чтобы, как в 
детстве — подарили ощущение 
чуда.

От Петрушки 
до макушки
—  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о 
«Мастерская» родилась еще и с 
небольшого объявления в газе-

те: «Веселый Петрушка поздра-
вит вашего ребенка с днем рож-
дения», — признается Лена. — 
Петрушкой была я.

Сегодня в «арсенале» фир-
мы более 15 сказочных персо-
нажей. Можно придти в офис, 
посмотреть фото, видео, сделать 
заказ.

— Бывает, придет к малы-
шу на праздник Незнайка, на-
пример, а через год он снова 
ждет именно его, того самого 
Незнайку. Потому что девчата, 
работающие на детских празд-
никах у нас, — настоящие кудес-
ницы. Наташа Клещева, Ирина 
Махнева, Лена Генке, Лена 
Захарова… У них масса своих 
идей, приемов. Каждый празд-
ник, как в театре, проходит ина-
че, нежели предыдущий.

Елена Круглова сама когда-
то прошла этот путь. От весело-
го Петрушки до самой макушки, 
до директора. А секрет, как ут-
верждает, очень прост — нужно 
слышать клиента и заниматься 
творчеством, а не пустым зараба-
тыванием денег. Любить то, чем 
ты занимаешься — основа основ, 
никуда от этого не деться.

Слышать друг друга
Чей труд важнее? Оператора, ве-
дущей, оформителя? Да не бывает 
важной и неважной работы. Она 
одна — на результат.

— Сегодня мы готовы об-
служить самого взыскательно-
го клиента, — говорит Елена, — 
ведущие, ди-джеи, операторы у 
нас есть на любой вкус. Евгений 
Бельков, Николай Мекешкин, 
С е р г е й  К л е щ е в ,  Д м и т р и й 
Тихонов — мастера фонограмм и 
мелодий. От них зависит, пустят-
ся ли люди в пляс или вспом-
нят что-то личное, слушая ин-
струментальную композицию… 
Олег Лавров, Галина Попкова и 
Евгений Климов — те, кто  сни-
мет и смонтирует тот самый 
диск, который вы впоследствии 
станете показывать знакомым. 
У каждого из них свой «взгляд 
через объектив».

Торжество — такая вещь, в 
которой мелочей нет. Вот не бы-
ло бы в «Мастерской праздника» 
Анастасии Бургановой, не офор-
мила бы она зал, что тогда? А ес-
ли бы не сложился однажды тан-
цевальный дуэт «Черно-белый 
шоколад» в лице Ларисы Ягиной 
и Ольги Кокшаровой?! А если 
бы не пришла работать в фир-
му продавец Ирина Звягинцева? 
Ответ прост — это была бы со-
всем другая история. История не 
«Мастерской праздника».

Восемь лет. Не верится, что 
столько позади. За это время 
фирма встала на ноги, нарабо-
тала авторитет. В ней сложи-
лись свои, четкие принципы 
работы.

— И сегодня мы готовы на 
любую авантюру, — признается 
Елена. — Сделать что-то новое, 
разработать идею? Да, и еще раз 
да. Потому что мы — вместе. Я 
горжусь коллективом, который 
умеет ценить и слышать друг 
друга. Они замечательные.

*** 
Праздник похож на большой на-
дувной шарик. Нужно держать 
его крепко, чтобы не улетел, и 
одновременно быть бережным, 
чтобы не лопнул. И еще — нуж-
но не уставать делать чудеса и 
фейерверки.

— Я устаю отдыхать, — откры-
вает секрет Елена Круглова, — 
неделя — и скучаю. Привыкла, 
что праздник — это моя жизнь...

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Елена Круглова: 
«Не могу отдыхать больше недели»
Создавать праздник — это сложная, но невероятно приятная работа

ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

Работаем ежедневно с 10 до 20 ч.

Нужно не уставать делать чудеса для 

людей.

Торжество — такая вещь, в ко-

торой нет мелочей.

Ведущие детских праздников — настоящие 

кудесницы.

Лица «Мастерской праздника» — это ведущие: Наталья 

Исакова, Елена Носкова и Ольга Потанина.

У каждой ведущей масса оригинальных идей и приемов.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Изобретателем первого детского 
конструктора по праву считает-
ся англичанин Френк Хорнби. 
Он был простым ливерпуль-
ским приказчиком мясной лав-
ки. Мистер Хорнби рассказывал, 
что эта замечательная идея о 
том, что и ребенок может соз-
давать технические новшества, 
родилась в его голове, когда 
он путешествовал на поезде. 
Назвали изделие следующим 
образом: «Усовершенствованная 
игрушка или устройство для 
обучения детей и подростков». 
Мистер Хорнби заработал целое 
состояние. Компания, названная 
его именем, процветает и в на-
стоящее время, предлагая миру 
потрясающие модели сборных 
железных дорог. 

Деревянные конструкторы 
придумал австриец по имени 
Ехан Корбули. Он был много-
детным отцом и торговцем. 
Любимым занятием его млад-
шего сына было ломать соору-
жения, которые строили его 
старшие братья из деревянных 
кубиков. «Строителей» эта заба-
ва совсем не радовала. И тогда 
мудрый отец конфликтующих 
детей нашел решение пробле-
мы: он проделал во всех куби-
ках дырочки, и их можно ста-
ло крепко соединять при по-
мощи деревянных палочек. 
Усовершенствованное изобре-
тение поступило на прилавки 
магазинов в 1903 году. 

Первый магнитный кон-
структор появился относитель-
но недавно. Идея принадлежа-
ла итальянскому изобретателю 
Клаудио Вичентелли. Он рас-
сказывает, что уникальный за-
мысел родился очень просто. 
Заметив, что игрушек с исполь-
зованием магнитов практиче-

ски не существует, Вичентелли 
поставил перед собой задачу 
раскрыть потенциал магнита 
в этом направлении. Так, с 1998 
года конструктор «Геомаг» и его 
аналоги начали стремительно 
набирать популярность. 

Ну вот, наконец, пришло вре-
мя поговорить о пластмассовых 
конструкторах. Можно поспо-
рить, кто был первым, но хо-
телось бы сразу перейти к кон-
структорам «Лего». Родиной 
этого конструктора является 
Дания. В 1932 году датский сто-
ляр Оле Кирк Кристиансен вме-
сте со своим двенадцатилетним 
сыном организовал мастерскую 
по изготовлению деревянных 
вещей и игрушек в том числе. 
Именно игрушки, которые де-
лал мастер, стали пользовать-
ся популярностью, и в 1934 го-
ду им было принято решение 

назвать свою марку LEGO (от 
выражения «leg godt» — «играй 
хорошо»). 

Компания стремительно рос-
ла и расширялась, ее создате-
ли постоянно стремились усо-
вершенствовать свою продук-
цию и в 1949 году ими была за-
имствована и развита британ-
ская идея создания кирпичиков 
конструктора, которые плот-
но соединялись между собой. 
Позже было изобретено «коле-
со» LEGO, что позволило выпу-
скать самые разные наборы для 
детских игр. Но, пожалуй, са-
мой главной их особенностью 
остается то, что абсолютно все 
детали, вышедшие в свет после 
60-х годов прошлого столетия, 
совместимы между собой. Это 
позволяет создавать все новые 
разнообразные конструкции из 
кирпичиков LEGO.

Подведены итоги конкурса детского рисунка «Такая разная 
осень». Огромное спасибо всем ребятам, принесшим свои 
работы в редакцию. Все они будут размещены в холле «Город-
ских вестей». Победителями конкурса стали: Катя Едугина, 
Настя Матвеева, Настя Коноваленко и воспитанники младшей 
группы д/с №6. Поздравляем победителей! 
За призами можно будет подойти после праздников, 8 ноября 
в 15 часов.

 

Воспитанники младшей группы д/с №6

Катя ЕДУГИНА, 1 «А» кл., шк. №28

Настя МАТВЕЕВА, 10 лет, шк. №2

Настя КОНОВАЛЕНКО, 5 лет, д/с № 17

  LEGO? 

Впиши подходящие слова в клеточки
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Ответы на сканворд в №86.

По строкам: Правительство.  Предприниматель.  Кок.  Литера.  Эстакада.  Страз.  Вина.  Обсиди-

ан.  Уступ.  Ара.  Русло.  Иктин.  Ватикан.  Замок.  Арапник.  Африка.  Лира.  Тигр.  Урна.  Блесна.  

Сказ.  Рондо.  Тото.  Триплекс.  Раёк.  Мыт.  Русак.  Сальто.  Акробат.  Фуга.  Ума.  Дан.  Ост.  Эрос.  

Уксус.  Шик.  «Ауди».  Тула.  Перо.  Носик.  Гибрид.  Коран.  Махинатор.  Кошка.  Рана.  Куча.  Адан.  

Бородач.  Копи.  «Ока».  Помочи.  Асыл.  Желна.  

По столбцам: Праздник.  Ухо.  Термос.  Имаго.  Избушка.  Хаки.  Лоток.  Идо.  Анапа.  Кофта.  Анис.  

Пульверизатор.  Гид.  Обол.  Охра.  «Игрок».  Агент.  Самогон.  Раж.  Есаул.  «Серебро».  Импорт.  

Совка.  Бора.  Арат.  Фол.  Акустика.  Ерик.  Унтер.  Удочка.  Эзоп.  Саксаул.  Икс.  Скакун.  Каяк.  

Тоса.  Арарат.  Лис.  Тиара.  Ирина.  Орь.  «Кодак».  Пласт.  Спор.  Опека.  Тени.  Комод.  Ера.  Лодка.  

Ирга.  Авран.  Илька.  Нянька.  Затон.  Она.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

А также различные крючки, груза,

поплавки, аксессуары для рыбалки

и многое другое

А также различные крючки, груза,

поплавки, аксессуары для рыбалки

и многое другое

Вас ждет в магазине

«Домик рыбака»

по адресу: ул. М.Горького, 35,

тел. 5-51-85

Вас ждет в магазине

«Домик рыбака»

по адресу: ул. М.Горького, 35,

тел. 5-51-85

РЕКЛАМА

Ярослав Шаньшеров
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
10 ноября. Среда   

Джаз-клуб «EverJazz»

КОНЦЕРТ ЛЕГЕНДЫ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА 
ДАНИИЛА КРАМЕРА
Даниил участвует во многих крупных 

международных джазовых фестивалях. 

С 1995 года Даниил Крамер становится 

организатором циклических концертных 

программ под общими названиями: 

«Джазовая музыка в академических 

залах», «Вечера джаза с Даниилом 

Крамером», которые проходят как в 

Москве в виде традиционных концертов, 

так и во многих городах России в виде 

ежегодных концертных абонементов.

Даниил Крамер выступит совместно с 

контрабасистом Сергеем Васильевым.

12 ноября. Пятница   

Дворец молодежи

КОМЕДИЯ «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР»
Екатеринбург станет первым горо-

дом, в котором и состоится премьера 

спектакля. В спектакле задействован 

интересный актерский состав: Илья 

Глинников (Интерны), Роман Богданов 

(Солдаты), Кристина Асмус (Интерны), 

Наталья Медведева (Comedy Women), 

Светлана Пермякова (Интерны). 

6 ноября. Суббота   

Euro Club

Алексей Логинов, ALFOA

New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.5

Концерт группы ALASKA

Tele-Club

Концерт группы «Кровосток»

Бар-клуб «2КУ»

Совместный концерт групп 

«Выход» (С-Петербург) и 

«Джон Глюк»

Джаз-клуб «EverJazz»

Николай Григорьев и 

Djanglers

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

7 ноября. Воскресенье  

Art-club «Подвал»

Dj Sergey Tkach и Dj Ivan 

Grant представляет вечерин-

ку «Disco Blizco»

Бар-клуб «2КУ»

Неуловимые в 2KУ

Джаз-клуб «EverJazz»

Группа «Marx & Angels»

Клуб «Нирвана»

F.P.G.

РЦ «Луна»

Девичник

6 ноября. Суббота   

Музкомедия

Дети капитана Гранта

Чёрт и девственница

Камерный театр

Метель

Коляда-Театр

Золушка

Театр «Волхонка»

Секреты бананового острова

Особо влюбленный таксист

Театр драмы

Идеальный муж

Театр оперы и балета

Пиковая дама

Театр юного зрителя

Оскар и Розовая Дама

Четырнадцать писем к Богу

Стойкий оловянный солдатик

7 ноября. Воскресенье

Музкомедия

Тетка Чарли

Муха-цокотуха

Камерный театр

За линией 

Коляда-Театр

Курица

Русские сказки

Театр «Волхонка»

Пленные духи

Театр драмы

Иван IV. Грозный

Сказка о царе Салтане

Театр оперы и балета

Гензель и Гретель

Тысяча и одна ночь

Театр юного зрителя

Бременские музыканты

ОВЕН. Следите за своим 
энергетическим тонусом. 
Возможно, вас попытаются 
использовать, «повампи-
рить», пользуясь вашим 
эмоциональным состояни-
ем. В личных отношениях 
усиливаются все варианты 
зависимости. 

ТЕЛЕЦ. Часть интересов и 
проблем потеряют значи-
мость, произойдет пере-
ключение внимания на 
новые цели. У вас есть воз-
можность улучшить ма-
териальное положение, но 
делайте ставку на то, чем 
вы еще не занимались.

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте вме-
шиваться в чужую судьбу, 
пытаться кого-то облаго-
детельствовать или наста-
вить на путь истинный. На-
оборот, чужой совет будет 
правильным. Возможен 
выигрыш, неожиданная 
прибыль. 

Гороскоп   8-14 ноября Афиша   Ревда

РАК. В действиях окру-
жающих вас людей будет 
больше логики и меньше 
эмоций. Оставаясь в рам-
ках правил и не отвечая на 
интриги, вы сможете избе-
жать проблем. Возможна 
обида из-за недоступности 
чего-то желанного. 

ЛЕВ. В любви усиливается 
агрессивная составляю-
щая, ваш партнер может 
извести вас ревностью.  
Если не спустите куда-то 
пар, раздражение из-за не-
домолвок, интриг и претен-
зий обернется серьезным 
конфликтом. 

ДЕВА. Может потребоваться 
пересмотр договоренно-
стей, контрактов, особенно 
— по части финансов. Пре-
доставьте другим людям 
проявлять инициативу и 
что-то предлагать. Воз-
можны непредвиденные 
расходы.

ВЕСЫ. Есть опасность стать 
жертвой мошенничества, 
недостоверной информа-
ции, аварий, связанных 
с водой, в том числе — в 
доме. В остальном звезды 
обещают вам хорошие дни, 
наполненные приятными 
впечатлениями. 

СКОРПИОН. Переговоры 
с начальством обещают 
успех, если учесть, что по-
пытки взять верх в споре, 
навязать свое мнение могут 
навредить вашей репута-
ции. В близких отношени-
ях возможны перемены 
вплоть до судьбоносных. 

СТРЕЛЕЦ. Чем важнее для 
вас ситуация, тем больше 
может в ней наблюдаться 
противоречий. С успехом 
можно обсуждать текущие 
дела, но не финансовые 
вопросы — нынче вы осо-
бенно уязвимы для обмана 
извне. 

КОЗЕРОГ. Перед вами от-
крывается много дверей, но 
в тех отношениях, которые 
сейчас формируются, могут 
быть и подвохи, и мани-
пулирование, и попытки 
использовать вас в своих 
целях. Держите ушки на 
макушке. 

ВОДОЛЕЙ. По работе — и 
награда. Вам могут вернуть 
долг, материальный или 
моральный, или состоится 
встреча, которая даст воз-
можность закрыть один 
этап отношений и начать 
новый. Возможен визит 
гостей издалека. 

РЫБЫ. Благоприятное вре-
мя для оформления сделок, 
подписания документов, 
контрактов. Придется стол-
кнуться с недоверием кол-
лег или партнеров к вашим 
идеям или инициативам. 
Категорически противопо-
казан алкоголь.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ     
Фильм о героической обороне Брестской 

крепости, которая приняла на себя первый 

удар фашистских захватчиков 22 июня 1941 

года. С документальной точностью описыва-

ются события, происходившие в первые дни 

обороны. Фильм рассказывает о главных 

трёх очагах сопротивления, возглавляемых 

командиром полка Петром Гавриловым, ко-

миссаром Ефимом Фоминым и начальником 

9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

ВПРИТЫК     
Питер готовится стать отцом и находится 

на грани нервного срыва. И его нервам не 

идет на пользу тот факт, что ему предстоит 

предпринять целое путешествие, да еще и 

в компании честолюбивого актера, чтобы 

успеть добраться домой к рождению соб-

ственного ребенка.

ПИЛА-7      
Жертвы Пилы, выжившие в предыдущих ис-

пытаниях, обращаются за психологической 

помощью к товарищу по несчастью Бобби 

Дагену. Но когда его собственные темные 

тайны всплывают на свет, развязывается 

новая волна террора.

Дата Время Место Мероприятие

3 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 50-80 руб.

4 ноября

12.00, 

14.30, 17.00, 

19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60-100 руб.

5 ноября 12.00, 14.30 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60-70 руб.

5 ноября 16.00 Дворец культуры Юбилейный концерт Евгения Шашкова. Билетов нет.

5 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 100 руб.

6 ноября 12.00, 14.30 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60,70 руб.

6 ноября
17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 90-100 руб.

7 ноября 12.00, 14.30 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60, 70 руб.

7 ноября
17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 90-100 руб.

8 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 50, 80 руб.

9 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 80 руб.

10 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 50, 80 руб.

11 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 80 руб.

12 ноября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 30 руб.

12 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене», билеты: 100 руб.

13 ноября 17.00 КДЦ «Победа»
Концерт Евгения Шашкова «Аншлаг в аншлаге» (повтор 

юбилейного концерта). Билеты: 200 руб.

13 ноября
17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «На измене», билеты: 90-100 руб.

14 ноября

12.00, 

14.30, 17.00, 

19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «На измене», билеты: 60-100 руб.



Он был эталоном мужской красоты, 

добра, мужества. На звездном 

счету Самойлова роли в фильмах 

«Щорс», «Герои Шипки», «Сердца 

четырех», «Светлый путь», «В 

шесть часов вечера после войны», 

«Они сражались за родину». Славу 

ему принес экран, но Евгений Са-

мойлов никогда не расставался со 

сценой. Театральная карьера акте-

ра началась в театре Мейерхольда 

с ввода на роль Петра в спектакле 

«Лес». Свое 90-летие народный 

артист СССР Евгений Самойлов 

встретил на сцене Малого театра 

в роли старого мудрого лакея в 

спектакле «Лес». Так творческая 

судьба сделала полный виток…

Большинству телезрителей Мари-

на Голуб известна как острохарак-

терная комедийная артистка, за-

воевавшая любовь и популярность 

благодаря участию в ярких теле-

визионных проектах. В программе 

«Линия жизни» мы увидим и другую 

Марину — артистку МХТ им. А. 

П. Чехова, тонкую и самобытную 

актрису, истинные возможности 

которой только начинают рас-

крываться. Марина Голуб расска-

зывает о своих родителях, учебе 

в Школе-студии МХАТ, долгом и 

очень непростом пути на эту ле-

гендарную сцену, говорит о работе 

над образами Вассы Железновой 

и Гертруды в спектакле «Гамлет», 

вспоминает любимые частушки и 

правила жизни, которые позволяют 

ей всегда оставаться оптимисткой.

В программе прозвучат двенадцать 

лучших песен Вячеслава Добрыни-

на, каждую из которых исполнит 

популярный артист или группа. На 

сцену выйдут «Бурановские бабуш-

ки» с песней «Бабушки-старушки», 

Авраам Руссо — «Кто тебе сказал», 

группа «Город 312» выбрала песню 

«На теплоходе музыка играет», 

группа «Чай вдвоем» — «Все, что 

в жизни есть у меня», Ева Польна 

исполнит «Ягода-малина», Биллиз 

бэнд — «Не волнуйтесь, тетя», Ани 

Лорак — «Льется музыка», «Дис-

котека Авария» — «Прощай».

Герой программы расскажет самые 

интересные истории, связанные со 

своими песнями, отрецензирует 

их новое исполнение и, конечно, 

сам выйдет на сцену, чтобы спеть 

несколько хитов.

17ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 5 ноября

суббота — 6 ноября

воскресенье — 7 ноября

смотрите
5, 6, 7

ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.40 ПЕРВЫЙ
28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ
Великобритания, 

2002 год, ужасы

00.15 НТВ
ГОРОД 
АНГЕЛОВ
США, 1998 год, 

фэнтези

00.30 ТНТ
ПИЛА 6
США, 2009 год, 

ужасы

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.10 ПЕРВЫЙ
ЖИЗНЬ ПО 
ДЖЕЙН ОСТИН
2007 год, США, 

мелодрама

23.30 

ДОМАШНИЙ
НАЛЕВО 
ОТ ЛИФТА
Франция, 1988 год, 

комедия

19.30 СТС
ЛОВИ ВОЛНУ!
США, 2007 год, 

мультфильм

17.20 ПЕРВЫЙ
ВВЕРХ
США, 2009 год, 

мультфильм

19.00 
ДОМАШНИЙ
P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ
США, 2007 год, 

мелодрама

23.45 СТС
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА
2005 год, США, 

комедия

20.25 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». 
Супербитва: Игорь Николаев против Игоря Крутого

5 ноября в трехчасовой музыкаль-

ной рукопашной сойдутся тяжело-

весы российской эстрады — Игорь 

Николаев и Игорь Крутой. Впервые 

главные маэстро России выяснят, 

кто из них самый крутой!

Беспрецедентное противостояние 

превратится в массовую битву, в 

которой «звездные» воины — Фи-

липп Киркоров, Лариса Долина, 

Ирина Аллегрова, Алсу, Сергей 

Лазарев, Анжелика Варум, Леонид 

Агутин, Александр Серов, Юлия 

Проскурякова и другие — будут 

защищать своего композитора. В 

пылу сражения они пустят в ход все 

приемы: исполнят лучшие песни, 

перепоют хиты друг друга, рас-

кроют «акулам пера» творческие 

(и не только) секреты, а некоторые 

не выдержат и устроят премьеру 

новой песни прямо в эфире.

Настоящей музыкальной сенсаци-

ей обещает стать раунд, в котором 

противоборствующим композито-

рам предложат игру в классиков. 

Честь маэстро Крутого будет за-

щищать Дмитрий Хворостовский, 

а Николай Цискаридзе и солистка 

Большого театра Карина Сербина 

выступят на стороне маэстро 

Николаева.

21.15 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН»

00.35 КУЛЬТУРА
КОРОЛИ ПЕСНИ С АРТЕМИЕМ ТРОИЦКИМ. Бэрри Мэнилоу

Популярнейший американский 

эстрадный певец и композитор 

Бэрри Мэнилоу за свою карьеру про-

дал более 75 миллионов пластинок 

по всему миру. Ему принадлежат 

такие диско-хиты, как «Мэнди» и 

«Копакабана». В концерте Мэнилоу 

исполнит самые известные песни, 

сочиненные в 1970-х годах XX века. 

Запись 2007 года.

Специально для проекта был вы-

строен в натуральную величину 

городской двор начала 70-х, который 

наполнили атрибуты и оживили лица 

минувшей эпохи. В новой программе, 

в отличие от популярного «Намедни», 

ушедшее время не вспоминается при 

помощи журналистских, публицисти-

ческих приемов и документальной 

хроники, а воссоздается вновь. При 

этом создатели программы не делают 

вид, что зритель возвращается почти 

на сорок лет назад. Они скорее от-

крывают окно из 2010-года в 1972-й, 

позволяя заново увидеть те события, 

но именно с высоты всех прожитых 

после них лет. Ведущие будут рас-

пивать с Михаилом Ефремовым на 

троих («Потому что ну с кем еще 

можно обсудить Постановление 

72-го года о борьбе с пьянством и 

алкоголизмом? Кто еще способен 

так глубоко постичь суть тех тради-

ций: как разлить ровно по 170 гр. по 

граненым стаканам, чем закусить, 

о чем потолковать»?).

Ведущие вместе с Борисом Гребен-

щиковым попытаются организо-

вать «концерт-квартирник» по всем 

правилам конспирации: кого звать, 

куда, где встречать и как проводить 

до места, какие песни петь и т.д.

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». Никита Михалков

«Я остался наедине с Президентом. 

Прочитал ему подготовленное 

письмо. И стал ждать реакции… 

Ельцин молчал. И смотрел на меня. 

А я на него. Так прошло несколько 

минут. И вдруг я почувствовал, как 

начинаю медленно уменьшать-

ся, становлюсь крохотным чело-

вечком…». О том, что случилось 

дальше, а также еще несколько 

невероятных историй из жизни 

Никиты Михалкова вы сможете 

узнать, посмотрев программу 

«Личные вещи» 6 ноября на Пятом.

Ее ведущему Андрею Максимову 

выдающийся режиссер расска-

зывает о том, как воспитывал его 

старший брат Андрон, почему воз-

ник «заговор» критиков вокруг его 

последнего фильма «Утомленные 

солнцем 2: Предстояние», можно ли 

дружить с Президентом и зачем?

А среди уникальных предметов, 

участвующих в съемке программы, 

будут легендарный «Оскар», ста-

ринная икона, когда-то принадле-

жащая царской семье, и множество 

других  вещей семьи Михалковых.

20.55 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРИНА ГОЛУБ

21.15 ПЕРВЫЙ 

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ В НОВОМ ПРОЕКТЕ «КАКИЕ 
НАШИ ГОДЫ!». Первое путешествие — 1972-й год

Ни для кого уже не секрет, что 

революция 1917 года состоялась 

во многом благодаря иностранным 

деньгам. Лучше всего известно 

о немецких средствах, которыми 

якобы оплачивались все действия 

Владимира Ленина и сотовари-

щей. В последнее время все чаще 

стали говорить о миллионах иен, 

заплаченных японским генераль-

ным штабом для раскачивания 

ситуации в России накануне Рус-

ско-японской войны. Военный 

конфликт начался в 1904 году, а 

чуть меньше года спустя в России 

грянула революция. Многие ис-

следователи полагают, что именно 

она стала основной причиной 

поражения России. Куда реже упо-

минаются англичане, известные 

кукловоды на политической арене 

мира, которые только выиграли от 

того, что Российская империя — 

геополитический соперник Англии 

еще со времен Петра I — пала.

12.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. В ТЕНИ СВОЕЙ СЛАВЫ»

У Олега Меньшикова репутация 

элитарного, закрытого и недоступ-

ного актера, хотя он сам утверж-

дает, что все эти красивые ярлыки 

на него навесили журналисты. В 

жизни он совсем другой… 

Несмотря на его легкость и оба-

яние, он может быть резким и 

даже жестоким. Олег Евгеньевич 

разорвал дружеские отношения 

с половиной творческой Москвы, 

но — поразительное дело! — даже 

обиженные продолжают упорно 

твердить, что он — гений, понять 

которого невозможно…

Непредсказуемость — вторая нату-

ра Олега Евгеньевича. В театраль-

ное училище имени Щепкина он 

попал совершенно случайно: про-

сто увидел листок с объявлением о 

наборе на своей школьной парте. В 

училище был неформальным лиде-

ром курса, и эта неформальность, 

неформатность, нежелание вписы-

ваться ни в какие существующие 

нормы и правила сопровождает 

его всю жизнь.

Самые лучшие московские театры 

боролись за Олега Меньшикова, а 

он из своего, уже третьего по счету, 

театра Ермоловой от знаменитого 

режиссера Фокина ушел на улицу: 

больше всего боялся закиснуть 

в душном актерском мирке. Дви-

жение — вот смысл и цель его 

существования. 

12.10 КУЛЬТУРА 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ

23.20 НТВ
Д/Ф «ИНВЕСТИЦИИ В РЕВОЛЮЦИЮ»
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08.00 Д/ф «Императоры льда»

09.00 Д/с «Живая история». «Люди 

90�х.Челноки»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»

12.50 Х/ф «Переступить черту»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»

17.00 «Сейчас»

17.35 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Тайны секретных про-

токолов»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «34 скорый»
02.10 «Шаги к успеху»

03.10 «Ночь на Пятом»

03.40 Х/ф «Римини, Римини»
06.05 Х/ф «Открытое море»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

09.55 «Культурный обмен»

10.25 «В центре событий»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа», 
1 и 2 с.

13.40 Д/ф «Гангстеры и джентль-

мены»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Мальчик�с�пальчик», 

«Ежик и девочка»

18.40 Т/с «Танкер «Танго»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Живот-

ный страх»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Счастье по рецепту», 1 
и 2 с.

22.50 Д/ф «Олег Меньшиков, плен-

ник успеха»

23.40 «События.»

00.10 «Культурный обмен»

00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

02.35 Х/ф «Поцелуй дракона»
04.20 Х/ф «Если можешь, прости...»

06.00 Х/ф «Зеленый дракон»
08.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
10.00 Х/ф «Гамлет»
12.00 Х/ф «Миссис Браун»
14.00 Х/ф «Суши girl»
16.00 Х/ф «Саймон Бирч»
18.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
20.00 Х/ф «ФермерNастронавт»
22.00 Х/ф «Девушки с календаря»
00.00 Х/ф «Зеленый дракон»
02.00 Х/ф «Первая любовь»

09.00 Х/ф «Адель»
11.00 Х/ф «Питер ФМ»
13.00 Х/ф «Дунечка»
15.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
17.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
18.30 Х/ф «9 рота»
21.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»
23.00 Х/ф «Наваждение»
01.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
03.10 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
05.00 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
07.00 Х/ф «Сдвиг»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 «Вести�Спорт.Местное время»

11.20 «В мире животных»

11.50 «Моя планета»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести�Спорт»

14.20 Top Gear

15.20 Академическая гребля.

ЧМ. Трансляция из Новой 

Зеландии

16.15 «Футбол Ее Величества»

17.05 Футбол.Премьер�лига. 

«Сибирь» (Новосибирск) � 

«Зенит» (Санкт�Петербург)

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести�Спорт»

19.25 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Шеннона Бриггса 

Трансляция из Германии

22.10 Х/ф «Крах»
00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 «Неделя спорта»

01.25 Top Gear

02.25 «Вести�Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Роковые совпадения»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«И ты, брат!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Эйс Вентура младший»
18.00 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 Т/с «Класс»

01.25 Т/с «Класс»

06.00, 04.55 
«Оперативно�стратегическое 

учение «Восток�2010»

07.00 Обзор прессы

07.05 М/ф

07.30, 16.15 Т/с «И это все о нем»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Восточная Турция»

09.45 Т/с «Большая игра»

10.45 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»

14.15 Х/ф «Соленый пес»
15.35 «Тропой дракона»

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Незавершенный 

прыжок»

20.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень»

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.35 Х/Ф «ВЕРНЕМСЯ ОСЕ-
НЬЮ»

01.45 Х/ф «Соленый пес»
03.10 Х/ф «Альба Регия»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Чужие в доме»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Молчание щенят»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 «Три угла «

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Х/ф «Замок»
04.00 «Молчание щенят»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Не умирай молодым»

08.00 Т/с «Служба доверия»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Т/с «Наш домашний магазин»

12.00 Х/ф «За витриной универмага»
13.50 Вкусы мира

14.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Пророк»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подруга особого на-

значения»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

01.10 Т/с «Страсти»

02.10 Т/с «Сильное лекарство»

03.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.15 «События недели»

06.20 «Патрульный участок. На дороге»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Ювелирная программа»

09.40 «Вестник евразийской молодежи»

10.20, 00.15 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Т/с «Русские амазонки»

15.05 Д/ф «Юрий Живаго»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»

17.10 «Все о Ж.К.Х.»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»

18.30 Т/с «Русские амазонки»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30, 04.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/ф «Майор Пейн»
11.50 Т/с «6 кадров»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/Ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ»

03.25 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Сорок первый»
12.25 Д/ф «Остров принца Уэльско-

го.Родина племени Хайда»

12.40 Д/ф «Тринадцать плюс»

13.20 Художественные музеи 

мира.»Лувр. Все началось с 

загадочной улыбки»

13.50 Т/ф «Братья и Лиза»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 Х/Ф «ВАЛЕРКА, РЭМКА 
+...»

16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 С потолка.Мария 

Призван�Соколова

18.05 XI Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

21.15 «Острова»

22.00 «Тем временем»

22.45 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

23.50 Х/ф «Великая тысяча» 1 с.
01.40 Т/с «Лучшие из молодых»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Покушение»

10.00 «Оныта алмыйм...»

11.00 «Адэм белэн hэва»

11.30 «Салаватта кунакта»

12.00 «Мэнге яшэ, Татарстан!»

13.30 «Путь»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы�шоу»

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.55 Х/ф «Шэфкать», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/с «Сокровища Дамаска»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Покушение»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Грани «Рубина»

00.30 Т/с «Сокровища Дамаска»

01.20 Х/ф «Шэфкать», 1 с.
02.05 «Адэм белэн Хава»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «6 кадров»

10.20 Х/ф «Клиника»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 2»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.05 Д/ф «Тайны тела.Пища 

атакует»

01.45 Х/ф «Клиника»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Х/Ф «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.15 «Роковой день»

01.45 Х/ф «Воры и проститутки»
04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Х/ф «Битлджус»
09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

12.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ»

14.00 «Далеко и еще дальше»

15.00 Разрушители мифов

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАУКИ»

17.00 Д/ф «Война полов.Любовь»

18.00 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Башня»

22.00 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-
ХОДЫ»

00.00 Т/с «Вавилон�5»

01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

02.00 Х/ф «Безумцы»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Зена � королева воинов»

05.00 «Утро России»

09.05 «Дети из пробирки»

10.00 «О самом главном»

11.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ГАИШНИКИ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПАТРОН»

23.15 «Вести +»

23.35 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.55 «Я � киборг.Человек будущего. 

Какими мы будем»

01.45 Х/ф «Ад в поднебесье»

8 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 «Побег»

22.30 Т/с «Подпольная империя»

23.50 Футбол.Чемпионат Рос-

сии. XXVII тур. «Рубин» � 

«Спартак»(Внимание! В про-
грамме возможны изменения, 
уточняйте время трансляции).

02.00 Х/ф «Человек года»
04.05 «Детективы»

TV1000

СТС
21.30 «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ»
(США, 2000 г.)

Прыжки с самолета, вир-

туозная маскировка, еже-

дневные драки — обычное 

занятие для женщин, если 

они — Ангелы Чарли, элит-

ное спецподразделение, 

которому доверяют только 

невыполнимые задания. С 

помощью новейших тех-

нологий, современного 

оружия, боевых искусств 

и убийственного женского 

очарования Ангелы Чарли 

творят чудеса...
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел. 5-60-42 (с 10.00 до 18.00)

ВОДИТЕЛЬ АТС КАТЕГОРИИ «В-С»
стоимость обучения 23000 руб.

срок обучения 4 месяца

объявляет дополнительный набор учащихся 

на внебюджетное отделение по специальности

11 ноября с 10 до 13 ч., ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной
кожи

Оплата 
Оплата 

послепосле

ремонта
ремонта

ГОУ СПО Колледж им. И.И. Ползунова
(Ревдинский филиал)

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

Начало занятий в понедельник, 1 ноября, с 18.00Начало занятий в понедельник, 1 ноября, с 18.00

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
• Бухгалтер малого бизнеса (1С:Бухгалтерия)

• Сметное дело в строительстве (продолжается набор на курсы)

ДК, ул. Спортивная, 2

приглашает на

Широкий ассортимент
и разнообразная
цветовая гамма новых
моделей для любого
возраста всех размеров

Ждем вас с 10 до 19 ч.

МИР ПАЛЬТО
12 ноября г. Москва

мужских и женских
пальто, пуховиков,
курток коллекции
«Осень-Зима»

ВЫСТАВКУ-

ЯРМАРКУ

ИП Ахвадеев

6
ИП Ахвадеев

6

Я Р М А Р К А
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Я Р М А Р К А
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2 этаж),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовки водителей категории «В», «В-С»

— переподготовки водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы

«LEGO»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Гавайские 

тюлени�монахи»

09.00 Д/с «Живая история». «Люди 

90�х. Политтехнологи»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

13.05 Х/ф «Виват, гардемарины!»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.25 «Реальный мир»

17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Россия Молодая»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Моя «железная леди»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным»

02.25 «Ночь на Пятом»

02.55 Х/ф «Она ненавидит меня»
05.40 «Будь по�твоему»

06.40 Д/ф «Тайны болотных мумий»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа», 
3 и 4 с.

13.40 Д/ф «Страдания ефрейтора 

Гитлера»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Золушка», «Первая 

зима»

18.40 Т/С «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Дурное 

вино»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Счастье по рецепту», 3 
и 4 с.

22.45 Д/ф «Пуля�дура»

23.35 «События.»

00.05 Х/ф «Разыскивается герой»
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Август»

08.00 Х/ф «Девушки с календаря»
10.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
12.00 Х/ф «Саймон Бирч»
14.00 Х/ф «ФермерNастронавт»
16.00 Х/ф «Победительница»
18.00 Х/ф «Эд Вуд»
20.10 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
00.00 Х/ф «Август»
01.35 Х/ф «Любимая»
04.30 Х/ф «Американское престу-

пление»

09.00 Х/ф «Фейерверк»

11.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-
нем случае, созвонимся!»

12.30 Х/ф «9 рота»
15.00 Х/ф «Русская невеста»
17.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
19.00 Х/ф «Антонина обернулась»
21.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
23.00 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
01.00 Х/ф «Сдвиг»
03.00 Х/ф «Приятель покойника»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Моя планета»

11.40 Волейбол.ЧМ. Женщины. Пря-

мая трансляция из Японии

13.30 «Начать сначала»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести�Спорт»

14.20 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.35 Top Gear

17.35 «Неделя спорта»

18.25 «Технологии спорта»

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести�Спорт»

19.30 М�1.ЧМ по смешанным 

единоборствам. Трансляция из 

Санкт�Петербурга

22.00 Х/ф «Грабеж»
00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 «Футбол России»

01.20 Top Gear

02.20 «Вести�Спорт»

02.30 «Моя планета»

03.35 Теннис.Кубок Федерации. 

Финал. США � Италия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Карлики и великаны»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Жан�Клод Ван Даша»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Правдивая ложь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Никки N дьявол млад-
ший»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Рождение земли»

07.00 Обзор прессы

07.05 М/ф

07.30, 16.15 Т/с «И это все о нем»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 Т/с «Большая игра»

11.40 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Незавершенный 

прыжок»

14.15 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ»

15.35 Д/с «Фактор героя». «Бушую-

щие небеса»

19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

20.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение»

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.35 Х/ф «Он, она и дети»
01.05 Х/ф «Не было печали»
02.30 Х/Ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-

КОВ»
04.50 Т/с «Дом на набережной»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Белый шум: Сияние»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Опасные одноклассники»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Городские легенды»
01.55 Т/с «Сверхъестественное»

03.35 «Опасные одноклассники»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Не умирай молодым»

08.00 Т/с «Служба доверия»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Т/с «Наш домашний магазин»

12.00 Х/ф «Деревенская история»
13.40 Иностранная кухня

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Живые истории

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Пророк»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подруга особого на-

значения»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Первый эшелон»
01.45 Т/с «Страсти»

02.40 Т/с «Сильное лекарство»

03.35 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Юрий Живаго»

06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 «События. Обзор прессы»

14.05 Т/с «Русские амазонки»

15.05 Д/ф «Сигнальный огонь»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Русские амазонки»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 2»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Жажда смерти 4»
02.55 Х/ф «Миккибу и я»
04.45 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 20.55, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

12.00 Д/ф «Я гений Николай 

глазков...»

12.40 Д/ф «Фасиль�Гебби.Лагерь, 

застывший в камне»

13.00, 22.45 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

13.45 «Пятое измерение»

14.10 Х/ф «Белые одежды», 1 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 Х/ф «Сочинение»
16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 Д/ф «Денежные реформы 

в России.От Глинской до 

Канкрина»

17.30 Д/ф «Последнее интервью»

18.10 Д/ф «Конец Вселенной»

19.05 ХI Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик»

21.10 «Больше, чем любовь»

21.50 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

22.05 «Апокриф»

23.50 Х/ф «Великая тысяча» 2 с.
01.55 Д/ф «Конец Вселенной»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Покушение»

10.00 «Жырлыйк эле!»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Оныта алмыйм...» Сара 

Садыйкова

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Чудаки».Д/ф: «Дом с тру-

бой», «Крылья»

13.30 «Грани «Рубина»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.55 Х/ф «Шэфкать», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/с «Сокровища Дамаска»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Возвращение Сандокана»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Каменская 2»

10.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 2»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 «Главная дорога»

01.05 Х/ф «Особо опасный пре-
ступник»

03.05 Т/с «Косвенные улики»

04.05 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «За пределами науки»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Т/с «Амазония»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Башня»

14.00 Д/ф «Необъяснимые загадки: 

топ�10»

15.00 Разрушители мифов

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Искривление времени»

17.00 Д/ф «Святые.Три матроны»

18.00 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Башня»

21.00 Д/ф «Загадки истории: остров 

демонов»

22.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
00.00 Т/с «Вавилон�5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-
ХОДЫ»

04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Зена � королева воинов»

05.00 «Утро России»

09.05 «Я вернусь...И. Тальков»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ГАИШНИКИ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА!»

23.15 «Вести +»

23.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»

01.00 «Честный детектив»

01.40 Т/с «Девушка�сплетница 2»

02.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
03.50 «Я вернусь...И. Тальков»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Ряженые»

23.30 Ночные новости

23.50 «Врата»

00.40 Х/Ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-
НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ 
КОКСА»

03.05 Х/ф «Приманка: Второе 
обольщение»

9 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 17.00 

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
(Россия, 2000 г.)

Татьяна, одинокая женщи-

на лет 50, живет со своей 

матерью, которая уже де-

сять лет как больна — не 

может ходить. Однажды 

она заявляет своей до-

чери, что именно сегодня 

умрет. Лишь одно беспо-

коит пожилую даму — то, 

что ее любимая дочка так 

и не вышла замуж. Тут-то 

на пороге квартиры и воз-

никает незнакомец, пере-

путавший номера домов...
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Тел. 8 (912) 297-19-49

РЕМОНТ • ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ОКНА
ДВЕРИ

пластиковые

межкомнатные

• Замер• Замер

• Доставка• Доставка

• Установка• Установка
(шпон, ламин.)

«VekА»

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

Сейф-дверь 70 мм 
(2 замка) - 6200 руб.

Сейф-дверь 70 мм 
(2 замка) - 6200 руб.

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

БезБез
от 6000 руб.

м.п.
от 6000 руб.

м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
«ЭКОНОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— ото 0 0 ррурруруурурууб.бубубб..б.б.

БезБезББ
от 6000 руб.0от руру

м.м..п.п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,

8 (922) 150-21-54

 

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

((

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Убийства, драки и 

сурикаты»

09.00 Д/с «Живая история». «Люди 

90�х. Клипмейкеры»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Гараж»
13.25 Х/ф «Гардемарины 3»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Гардемарины 3»
16.05 «Реальный мир»

16.40 Д/с «Мир будущего»

17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Россия Молодая»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Стаханов.Забытый 

герой»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Одинокие сердца»
02.40 «Ночь на Пятом»

03.10 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным»

05.00 «Будь по�твоему»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

09.55 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Счастье по рецепту»
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Две сказки», «Котиго-

рошек»

18.40 Т/с «Танкер «Танго»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «РЫСЬ»
22.55 «Дело принципа».Россия и 

НАТО

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Оперативная разра-
ботка»

02.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»

06.00 Х/ф «Смерть на похоронах»

07.35 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?»

09.10 Х/ф «Эд Вуд»
11.30 Х/ф «Победительница»
13.10 Х/ф «Никсон»
16.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
18.10 Х/ф «Странные родственники»
20.00 Х/ф «На юг»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
00.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
02.00 Х/ф «Вожделение»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»

11.00 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»

13.00 Х/ф «Антонина обернулась»
15.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
17.00 Х/ф «Артисты»
19.00 Х/ф «Фартовый»
21.00 Х/ф «Приятель покойника»
23.00 Х/ф «Свадьба»
01.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
03.00 Х/ф «Придел ангела»
05.00 Х/ф «Луной был полон сад»
07.00 Х/ф «Сотворение любви»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Моя планета»

12.15 «Наука 2.0»

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 «Рыбалка с Радзишевским»

14.40 Волейбол.ЧМ. Женщины. Пря-

мая трансляция из Японии

16.30 «Технологии спорта»

17.05 Х/ф «Грабеж»
19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести�Спорт»

19.30 «Футбол России»

20.15 Футбол.Премьер�лига. 

«Зенит» (Санкт�Петербург) � 

ЦСКА. Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести�Спорт»

00.25 «Хоккей России»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» � «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 

трансляция

02.55 «Вести�Спорт»

03.05 «Моя планета»

04.10 «Рыбалка с Радзишевским»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Заклятый друг»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Никки N дьявол млад-
ший»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Деннис N мучитель 
Рождества»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Скалистые горы»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/с «Проект «Х»

07.40, 16.15 Т/с «И это все о нем»

09.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 Т/с «Большая игра»

11.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

14.15 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.35 Д/с «Фактор героя». «Джунгли 

большого города»

16.00 Новости

19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Черный князь»

20.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.30 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию»

01.10 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе»

04.50 Т/с «Дом на набережной»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Городские легенды»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Чеширский код»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Диверсанты из космоса»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Городские легенды 2»
01.55 Т/с «Сверхъестественное»

02.40 «Покер�Дуэль»

03.30 «Диверсанты из космоса»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Не умирай молодым»

08.00 Т/с «Служба доверия»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Т/с «Наш домашний магазин»

12.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН»

14.10 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Пророк»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подруга особого на-

значения»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС»

01.00 Т/с «Страсти»

02.00 Т/с «Сильное лекарство»

02.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Сигнальный огонь»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Т/с «Русские амазонки»

15.05 Д/ф «Стать львом»

15.35 «Мед. Эксперт»

16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»

17.10  «Свой дом»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Русские амазонки»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

00.55 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ»
23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Чаплин»
03.45 Т/с «Зачарованные»

04.35 Т/с «Моя команда»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Свадебный завтрак»
12.20 Д/ф «Повелитель марионе-

ток»

13.00, 22.45 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

13.45 «Легенды Царского села»

14.10 Х/ф «Белые одежды», 2 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 Х/Ф «СТАЛЬНОЕ КО-
ЛЕЧКО»

16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 Д/ф «Денежные реформы 

в России.Золотой стандарт 

графа Витте»

17.30 Д/ф «Гадамес � оазис Ливии»

17.50 «Мастер�класс».М. Венгеров

18.35 Д/ф «И все�таки она вертится»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

20.45 Д/ф «Космос как послуша-

ние»

21.45 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»

22.00 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Лев зимой» 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Возвращение Сандокана»

10.00 «Ватандашлар». «Кенэз 

Тенишев»

10.30 «Бер вакыт кына...»

11.00 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Природа у вас дома»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Син � минеке, мин � синеке»

15.15 «Тин�клуб»

15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.55 Х/ф «Шэфкать», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/с «Сокровища Дамаска»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Салаватта кунакта»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Возвращение Сандокана»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Сокровища Дамаска»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Каменская 2»

10.35 Х/ф «Любовь N смертельная 
игра»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 2»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

21.30 Х/ф «Братаны»
23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ»
03.05 Т/с «Косвенные улики»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «Искривление времени»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Т/с «Амазония»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Башня»

13.00 Д/ф «Святые.Три матроны»

14.00 Д/ф «Загадки истории: остров 

демонов»

15.00 Разрушители мифов

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Подопытный кролик»

17.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

18.00 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Башня»

21.00 Д/ф «Загадки истории: в поис-

ках потрошителя»

22.00 Х/ф «Монстр на карнавале»
00.00 Т/с «Вавилон�5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Хроники тьмы»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»

09.05 «Последняя песня сыщика 

Экимяна»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»

22.25 «Вести.Дежурная часть»

22.40 «Вести +»

23.00 Концерт, посвященный Дню 

милиции.Прямая трансляция 

из Государственного Кремлев-

ского дворца

01.20 Т/с «Девушка�сплетница 2»

02.15 Х/ф «Батальоны просят огня»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания». «Верните 

наши деньги»

23.30 Ночные новости

23.50 «Тур де Франс»

00.50 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40 Х/ф «Тот, кто меня бережет»
03.05 Х/ф «Тот, кто меня бережет»

10 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.50 

«МОЛОДОЖЕНЫ»
(США - Германия, 2003 г.)

История о последствиях 

любовной горячки, охва-

тившей Тома Лизака и Сару 

МакНерни. Том — молодой 

раздолбай, обожающий 

смотреть футбол и пить 

пиво. Этого симпатичного 

балбеса можно считать 

типичным представителем 

мужского пола. Что же мо-

жет связывать его с Сарой 

— красивой девушкой из 

семьи надменных богачей?
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 235,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

Фанера 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 340,00

ДВП, ДСП 195,00

Панели OSB-3, толщ. 6; 9; 12; 15 мм 690,00

Пластиковые панели 145,00

Панели ПВХ цветные в ассортименте 110,00

Пенопласт ПСБ (25, 30, 40, 50, 100 мм) 50,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 950,00

ВОДОСТОК «Дёке» пластиковый 35,00

ВОДОСТОК М/П металлический 105,00

Сайдинг винил, Дёке 160,00

Гибкая черепица Шинглас, 3 м2 720,00

Профнастил с полим. покрытием 615,00

Ондулин коричневый, красный, зелен. 370-380

М/черепица «Монтеррей» цветн. 720,00

Шифер (плоский, волновой) 200,00

Поликарбонат сотовый 1550,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, КНАУФ 175,00

Герметики 115,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Растворители 33,00

Эмаль ПФ-115 (0,9; 1,8; 2,7; 10; 20 кг) 61,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Морилки, антисептики 61,00

Аквалак, лак тонирующий 120,00

Грунт-эмали по ржавчине, 1; 3 л (в ассорт.) 165,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Грунтовки (0,8; 1; 2,5; 5; 10 кг) 30,00

Утеплители «ТИСМА», «Изовер» 520 ,00

Шпатлевки, штукатурки 

Кнауф, Бергауф (25 кг)
170,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ», жарост., от 10 кг 120,00

Пакля в тюках 60 кг 2100,00

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Обмазочная гидроизоляция (2; 5 кг) 340,00

Рубероид, бикрост, битум 270,00

Теплоизоляция Порилекс 1560,00

Сетки штукатурные ЦПВС 615,00

Топливные брикеты (евродрова) 110,00

Сетка кладочная, 50*50, 100*100 50,00

Цемент Горнозаводской 170,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Евровагонка, пач. (2,88 м2) 596,00

Кирпич в ассортименте 10,30

Саморезы кровельные, 

дюбель-гвозди (упаковка)
125,00

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

От  28 000
руб/м.кв.

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)
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08.00 Д/ф «Небесные монстры»

09.00 Д/ф «Тайны секретных про-

токолов»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Пространство для 
маневра»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «34 скорый»
16.40 Д/с «Мир будущего»

17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Россия Молодая»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Империя «Торгсин».Экс-

проприация по�советски»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Телохранитель»
02.50 «Ночь на Пятом»

03.15 Х/ф «Одинокие сердца»
05.25 «Будь по�твоему»

06.25 Д/ф «Шесть градусов, кото-

рые могут изменить мир»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Стрекоза»
10.20 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина Совьетика»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Близкие люди», 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Хвосты», «Бобик в 

гостях у Барбоса»

18.40 Т/с «Танкер «Танго»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ», 1 И 2 С.

23.05 Д/ф «Выжить в мегаполисе.

Мошенники»

23.55 «События.»

00.30 Х/ф «Правила боя»
02.55 Х/ф «Рапсодия Майами»

06.00 Х/ф «Во власти наваждения»

08.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
10.10 Х/ф «Странные родственники»
12.00 Х/ф «Никсон»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
20.00 Х/Ф «РАЗГОВОР АНГЕ-

ЛОВ»
22.00 Х/ф «Вечер»
00.00 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ НА-

ВАЖДЕНИЯ»
02.00 Х/ф «Измени мою жизнь»
04.00 Х/ф «Сердцеедки»

09.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»

11.00 Х/ф «Артисты»
13.00 Х/ф «Фартовый»
15.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
17.00 Х/ф «Неоконченный урок»
19.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
21.00 Х/ф «Придел ангела»
23.00 Х/ф «Луной был полон сад»
01.00 Х/ф «Сотворение любви»
03.00 Х/ф «Клиника»
05.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
07.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»

07.10 «Все включено»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.35 «Начать сначала»

17.05 Футбол.Премьер�лига. «Зе-

нит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести�Спорт»

19.30 Х/ф «Король оружия»
21.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия � Финляндия

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 Д/ф «Мертвая зона»

01.05 Top Gear

02.10 «Вести�Спорт»

02.20 «Наука 2.0»

02.50 «Моя планета»

03.55 Top Gear

04.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

� Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фотомагия»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Элвис � жив!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Деннис N мучитель 
Рождества»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Нью�Йорк»

07.00 Обзор прессы

07.05 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Восточная Турция»

07.40, 16.15 Т/с «И это все о нем»

09.00, 18.00 Новости

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 Т/с «Большая игра»

11.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Черный князь»

14.15 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию»

16.00 Новости

19.30 Д/с «Эффект Алексеева»

20.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «МЫ 
ПОМОЖЕМ ТЕБЕ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.35 Х/Ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»

01.25 Х/ф «Благие намерения»
03.00 Х/ф «Роман и Франческа»
04.50 Т/с «Дом на набережной»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Городские легенды 2»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Мой ребенок � 

монстр!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Еда�убийца.Трансгенная 

катастрофа»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Оборотни»
01.50 Т/с «Сверхъестественное»

02.40 «Покер�Дуэль»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Не умирай молодым»

08.00 Т/с «Служба доверия»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Т/с «Наш домашний магазин»

12.00 Х/Ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬ-
БА»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Пророк»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подруга особого на-

значения»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

01.00 Т/с «Страсти»

02.00 Т/с «Сильное лекарство»

02.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Стать львом»

06.05 «Прямая линия. Образование»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15  «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Наследники Урарту»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «De facto»

14.05 Т/с «Русские амазонки»

15.05 Д/ф «Человек несуществую-

щей профессии»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Русские амазонки»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30, 04.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Плохие парни»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Музыкант»
02.35 Х/ф «Проект хипNхоп»
04.30 Т/с «Моя команда»

05.00 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Лев зимой» 2 с.
12.05 Д/ф «В.Пудовкин. У времени 

в плену»

12.45 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер.В поисках 

исчезнувшего аббатства»

13.00, 22.45 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

13.40 Век Русского музея

14.05 Х/ф «Белые одежды», 3 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 Х/ф «Боцман»
16.25 М/ф «Пирог со смеяникой»

16.35 Д/с «Дневник большой кошки»

17.05 Д/ф «Денежные реформы в 

России.Новая власть � новые 

деньги»

17.35 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

17.50 «Мастер�класс».Д. Герингас

18.35 Д/ф «Тайны ночного светила»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»

21.00 «Мой серебряный шар».М. 

Бабанова

22.00 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Лев зимой» 4 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Возвращение Сандокана»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00 «Уткэннэр сагындыра»

11.30 «Родная земля»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 Х/ф «Хамид Муштари.
ЧеловекNзагадка»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 М/ф

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.55 Х/ф «Шэфкать», 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/с «Сокровища Дамаска»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Возвращение Сандокана»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Сокровища Дамаска»

01.20 Х/ф «Шэфкать», 4 с.

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Каменская 2»

10.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

13.55 Т/с «Каменская 2»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Х/ф «Братаны»
23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
03.00 Т/с «Косвенные улики»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «Подопытный кролик»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Т/с «Амазония»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Башня»

13.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

14.00 Д/ф «Загадки истории: в поис-

ках потрошителя»

15.00 Разрушители мифов

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Подопытный кролик»

17.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

18.00 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Башня»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»

22.00 Х/ф «Династия драконов»
00.00 Т/с «Вавилон�5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Монстр на карнавале»

05.00 «Утро России»

09.05 «Казачки не плачут.Л. 

Хитяева»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
ИССЫКPКУЛЬСКИЙ 
БЕШБАРМАК»

23.10 «Поединок»

00.10 «Вести +»

00.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»

02.05 Т/с «Девушка�сплетница 2»

03.00 Х/ф «Батальоны просят огня»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Банды»

22.30 «Опасные игры»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «Свидание вслепую»
02.40 Х/ф «Американская вече-

ринка»
03.05 Х/ф «Американская вече-

ринка»

TV1000

11 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.50 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ»
(США, 1987г.)

Уолтер Дэвис, скромный 

слу жащий компании, 

приглашает на деловую 

встречу в качестве под-

руги прелестную девушку 

Надю Гейтс. Выпив каплю 

спиртного, Надя полностью 

теряет над собой контроль, 

чем полностью шокирует 

«нужных» людей, выклады-

вая им в лицо все, что она о 

них думает...

Открывается новый магазин обуви «Эконом плюс»
ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)низкие цены
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «Битва арктических 

гигантов»

09.05 Д/ф «Моя «железная леди»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Зайчик»
13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.10 Х/ф «Папаши»
17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Россия Молодая»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору.

Гастрономическая носталь-

гия»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Три дня на размыш-
ление»

03.20 Х/ф «Телохранитель»
05.40 «Будь по�твоему»

06.40 Д/ф «Сезон пожаров»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «СТАРЫЕ 
СТЕНЫ»

10.20 Д/ф «Советские звезды.На-

чало пути»

11.10 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», 
3 И 4 С.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф «Лебеди непрядвы»

18.40 Т/с «Танкер «Танго»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ», 3 И 4 С.

23.05 «Народ хочет знать»

00.10 «События.»

00.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 
1 И 2 С.

03.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»

04.25 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров», «Солнышко и 

снежные человечки»

06.00 Х/ф «Стертая реальность»

08.00 Х/ф «Вечер»
10.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 Х/ф «Белая графиня»
18.00 Х/ф «Не пей воду»
20.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
22.00 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН»
00.00 Х/ф «Стертая реальность»
02.00 Х/ф «Сердцеедки»
04.00 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Не хочу жениться!»

11.00 Х/ф «Неоконченный урок»
13.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
17.00 Х/ф «Луна N Одесса»
19.00 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И ПОГОДА»
21.00 Х/ф «Клиника»
23.00 Х/Ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ?»
01.00 Х/ф «Точка»
03.00 Х/ф «С черного хода»
05.00 Х/ф «Я остаюсь»
07.00 Х/ф «Город без солнца»

07.10 «Все включено»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Хоккей.Суперсерия Россия � 

Канада. Молодежные сборные

13.30 «Вести.ru»

13.40 «Вести�Спорт»

13.55 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Свободная практи-

ка. Прямая трансляция

15.45 Top Gear

16.50 «Спортивная наука»

17.55 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Свободная практика

19.45 «Вести.ru»

20.00 «Вести�Спорт»

20.15 «Футбол России.Перед туром»

20.45 «Технологии спорта»

21.15 Д/ф «Мертвая зона»

21.50 Х/ф «Смертельное оружие»
00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 «Вести�Спорт.Местное время»

00.45 «Пятница»

01.15 Профессиональный бокс.Д. 

Сухотский (Россия) против 

А. Куземского (Польша), А. 

Котлобай (Россия) против 

Ласло Хуберта (Венгрия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Память»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Дети разных народов»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Убойный футбол»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 Т/с «Класс»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Кольцо огня»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/с «Летать значит жить!»

07.40, 16.15 Т/с «И это все о нем»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 Т/с «Большая игра»

11.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «МЫ 
ПОМОЖЕМ ТЕБЕ»

13.15 Д/с «Эффект Алексеева»

13.45 М/ф

14.15 Х/Ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ»

15.35 Д/с «Фактор героя». «Силы 

дикой природы»

19.30 Д/с «Защита Грушина»

20.10 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней»

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.30 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ»

01.25 Х/ф «Я N Хортица»
02.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
04.30 «Под знаменем Победы!»

04.50 Т/с «Дом на набережной»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/С «ЛЮДИ 
ШПАКА»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Оборотни»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «ЧЕСТНО»: «РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО»

23.30 «Новости 24»

00.00 «Голая десятка»

01.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»

03.25 Т/с «Студенты International»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Не умирай молодым»

08.00 Т/с «Служба доверия»

09.00 Непридуманные истории

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Взрослые дети»
12.30 «Дела семейные»

17.30 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Пророк»

19.30 Т/с «Подруга особого на-

значения»

21.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ»

02.40 Т/с «Страсти»

03.40 Т/с «Сильное лекарство»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Человек несуществую-

щей профессии»

06.05 «Прямая линия. ЖКХ»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Свадебный переполох»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Кабинет министров»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Т/с «Русские амазонки»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Бильярд Урала»

16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Русские амазонки»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00 «События. Акцент. Культура»

20.30, 04.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Десять негритят Хрущева»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ 2»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Небоскреб»
02.45 Х/ф «Вампир в Бруклине»
04.40 Т/с «Моя команда»

05.10 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Лев зимой» 4 с.
12.10 Д/ф «Гений места», ч.1

13.05, 22.45 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

13.45 «Странствия музыканта»

14.10 Х/ф «Белые одежды», 4 с.
15.40 «В музей � без поводка»

15.50 М/ф «Про всех на свете», 

«Веселая карусель»

16.05 «За семью печатями»

16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 Д/ф «Исследователь и ученый 

Александр Колчак»

17.35 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»

17.50 «Царская ложа»

18.35 Д/ф «Тумаи � прачеловек из 

чада»

19.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Е. Чижова

20.15 «Смехоностальгия»

20.45 Юбилей Л.Гурченко. «Линия 

жизни»

21.35 Х/ф «Прощальные гастроли»
23.50 «Пресс�клуб ХХI»

00.45 «Кто там...»

01.15 «Заметки натуралиста»

01.40 М/ф «Кот и клоун»

05.50 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.00 «Татар халык жырлары»

11.20 «Жомга вэгазе»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Естественная красота»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.55 Х/ф «Шэфкать», 5 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Адэм белэн hэва»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Адам женится на Еве»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Каменская 2»

10.35 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «6 кадров»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Мама в большом городе»

09.00 «В зоне особого риска»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»

20.25 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.50 «Необыкновенный концерт» 

ко Дню Ментов

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 «Женский взгляд».А. Морозов

00.50 Х/ф «Дом у озера»
02.50 Х/ф «Путь самца»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «Подопытный кролик»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Т/с «Амазония»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Башня»

13.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»

15.00 Разрушители мифов

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Мир в разрезе»

17.00 Д/ф «Привычка к безраз-

личию»

18.00 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Мерлин»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Д/ф «Семь чудес света»

00.00 Т/с «Вавилон�5»

01.00 Европейский покерный тур

02.00 Х/ф «Династия драконов»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Зена � королева воинов»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар.Б. 

Андреев»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гаишники.Продолжение. 

Поворот не туда»

23.00 «Вести +»

23.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»

01.10 «Горячая десятка»

02.25 Т/с «Девушка�сплетница 2»

03.15 Х/ф «Батальоны просят огня»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/Ф «ДОННИ 
БРАСКО»

03.05 Х/ф «Донни Браско»
03.15 Х/ф «Мотивы: Воздаяние»

12 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
21.00 «КЛИНИКА»
(Россия, 2006 г.)

Их свела автомобильная 

авария. Он — полковник. 

Она — врач, работает в 

обычной приморской кли-

нике, где годами ничего не 

меняется. Изо дня в день 

одно и то же: страдаю-

щие люди, усталые врачи, 

вечная нищета и нехватка 

самого необходимого. Но 

бывают моменты, способ-

ные нарушить привычный 

уклад и этой больницы...
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К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные

сертификаты

Подарочные

сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры

Силовой тренажер • Детские спортивные комплексыр

еерырыр

ексы

C нашими тренажерами — всегда отличный результат!C нашими тренажерами — всегда отличный результат!

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Заушные — от 3900 до 6000 р. 
Карманные — от 5300 до 7100 р.  
Цифровые — от 6000 до 10700 р. 

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 р. 
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск. Тел. (922) 503-63-15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

8 ноября с 12 до 13 ч. 
в ДК (ул. Спортивная, 2)

«Полезные товары для дома и здоровья»:
Очки Панкова для восстановления зрения — 5700 р. 

Бальзам Панкова — 450 р. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Отпугиватели грызунов и собак. Картина-«обогреватель». 
Ультразвуковые стиральные машинки.

Вибромассажные пояса, жилеты, 
накидки, шорты.

УМП «Водоканал» требуются:
Начальник лаборатории 

автоматизации измерительной 
техники

Инженер по проектно-
сметной работе

Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

Тел. 3-53-43

весь спектр стоматологических услуг

г. Ревда, ул. Ленина,18, т. 2-16-36 (перекр. улиц Клубная и К.Либкнехта, Проходная УПП ВОС)

- лечение зубов
- протезирование зубов
- профессиональная

гигиена (AirFlow)
- пародонтология
- имплантология
- детская стоматология
- исправление прикуса

- бесплатные консультации
- постоянные скидки
- рассрочка БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 0% !!!- рассрочка БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 0% !!!

- специалисты из Екатеринбурга- специалисты из Екатеринбурга

Необходима консультация специалиста.

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, безболезнен 
для любого возраста.

•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное — 
индивидуальную предрасположенность к самым 
серьезным заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.

•  Индивидуальный компьютерный подбор и назначение 
сразу на месте новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Новейшая компьютерная диагностика 

состояния здоровья всего организма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., 

для детей и пенсионеров — 1500 руб.

Только один день! 13 ноября с 10.00
гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. АО 1082. Патент-2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

КУПЛЮ 
СКЛАД

от 500 м2, первая линия 
автомобильной дороги 

с ж/д тупиком

Тел. 8 (902) 47-25-506, 8 (908) 271-69-06, 8 (951) 943-99-15

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

Подробности по тел.:

3-96-07
ТД «Березка»,

ул. Спартака, 9а,

2 этаж

Время работы

с 10.00 до 22.00 часов.

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.,

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Разыгрываются —
телевизор,

микроволновка
и другие ценные

подарки!

* Розыгрыш состоится
  13 января!

Ослепи своей красотой!Ослепи своей красотой!

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.,

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

ДВОРНИК
Предприятию ООО «Комбытсервис» требуется на постоянную работу

Обр. в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ

ИП Колтаков В.И. требуется

Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

ПРОДАВЕЦ
возраст от 20 до 40 лет

ИП Бельков в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БАРМЕНА
Требования: возраст 20-35 лет, опыт работы с кассой приветствуется

Кафе-бар «Встреча» ИП Токмянина М.А. приглашает на работу

Ул. Азина, 81, оф. 114. Тел. 8 (982) 61-07-448, 8 (912) 60-32-608

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЖЕСТЯНЩИК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. С

оплата по договоренности

ИП Усольцев требуется

Тел. 8 (922) 144-06-68

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 30 до 45 лет с водительским удостоверением

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется:

Обращаться по тел. 8 (904) 54-20-642

ВОДИТЕЛИ 
на офисные машины

В такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ШИНОМОНТАЖНИК ИЛИ 
УЧЕНИК ШИНОМОНТАЖНИКА, 

ОХРАННИКИ

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 16-88-116

 АЛЬПИНИСТЫ-
ВЫСОТНИКИ

с опытом работы от 3 лет

ООО «ДОМОСТРОЙ» требуются

Обращаться по тел. 3-27-08 (с 8.30 до 17.00)

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, з/п при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 11-98-333

МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ «С», «Е»

ООО «Аврора» приглашаем на работу:

Зарплата при собеседовании. Тел. 2-48-95

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

по продаже компакт-дисков

ООО «Юнайк» требуется

Тел. 8 (904) 38-34-278

УПАКОВЩИКИ-УКЛАДЧИКИ
женщины

УБОРЩИКИ
женщины, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание
Справки по тел. 3-53-37

Подробности при собеседовании

 ТОКАРЬ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 2-76-56, 3-56-14

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

 Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 2-76-56, 3-56-14
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А13 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «6 кадров»

10.00 «6 кадров»

10.20 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «6 кадров»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Лотерея «Золотой ключ»

09.00 «Живут же люди!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.20 Т/с «Дело темное». «Кто убил 

Льва Троцкого?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: «Мираж» против 

«На�На»

00.40 Х/ф «Чудовище во мраке»
02.40 «Особо опасен!»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/с «Годзилла»

07.00 М/с «Бакуган»

07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

08.00 М/с «Юху и его друзья»

08.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.00 «Домашний ресторан»

13.00 «Далеко и еще дальше»

14.00 Х/ф «Граф МонтеNКристо»
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спорт»

19.00 Х/ф «Геркулес в подземном 
царстве»

21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.15 Т/с «Убежище»

00.15 Т/с «Пси�фактор»

01.15 Х/ф «Идеальное укрытие»
03.15 Д/ф «Новый Розвелл: ката-

строфа в Кексбурге»

05.00 «Утро России»

09.05 «Русские без России.Остров 

Лемнос. Русская Голгофа»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.10 Вести�Москва

11.20 «Подари себе жизнь»

12.00 «Вести.Дежурная часть»

12.40 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2»

17.00 Т/с «Слово женщине»

18.00 Т/с «Ефросинья»

19.00 «Институт благородных 

девиц»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Юрмала 2010»

22.50 «Девчата»

23.45 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»

02.10 Х/ф «Шары ярости»
03.55 «Русские без России.Остров 

Лемнос. Русская Голгофа»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

00.00 Рок�фестиваль «Сотворение 

мира»

01.30 Х/ф «Леопард»
04.40 «Охота на привидения»

05.25 «Детективы»

06.30 «Православная энциклопедия»

07.00 «Реальные истории». «Пре-

ступления под землей»

07.30 «День аиста»

07.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»
08.55 Х/ф «Сицилианская защита»
10.40 «Сто вопросов взрослому».А. 

Варум и Л. Агутин

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева»

14.30 «События»

14.45 «Смех с доставкой на дом»

15.30 Т/с «Близнецы»

16.30 Д/ф «Диана против королевы»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф

18.40 Т/с «Танкер «Танго»

19.50 «События»

20.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Добрый вечер, Москва!»

00.05 «События»

00.25 Х/ф «Настоящая МакКой»

06.00 Х/ф «Певец»

08.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
10.05 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «Белая графиня»
14.30 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
16.30 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
18.10 Х/ф «Следующая остановка N 

Страна чудес»
20.00 Х/ф «Ассистентка»
22.00 Х/ф «Август Раш»
00.00 Х/ф «Певец»

09.00 Х/ф «Мужчина в доме»

11.00 Х/ф «Луна N Одесса»
13.00 Х/ф «Преступление и погода»
15.00 Х/ф «Кука»
17.00 Х/ф «Переправа»
19.00 Х/ф «Ты есть»
21.00 Х/ф «С черного хода»
23.00 Х/ф «Я остаюсь»
01.30 Х/ф «Монтана»
03.10 Х/ф «Ночные сестры»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Дорога в Азербайджан»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.10 «Минем илем»

10.40 «Мед. Эксперт»

11.10 «ГУРМЭ»

11.30 «Рецепт»

12.30 «Автоэлита»

13.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

15.00 Д/ф «Десять негритят Хрущева»

16.00 «События. Спорт»

16.10 «Свадебный переполох»

16.30 «Камертон»

17.15 Х/ф «В небе ночные ведьмы»
18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 03.05 «События недели»

20.00, 04.35 «Политклуб»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Имею право»

22.20 «Ювелирная программа»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.00, 04.05 Итоги недели

23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА»

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 Х/ф «Наблюдатели»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»

12.05 Д/ф «Гений места», ч.2

13.00 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

13.40 Д/ф «Безумие Патума»

14.10 Х/ф «Белые одежды», 5 с.
15.40 Х/ф «Золотые яблоки»
16.55 М/ф «Стрекоза и муравей»

17.05 Д/ф «Алексей Брусилов.За-

гадка мемуаров»

17.35 Д/ф «Квебек � французское 

сердце Северной Америки»

17.50 Т/ф «Оперетта на морском 

берегу»

19.45 «Монологи на все времена».М. 

Жванецкий

20.35 Х/ф «Комнаты смерти.Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Кресло фотографа»

22.30 Т/ф «Дядя Ваня»

01.00 Концерт

06.45 «Сахарный диабет»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Спортландия»

09.20 «Учим татарский язык»

10.00 М/ф

11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Китап»

13.30 Т/ф «Ялган» («Подлог»)

15.35 «Бакчаларда чэчэк ата...»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.30 Х/ф «С любовью.Азербайджан»
19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм...»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Домовой»
23.50 Бои по правилам TNA

00.20 «Музыкаль non�stop»

08.00 Д/ф «Шимпанзе Гуалого»

09.05 Д/ф «Стаханов.Забытый 

герой»

10.00 «Сейчас»

10.30 Д/с «Живая история». «При-

ставы»

11.25 Х/ф «Тревожный вылет»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «Банзай»
17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Россия Молодая»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Живая история». «Ле-

нинградские истории. Хвост 

эпохи»

23.00 «Суд времени»

00.00 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

01.50 Х/ф «Приказ перейти границу»
03.40 Х/ф «Слуга»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Рыбалка с Радзишевским»

08.10, 11.15, 14.10 «Вести�Спорт»

08.25 Волейбол.ЧМ. Женщины. 1/2 

финала

10.15 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Вести�Спорт.Местное время»

11.35 «Наука 2.0»

12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00, 23.45 «Вести.ru»

14.20 «Футбол России.Перед туром»

14.55 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Свободная практика

16.10 «Начать сначала»

16.40 Бокс.Д. Сухотский (Россия) 

против А. Куземского (Поль-

ша), А. Котлобай (Россия) про-

тив Ласло Хуберта (Венгрия)

17.55 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Квалификация

19.10 «Вести�Спорт»

19.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия � Швеция

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС � ЦСКА

00.05 «Вести�Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психо�лохо�логия»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Ах, какая женщина!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 «Битва экстрасенсов»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

23.05 «Дом 2.Город любви»

00.05 «Дом 2.После заката»

00.35 «Секс» с А.Чеховой»

01.05 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Цунами»

07.00 Обзор прессы

07.05 «Под знаменем Победы!»

07.40 Т/с «И это все о нем»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»

10.15 Т/с «Большая игра»

11.10 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Защита Грушина»

13.45 М/ф

14.15 Х/ф «Размах крыльев»
16.00 Новости

16.15 Т/с «И это все о нем»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Большая игра»

19.30 Д/с «Штурман»

20.10 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.35 Т/с «...И была война»

02.20 Х/ф «В огне брода нет»
04.10 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам несовершенно-

летних»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Давай попробуем?»

14.00 Х/Ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Вам штраф!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»

00.00 «Голая десятка»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Ремингтон Стил»

09.30 Живые истории

10.30 Х/ф «Разум и чувства» 3 с.
13.40 Спросите повара

14.00 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Призрак в МонтеNКарло»
18.00 «Неделя стиля»

19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Отель «Бертрам», 

«Испытание невинностью»

22.50 Вкусы мира

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

01.25 Т/с «Страсти»

02.30 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.55 «Неделя стиля»

СТС 21.00
«ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА»
(США, 2005 г.)

Алекс «Хитч» Хитченс — 

легендарный нью-йоркский 

«доктор-сват». Множеству 

мужчин он помог добиться 

взаимности от женщин их 

мечты. Хитч не бескоры-

стен, он получает за свою 

работу гонорар, но предус-

мотрительно хранит в тайне 

свой способ зарабатывать 

на жизнь... Профессиональ-

ный холостяк Хитч внезапно 

обнаруживает, что по уши 

влюблён...

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом

управления • живые картины • торшеры
13 см2 — 247 руб.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

(евроремонт, отличные условия)

8 (912) 046-11-76

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ

для школы и офиса
низкие цены

+
подарки
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-  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах 3-5 разряда 
(с удостоверением стропальщика)

-  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
труб на стане 4 разряда 
(с удостоверением стропальщика)

Стабильная высокая заработная плата, 
полный соцпакет

ОАО «Уралтрубпром» в г. Первоуральске 
в связи с расширением производства 
приглашает на работу:

Звоните по телефонам: 
(3439) 297-517, 297-217, 298-233 Обр. пер. Больничный, 4. Тел. 3-48-69

-  слесарь-обходчик
- слесарь-сантехник
-  слесарь по ремонту 

автомашин
-  слесарь по ремонту 

и эксплуатации
-  водитель 

автомобиля

ОАО «Уральские газовые сети» требуются:

• Бухгалтер
• Электрогазосварщик
• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

•  Электросварщики 
4-6 разряда

•  Котельщики (слесарь-сборщик) 
4-6 разряда

•  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются 
на изготовление котельного оборудования:

Тел. 2-45-08, 2-44-59

В магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 11.
Тел. 3-27-04

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Бухгалтер по материалам
Менеджер по продажам

Секретарь
Для всех вакансий обязательно отличное 

знание компьютера

Автоторговой организации в связи 
с расширением требуются:

Запись на собеседование по тел. 3-29-06

ГЛ. БУХГАЛТЕР
желательно со знанием порядка ведения бюджетного учета

В Дошкольное учреждение №12 требуется

Тел. 3-11-49

ОФИЦИАНТ, 
БАРМЕН

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИСТ

Трудоустройство гарантируется

Уральский центр профессиональных квалификаций 
приглашает мужчин от 18 до 35 лет, 

не имеющих противопоказаний к работе на высоте 
НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Справки по тел.: (343) 211-70-44, 8 (922) 601-61-27
E-mail: uzpk09@yandex.ru

Тел. 8 (922) 222-05-82

-  ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

- ПОВАР

- КУХОННЫЙ РАБОТНИК

- ПЕКАРЬ

- КОНДИТЕР

- БУХГАЛТЕР ОБЩЕПИТА

ИП Отегова Т.К. требуется Торгово-производственному холдингу 
требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. 
E-mail: personal@tmk2000.ru

• Бухгалтер-кассир
•  Начальник 

юридического отдела
• Охранники
• Кладовщики
• Стропальщики

Выплата заработной платы 
производится своевременно
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Авантюристка»

07.00 Т/с «Авантюристка»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Домик тетушки лжи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ 2»
19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/Ф «БЕССТРАШНЫЙ»
22.00 «Дорожные войны»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Битва под Москвой 2», ч.3

00.30 Х/ф «Посланники»
02.25 Х/ф «Бесстрашный»
04.25 «6 кадров»

05.20 «Самое смешное видео»

05.10 Х/ф «Вовочка»

06.55 «Сказки Баженова»

07.25 «Дикий мир»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

11.00 Д/ф «Битва за Север»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по�русски».Красиво 

жить не запретишь

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.50 Х/ф «Антиснайпер.Новый 
уровень»

23.50 Нереальная политика

00.20 «Футбольная ночь»

00.55 Х/ф «Магнолия»
04.25 «Профессия � репортер»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/с «Годзилла»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/ф «Герои»

09.00 Х/ф «Геркулес в подземном 
царстве»

11.00 «Как это сделано»

11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

12.00 «Домашний ресторан»

13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спорт»

14.00 Т/с «Мерлин»

16.00 Т/с «Событие»

17.00 Х/ф «Золото дураков»
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССАP

НЕВЕСТА»
21.00 Х/ф «Бездна»
00.15 Д/ф «Вторая истина»

02.15 Т/с «Пси�фактор»

03.15 Д/ф «Вторжение в рендли-

шем»

05.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.45 Комната страха

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой»

07.05 «Смехопанорама Е.Петросяна»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Утренняя почта»

09.00 «Сто к одному»

09.50 «Городок».Дайджест

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Ты и я»

12.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 2»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 2»

16.15 «Аншлаг»

18.10 «Стиляги�шоу с М.Галкиным»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ТИХИЙ ОМУТ»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «33 веселых буквы»

00.30 Х/Ф «ЗОДИАК»
03.45 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

08.00 «Армейский магазин»

08.30 «Играй, гармонь любимая!»

09.10 «Здоровье»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.10 «Счастье есть!»

13.00 «Похищенные дети»

14.00 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ»

18.10 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.10 «Познер»

00.10 Х/ф «С меня хватит!»
02.25 Х/ф «Коматозники»

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Сердце львицы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Олег Меньшиков, плен-

ник успеха»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.15 «Смех с доставкой на дом»

14.15 «Приглашает Б.Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 Д/ф «Две смерти и одна 

маленькая жизнь»

16.15 Х/ф «Золотая мина», 1 и 2 с.
18.55 Концерт, посвященнный 

московской милиции

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Оперативная 
разработка 2»

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен».А. 

Джигарханян

06.00 Х/ф «Сломанные цветы»

08.00 Х/ф «Август Раш»
10.00 Х/ф «Следующая остановка N 

Страна чудес»
12.30 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
14.00 Х/ф «Ассистентка»
16.00 М/ф «Ночная буря» (Япония)

18.00 Х/ф «Голосок»
20.00 Х/ф «Фокусники»
22.00 Х/ф «Звезды под луною»
00.00 Х/ф «Сломанные цветы»
02.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»

11.00 Х/ф «Сосед»
13.00 Х/ф «Ловитор»
15.00 Х/Ф «ЗАЗА»
17.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
18.30 Х/ф «Прощание в июне»
21.00 Х/ф «Ночные сестры»
23.00 Х/ф «Американская дочь»
01.00 Х/ф «Смокинг поNрязански»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15 «Национальное измерение»

08.55 «ДобровестЪ»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Алеша Птицын выраба-
тывает характер»

11.15 М/ф «Синеглазка»

11.30 «Камертон»

12.05 Х/ф «В небе ночные ведьмы»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Казус Кукоцкого»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Авиа ревю»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Незаконченная жизнь»
20.30 «События недели»

21.30 «Все как есть»

22.15 «Все о Ж.К.Х.»

22.45 «Свой дом»

23.00 Итоги недели

23.35 «Резонанс»

06.00 Х/ф «Роман Мерфи»

08.00 М/ф «Приключения точки и 

запятой»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «МалышNкаратист»
15.30 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 «Украинский квартал»

19.30 М/ф «Синдбад.Легенда семи 

морей»

21.00 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»
22.50 Х/ф «Парень из пузыря»
00.20 Х/ф «Красавчик Джонни»
02.05 Х/ф «Гильотина»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Первое свидание»
12.15 «Легенды мирового кино».

Ален Делон

12.45 М/ф «Конек�горбунок», 

«Иванко и вороний царь»

14.05 «Письма из провинции». «Зем-

ля Владимира Арсеньева»

14.35 «Что делать?»

15.20 С.Юрский. Театральные 

монологи

16.30 Х/ф «С черного хода»
17.50 Д/ф «Внутри вулкана»

19.20 Посвящение М.Магомаеву. 

Финал I Международного 

конкурса вокалистов

20.55 Х/ф «Осень»
22.30 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер�парк.Немецкий 

денди и его сад»

22.45 Х/ф «Любовь Свана»
00.30 «Легенды мирового кино».А. 

Делон

01.00 Концерт «Блюз и не только...»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Колдермеш»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы�шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Тин�клуб»

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Ватандашлар». «hади Атласи»

12.30 «Татар халык жырлары»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Мэдэният доньясында»

14.30 «Син онытма мин барын...»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 Т/с «Кулинарные звезды»

18.00 М/ф

18.30 «7 дней»

19.30 «Аура любви».Ю. Козлов

20.00 «Кэеф ничек?»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

21.30 «7 дней»

22.30 «Видеоспорт»

23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Исторические мятежни-

ки.Ганнибал»

10.00 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Самый маленький гном»

10.35 Х/ф «Три толстяка»
12.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.05 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.45 Х/ф «Запасной игрок»
16.25 «Встречи на Моховой».Л. 

Каневский

17.25 Т/с «Клеопатра»

20.30 «Главное»

21.30 «Картина маслом.О чем мол-

чат офицеры...»

21.40 Д/ф «О чем молчат офице-

ры...»

22.40 «Картина маслом.О чем 

молчат офицеры...»

23.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
01.30 Х/ф «Герцогиня»
03.40 Х/ф «Крик»
05.55 Д/с «Голливуд против мафии»

07.20 Д/с «Мир будущего»

07.00 «Моя планета»

09.10 «Вести�Спорт»

09.25 «Наука 2.0»

09.55 «Моя планета»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 «Вести�Спорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Начать сначала»

12.20 Х/ф «Ультрафиолет»
14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 «Я могу!»

15.25 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Финал

17.15 «Спортивная наука»

17.45 Формула�1.Гран�при Абу�Даби

20.15 «Вести.ru»

20.30 «Вести�Спорт»

20.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Сандерленд»

23.10 «Футбол Ее Величества»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

00.35 «Вести�Спорт.Местное время»

00.40 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия � Чехия

02.50 «Вести�Спорт»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Детки подросли»

08.25 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

12.30 «Женская лига»

13.00 Д/ф «Эй, толстый!»

14.00 Т/с «Интерны»

14.30 Т/с «Интерны»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

19.30 «Comedy баттл.Отбор»

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»

22.35 «Comedy баттл.Отбор»

23.35 «Дом 2.Город любви»

00.35 «Дом 2.После заката»

01.05 «Убойная лига»

02.15 «Секс» с А.Чеховой»

02.45 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»

04.25 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Ваш сын и брат»

07.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса»

09.00, 18.15 Д/с «Вселенная». 

«Секреты солнца»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Я N Хортица»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха»

19.30 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной». «Генерал Ефремов. 

Возвращение в историю»

20.00 Х/Ф «ЕГЕРЬ»
23.00 Т/с «Братья по оружию». 

«Перекресток»

01.20 Х/ф «В мирные дни»

06.00 Т/с «Трое сверху 2»

08.00 М/с «Бен 10»

08.55 «Дальние родственники»

09.20 «Дураки, дороги, деньги»

09.45 Х/ф «Жена астронавта»
12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2»

18.00 «В час пик»: «Звездные со-

перницы»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Т/с «Подкидной»

00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

00.35 «Голая десятка»

01.35 Т/с «Секретные материалы»

03.25 Т/с «Студенты International»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
10.20 Вкус путешествий

10.50 Х/ф «Стакан воды»
13.30 «Еда» с А.Зиминым

14.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР»

18.00 «Неделя стиля»

19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». «Карман, полный ржи», 

«Убивать это просто»

22.50 Вкусы мира

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Итальянец»
01.25 Т/с «Страсти»

02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.55 «Неделя стиля»

ПЕРВЫЙ 00.10 

«С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(США, 2002 г.)

Женщин обижать не ре-

комендуется, это правило 

стоит помнить всем мужчи-

нам, кто смеет диктовать 

свою волю женщинам и 

подкреплять свои при-

казы кулаками, но Митч, 

супруг очаровательной 

Слим, забыл про эту про-

стую истину. Спустя годы 

счастливого брака, он 

превратился в жестоко-

го тирана, изменяющего 

жене и избивающего ее по 

малейшему поводу...

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь ноябрьАкция! весь ноябрь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

«Чайка»«Чайка»
ВСЕГДА СВЕЖИЕ

ОВОЩИ,
СУХОФРУКТЫ

ВСЕГДА СВЕЖИЕ
ОВОЩИ,

СУХОФРУКТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Пенсионерам СКИДКИ!

Алтайский мед

Мы ждем вас с 8.00 до 23.00
по адресу: ул. Чехова, 25

(а также в наличии пчелиный воск,
цветочная пыльца, подмор)

магазин

АРЕНДА 3-01-29, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-01-29, 8 (912) 26-59-007

магазин

« »

12 сортов пива!12 сортов пива!12 сортов пива!12 сортов пива!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

светлое • темное • нефильтрованное • живое • снеки к пиву

Торговоостановочный комплекс ТРЦ «Квартал»Торговоостановочный комплекс ТРЦ «Квартал»

ДОСТАВКА 33-1-66, 8 (908) 922-30-25ДОСТАВКА 33-1-66, 8 (908) 922-30-25

(напротив столовой «Весна»)(напротив столовой «Весна»)

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5~06~40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

Ремонт • Изготовление на заказ

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 8 (922) 13-77-690

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Сборка
и доставка
БЕСПЛАТНО!

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ!

В наличии и под заказВ наличии и под заказ

Мягкая мебель
Мебель для кухни
Мебель для спальни
Гостиные • Прихожие 
Компьютерные столы
Офисные кресла • Комоды

РАССРОЧКА КРЕДИТ

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

кухни • кровати • 2-х ярусные кровати • спальни
ПОКУПАТЕЛЯМ СКИКИКИДКДД И

ы
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (22 кв. м) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 223-12-46

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. 

м, 1/5) на 1-комн. кв-ру или кв-ру (МГ), 

по договоренности, или продам. Тел. 8 

(953) 384-44-45

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (12 кв. м) и 

иномарку 07 г.в. на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 292-81-87

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 3 эт., 31,9 кв.м , ул. 

Российская) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 609-46-69

 ■ 1-комн. кв-ру в Тюмени на 2-комн. кв-ру 

в Ревде (УП), или продам. Тел. 8 (902) 500-

85-97, 8 (902) 255-08-87, 5-36-41

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м) + сад на Кабалино 

на 1-комн. кв-ру или на 2-комн. кв-ру (ГТ). 

Тел. 8 (963) 034-15-57

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 4/5, р-н шк. №28) на 
1-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 28) с доплатой 
150 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не 
(благоустр.) на жилье в г. Ревде. Тел. 8 
(912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ру (44/36, 4 эт., центр, хор. 

сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 эт., до 70 

кв. м). Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, ул. Энгель-

са, 51, 3/5) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на небольшой до-

мик + ваша доплата 600 т.р. Тел. 8 (952) 

729-48-29

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, подпол, пластик. 

окна, евроремонт, заменены трубы, ради-

аторы отопления, новая сантехника, ду-

шевая кабина, шкаф-купе, натяжные по-

толки) на 3-4-комн. кв-ру (желательно СТ), 

или продам. Кв-ра готова для комфорт-

ного проживания. Тел. 8 (922) 227-38-69  

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 

14) на 1-комн. кв-ру + ваша доплата. Рас-

смотрю варианты. Тел. 3-11-39

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, счетчи-

ки х/г воды, во дворе парковка, домофон, 

рядом рынок, остановка, школа, магазин) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 3-08-97

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 7/7, р-н ж/д вокзала) 
на две 1-комн. кв-ры (в любом р-не). Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка, р-н шк. №28) на две отдельные кв-ры. 

Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., пластик. окна, 

сейф-дверь, трубы, сантех. заменена, 

перепланировка, р-н ул. Космонавтов) на 

дом (р-н Совхоза, пос. Южный). Тел. 5-03-

93, 8 (922) 120-10-51

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., р-н шк. №3) на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 030-15-96, 3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., центр) на две 

отдельные кв-ры. Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ж/б перекрытия, два 

балкона, замена труб, счетчики на воду, 

перепланировка) на 2-комн. кв-ру (СТ), 

или продам. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 15, 1 

эт., балкон) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 

(902) 256-62-84

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

142-63-30

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7 эт., ул. П.Зыкина, 
34) на две 1-комн. кв-ры, или продам. Тел. 
8 (906) 805-12-87

 ■ 4-комн. кв-ру (2 эт., два балкона, пла-

стик. окна, счетчики г/х воды) на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 665-42-24

 ■ 4-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 210-92-37

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопровод, баня, теплица) на 3-комн. 
или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом-коттедж в Краснодарском крае 
(кирпич., уч. 19,6 сот., гараж, баня из кир-
пича, вода, газ. отопление) на дом-коттедж 
или 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (8772) 56-
66-11, 8 (988) 474-33-60, посредник в Ревде 
8 (912) 683-16-15

 ■ дом (дерев., газ, погреб, уч. 13 сот., 

баня, ул. Димитрова) на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Варианты. Тел. 2-53-26, 

8 (912) 656-77-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (ул. Возмутителей, 11 сот., 
водопровод, эл-во, канализ.) на 1-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 107-08-40

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 20 кв. м, центр, ремонт). 
Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ комната (ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м, 3 
эт.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (12,7 кв. м). Тел. 
8 (912) 272-98-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Жуков-
ского, 26, 18,5 кв. м). Тел. 5-66-88, 3-46-99

 ■ комната на Кирзаводе (18,7 кв. м). 
Тел. 3-46-99

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. Эн-
гельса, 54). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната (ГТ, 13,8 кв.м, ул. Космонавтов, 

1а, стеклопакет, с/у совмещенный, ж/д, до-

мофон), или меняю. Тел. 8 (950) 630-70-48

 ■ комната (СТ, 18,5 кв.м, ж/б перекрытия, 

3 эт.) Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната (ул. Чайковского, 13, 17,5 кв. м, 

без космет. ремонта), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский, 20 мин. от Краснодара (15 кв. м, 

есть душ, х/г вода, отдельно туалет, кухня 

общая), или меняю на жилье в Ревде. Тел. 

8 (912) 647-02-93, 3-39-98

 ■ комната в общежитии (21 кв.м, ул. 

Цветников), ц.400 т.р. Тел. 8 (950) 199-

45-50

 ■ комната в общежитии (центр). Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ комната на Кирзаводе, 18,7 кв.м). Тел. 

5-66-88

 ■ срочно! Комната в Екатеринбурге (17,8 

кв. м, после ремонта, одни соседи, Урал-

маш, рядом метро, садик, школа), цена 

всего 700 т.р. Тел. 8 (908) 909-11-29, Ирина

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (25,4/20,4), ц. 680 т.р. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,№ кв. м, 5 эт., сост. 
среднее, ул. Энгельса, 61). Тел. 8 (922) 
158-59-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спорт., 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Энгельса, 61, 5 эт.), 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, душевая 
кабина, счетчики на воду, заменены трубы, 
балкон, телефон, эл. плита, ж/д). Тел. 8 
(953) 048-84-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (с ремонтом, 32 
кв. м). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 31 кв. м, сост. хор.) 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., перепланировка, 

встроенная кухня с бытовой техникой, 

прихожая, пластик. стеклопакет, в ван-

ной кафель, заменены сантехника и про-

водка, домофон, ж/д, телефон, ремонт), 

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв.м), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 23,9 кв. м, ул. Цвет-

ников, 52). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна заменены, ул. Энгельса, 61, ремонт). 

Или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н а/вокза-

ла), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 6 

кв. м лоджия, застеклена, собственник, 6 

эт.) Тел. 8 (912)  685-50-28

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

1а, 28,4 кв. м, 5 эт., ремонт, х/г вода, ж/д, 

ванна, туалет, новая сантехника, замене-

ны трубы, теплая), ц. 660 т.р. Тел. 5-51-15

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 28,4 

кв. м, 5 эт.) Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, БР, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (новая, ул. Интернаци-

оналистов, 36, 30,62 кв. м, 3 эт.) Тел. 8 

(902) 409-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., сейф-

дверь, счетчики, ремонт). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4/19,5, ул. Чехова, 

28, ж/д, замена сантехники, эл. проводки), 

или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) Тел. 

3-46-99, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5 эт., 34/20, ул. 

К.Либкнехта, 31 (маг. «Монета и Ко)), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (904) 

384-78-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дружинино (с/у совме-

щенный, комната изолирована, баня во 

дворе). Тел. 3-04-93, вечером

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (БР, р-н 

Талица, 4 эт.), или меняю на жилье в Орен-

бурге. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кв-ра в Дегтярске (2/2, 32,6/18,2/8, сде-

лан ремонт), ц. 200 т.р. Тел. 6-15-70

 ■ кв-ра в Дегтярске (3/5, 30/16,8/8, до-

кументы готовы), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

232-86-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный», сост. хор., документы готовы, 

собственник), ц. 800 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (902) 270-87-76

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37 кв. м, 2/5, р-н шк. 
№10). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38 кв. м, ул. Спортив-
ная, 45, 2 эт., телефон, балкон застеклен, 
сейф-дверь, домофон, с/у совмещенный). 
Тел. 8 (950) 657-40-87 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5), ц. 1600 т.р. Торг. 
Тел. 3-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 
256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 3 
эт.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 46/28, 
хор. ремонт, документы готовы), ц. 1050 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-69-00, 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 23, 

42/31, 5/5, трубы заменены, телефон, до-

мофон, ж/д, новая газ. колонка, ремонт, 

ламинат, кафель, с мебелью). Тел. 5-03-71, 

до 22.00, 8 (963) 275-08-48

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р 1Р + 1370

3 ч/п БР Спартака, 7 59 5/5 + Р Р + 1400

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1750

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р 2000

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

НОВОСТРОЙКИ
1-2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

ул. Горького, 62/2. 
Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      ■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ рядом, ул. Володарского

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2N01N60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
3500

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, ул. Димитрова, уч-к 15 соток

■ Часть бревенчатого жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м., (две комнаты), газовое отопление, вода централизована, навесы, 2 теплицы, 

парник, участок 892 кв.м. (в собственности), ул.Фурманова

■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печное отопление (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, 2 теплицы, участок 1332 кв. м (в собст.), 

ул. Володарского

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800
900

1030
1200

1200

2700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 370

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470

1 ч/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — С — — 500

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 660

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800

1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17 5/5 + С — 810

1 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 820

1 ч/п БР Спартака, 6 32,8/18,7 4/5 + С — 840

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + С — — 850

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 920

1 в/п/н БР Российская, 18 32,9/18,7/6,9 2/5 + С — + 930

1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 950

1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700

2 ч/п БР Цветников, 2 38,3/22,3 5/5 + С Р + 900

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4/9 1/5 — Р Р — 1050

2 в/п БР Российская, 30 36,8/21,9 3/5 + С Р — 1060

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1150

2 в/п УП Чехова, 43 49,9/29,4 5/5 + Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1320

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

*

400

Дог.

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

 ! 973
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п БР Российская 46 11 4/5 П _ Р _ _ Хорошее состояние 330

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 18 4/5 К _ _ _ _ Хорошее состояние 400 

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 4/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние (две комнаты) 430

1 ч/п ГТ С.Космонавтов 1а 14/9 4/5 П _ Р _ _ Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 510

1 ч/п СТ  М.Горького 40 31,3/18,5/6 5/5 ШБ + С _ _ Замена труб, балкон. застекл, ремонт 850

2 ч/п ХР Чехова, 38 42/31/5 4/5 П + С С — Хорошее состояние 950

2 ч/п СТ М.Горького 36 42/31/6 3/4 ШБ + С С + Замена тру и с/т, ремонт 1080

2 ч/п УП К.Либкнехта 52 50.5/30/9 5/5 П + Р Р + Зам. труб, счётчики г/х, эл/э, ремонт 1250

2 ч/п УП Павла Зыкина  36 52/ 31/9 8/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1230

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, Хорошее состояние 1400

3 ч/п БР К. Либкнехта 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1350

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

гар. ч/п — ГСК «Северный» 16 м.кв. — К — — — — Овощная и смотровая яма 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира 35 50,2/30/9 1/5 П + Р Р + Окна на улицу Мира, варианты обмена 1300

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

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

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство купит для своих клиентов квартиры: 
1 БР, 2 БР ПМ, желательно в р-не школ №№3, 28

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:
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 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2, телефон, газ. колонка), ц. 1100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/32, 3/5, ул. Рос-

сийская, 10). Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + 12 кв. 

м встроенная веранда, ул. Азина, 68, под 

офис, магазин), цена догов. Тел. 8 (922) 

131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,9 кв.м, 5/5). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4, ул. Мира, 10). Тел. 

8 (922) 103-49-33

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой ме-

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р., 

без мебели ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, домофон, 

остановка, школа, рынок рядом, во дворе 

парковка). Тел. 3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

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

ковского, 2/5, ремонт, собственник). Тел. 

8 (903) 083-94-12

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (благоустр., 3/5, кирпич., 
газ. колонка, сейф-дверь, р-н Больничного 
городка). Тел. 8 (919) 378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, комн. разд., ре-
монт). Торг. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5). 
Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.) 
Тел. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ру (собственник) на 1-комн. 
кв-ру с доплатой или на 2-комн. кв-ру (МГ) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 106-65-06, 8 (922) 
134-67-60, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, 9/9, 84/47/12,4, сейф-дверь, счет-

чики, ламинат, две лоджии застекленные). 

Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. М.Горького, 

30, 63/40/7, пластик. окна, сейф-дверь), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 609-84-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 79,5 кв. м, ре-

монт, балкон застеклен, газ. колонка, ул. 

Азина, 62), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(БР). Тел. 8 (952) 737-99-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, от. ремонт, 

встроенная кухня, стеклопакеты, сейф-

дверь, сигнализация, душ. кабина). Тел. 8 

(922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ж/д, решетки, 1 эт., 

можно под офис), ц. 1400 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (929) 214-44-37

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63,2 кв. м, 5/7, сост. 

хор.) Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, 1 эт., р-н 

маг. «Меркурий»). Тел. 8 (963) 441-71-24, 8 

(908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение (р-

н а/станции, под магазин или офис). Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом ма-

газины, школа, очень теплая и большая). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

80/58/10), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, под 

магазин или офис), недорого. Тел. 8 (953) 

603-67-93

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Первоуральске (ХР, 5/5, 

центр, пластик. окна, балкон застеклен, го-

това к проживанию). Тел. 8 (922) 146-67-54

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (66,7/41, 

документы готовы). Тел. 8 (922) 605-30-

82, 2-73-31

 ■ 3-комн. кв-ра, Свердловская обл., р-н 

Шаля. Торг. Тел. 8 (963) 032-33-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д 

вокзала, стеклопакеты, сейф-дверь, лод-

жия застеклена, ремонт, 5/7), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрим 

любые варианты обмена. Тел. 8 (922) 

215-48-53

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв.м, ул. Жуков-

ского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (можно под 

коммерческую площадь). Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (под коммер-

ческую площадь). Тел. 8 (906) 804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., со стройкой, скважина, 
баня, 39 кв. м, уч. 25 сот.) Тел. 8 (902) 
255-93-97

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрун-
зе, уч. в собств., 6 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 564-06-13

 ■ дом в д. Осыпь (75 кв. м, уч. 20 сот.) Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ в виду отъезда! Срочно! дом в Мариин-

ске (нежилой, уч. 11,5 сот., собственник), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (953) 055-59-53

 ■ дом (2-эт., за ДК Спорта, газ, вода 

централ.) Тел. 8 (912) 298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (две комнаты, кухня, овощная яма, 

газ, вода в колодце), или меняю на две 

комнаты или кв-ру. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ дом (дерев., 52 кв. м, газ. отопление, 

г/х вода в доме, уч. 9 сот., баня, теплицы, 

гараж, все в собств.) Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52 кв. м, 

уч. 864 кв. м, баня, капит. гараж, двор, те-

плицы, все в собств.) Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопле-

ние, уч. 6 сот.)

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

уч. 6 сот.), цена догов. Тел. 5-27-14, вече-

ром, 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (кирпич., 70 кв. м, уч. с насаж-

дениями 12 сот., газ. вода, гараж, двор, 

баня, теплица). Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 

(953) 003-50-68

 ■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.) Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (на газифицированной улице). Тел. 

8 (961) 762-74-55

 ■ дом (на фундаменте, 52/38, уч. 864 кв. 

м, газ. отопление, центр, водоснабжение, 

канализация, баня, гараж, двор, все в 

собств.) Тел. 8 (908) 904-41-52

 ■ дом (с земельным участком, ул. Возму-

тителей, верхняя сторона, в собств.) Тел. 8 

(952) 735-15-52

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч. 

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрим варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., 1 эт. ш/з, 2 эт. из 

бруса, центр. водопровод), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 655-15-27

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

скважина, крытый двор, уч. 18 сот.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (жилой, газ. отопле-

ние, все удобства в доме, ус. в собств.). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом на Гусевке (бревенчатый, хоз. по-

стройки, уч. 20 сот., в собств.), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Дегтярске (центр, с газом). Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 8 

(922) 110-82-38, после 18.00

 ■ дом на ДОКе (дерев.,  с газом), или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом. Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж (300 кв. м, земля в собств., р-н 

пос. Южный) Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж в Мариинске (2-эт., все ком-

муникации, чистая природа, лес, вода, 

15 мин. до города). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32, 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, пол-

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р., или меняю. Тел. 8 

(922) 170-97-33

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, приватизирован-
ный, 10 сот. Тел. 8 (922) 145-85-96

 ■ сад в к/с «Сосновый бор», с 2-эт. до-
миком, (недорого). Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (922) 214-
22-77

 ■ участок на «Поле Чудес», фундамент, 
газ, эл-во. Тел. 8 (912) 246-02-88

 ■ участок у пруда, ул. Володарского, не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 

сот., ограждение, все коммуникации, ря-

дом газ, на участке баня, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., ц. 360 т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, собственник. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ земельный участок на Ледянке, недо-

рого. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ земельный участок под ИЖС, 9 сот., Ба-

рановка, земля разработана, насаждения, 

телицы. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ земельный участок со старым домом, 

собственник, есть все насаждения, ул. 

Возмутителей. Торг. Тел. 2-56-52

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 4,8 сот., 

собственник, домик, теплицы, баня, ко-

лодец, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 150-40-72

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 7 сот., лет. водо-

провод, эл-во, теплица, насаждения, в 

доме печка, за участком речка), ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-48-14

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», ц. 160 т.р. Тел. 8 

(922) 193-34-05

 ■ сад на Гусевке, 10 сот., на участке стро-

ит. вагончик 3х6, гараж железный 4х3, но-

вый забор, посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сад с домом и баней, черта города, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ сад, 7,8 сот., в жилом секторе на «Поле 

Чудес». Тел. 5-31-82

 ■ садовый участок в к/с «Восток-1», в 

собств., недорого. Тел. 8 (922) 134-13-

76, 5-62-38

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», дом 

из бруса, скважина, цена догов.  Тел. 8 

(912) 657-29-54

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», 6 сот., с документами, постройки, 

все насаждения. Тел. 8 (961) 769-49-88 

 ■ садовый участок на Гусевке в к/с 

«СУМЗ», разработанный, 10 сот. Тел. 

3-47-16

 ■ срочно! Земельный участок, 12 сот., в 

собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ срочно! Сад в к/с «Надежда» (за Би-

атлоном), 6,14 сот., теплица, Тел. 8 (906) 

809-54-66, 3-26-43, Яна

 ■ срочно! Сад на Кабалино. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ срочно! участок в к/с «Заря-4», 7 сот., 

есть все насаждения, три теплицы, парник, 

домик летний, баня новая, земля ухожен-

ная. Тел. 5-36-59

 ■ срочно! Сад в к/с «РММЗ-1», 5,5 сот., 

две теплицы, дом 2-эт., лет. водопровод, 

эл-во, насаждения (малина, смородина, 

яблони...), все в собств., ц. 400 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 222-68-66, Ирина

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., 

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

5-01-78, 8 (902) 275-94-51

Городской центр недвижимости

г. Ревда, г. Дегтярск

8 (912) 211-44-77,
8 (922) 208-37-09

Весь спектр
загородной

недвижимости

• Дома
• Коттеджи

• Земельные участки

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов 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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ Дегтярск, Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

1 ч/п БР Цветников, 2 33/19/6 2/5 П Р - 850

2 ч/п БР Чехова, 47 46,3/32/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п ул. Кленовая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
10 соток 370

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 900 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6 сот., эл-

во, лет. водопровод, собственник. Тел. 8 

(950) 205-80-12

 ■ участок на Гусевке-1, 10 сот., в собств., 

не разработан, возможность расширения. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под картофель на Кирзаводе, 

4 сот. Тел. 8 (922) 137-86-02

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 615-
61-46

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в центре города. Тел. 2-21-83, 
после 19.00, 8 (922) 111-26-60

 ■ гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10

 ■ гараж, 18 кв.м, за шк. №25, свет. отопл., 
овощ. яма. Тел. 8 (902) 276-82-88

 ■ гараж приватизированный в ГСК «ЖД-
2-3», уникальный замок, овощная яма, 
верстак. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ гараж у газовой заправки, две ямы, 
стены армированы. Торг. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург». Тел. 
8 (902) 445-45-27

 ■ гараж  в ГСК «ЖД-4», 4х6, большие во-

рота. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон, смо-

тровая яма. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизиро-

ванный, 4х9, есть смотровая яма, можно 

под мастерскую. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 250 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 240 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый. Тел. 8 

(953) 604-96-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, свет, ц. 210 т.р. 

Тел. 5-49-54

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 4х6. Рассроч-

ка. Скидка. Тел. 8 (902) 263-37-32, 3-20-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю на 

комнату. Любые варианты. Тел. 8 (912) 

287-25-23, 3-50-76

 ■ гараж в ЖСК «ЖД-4», 6х4, ли сдам с 

правом выкупа. Тел. 2-55-53

 ■ гараж в отл. сост., ц. 420 т.р. Торг. Или 

меняю на комнату + ваша доплата. Тел. 

3-01-59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в р-не центр. въезда в ПАТО. Тел. 

9-03-44, после 18.00

 ■ гараж в Совхозе недостр., р-н ул. 

Ур.Зори, 3,5х6х4, ц 6 т.р. Тел. 8 (922) 603-

56-19, после 18.00 

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж, ул. Мира-ул. Спортивная. Тел. 8 

(922) 603-13-85

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский», 

с ямой и без ямы, дешево. Тел. 5-68-38, 8 

(950) 204-06-70
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ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, производство, а/
сервис. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, часовая. Тел. 
8 (963) 051-09-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ кв-ра и комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (963) 043-13-23

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре женщине, на 1 
мес. Тел. 8 (922) 296-53-06, 5-11-94

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ПБ, ул. Спортивная, мо-

лодой семье или женщине. Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 

162-29-57

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, телефон, р-н а/

станции. Тел. 8 (953) 381-76-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 8 

(902) 873-71-80

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 

(906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, частично с 

мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

036-17-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 42, частично 

меблированная, ц. 10500 р. Тел. 8 (908) 

922-17-24

 ■ дом дерев., печное отопление, р-н 

шк. №3, супружеской паре. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ дом. Тел. 8 (922) 613-00-64

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

227-36-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт., балкон, 19 

кв. м, частично с мебелью). Тел. 8 (908) 

907-00-70, 3-29-09

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», не-
дорого. Тел. 8 (922) 296-41-62

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение под магазин, офис, 100 кв. 
м, в центре. Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ производств.-складское помещение с 
тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, тепло, 
эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ торгово-офисные площади. Тел. 8 (922) 
213-72-09

 ■ гараж в ГСК «Южный», не менее 1 г., 

без овощной ямы, ц. 2000 р./мес. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 275-94-03

 ■ гараж в ГСК. Тел. 8 (963) 042-84-52

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-42-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, 4-5 эт. не 
предлагать. Возможен последующий вы-
куп жилья. Порядок, оплату и тишину га-
рантируем. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ в аренду помещение от 120 кв. м. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра с ме-
белью. Тел. 8 (912) 298-28-26

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Кв-ра. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

516-66-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата своевременно. 

Тел. 8 (904) 175-78-52

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 

275-01-96

 ■ для молодой семьи из 2 человек 

1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (953) 

601-98-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната в 

Ревде на период с 10 по 30 ноября. Тел. 8 

(951) 809-40-72

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

874-72-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (904) 989-95-50

 ■ частный дом на длит. срок. Тел. 8 (904) 

981-57-24

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Без посредников. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. до 800 т.р. За нал. 
расчет. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№3, 28, 1-2 эт.) Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ гараж железный. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ крепкий дом (в р-не шк. №3,4) или кв-ру. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 10, 
28), за нал. расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ срочно! Кв-ра для себя. Без посред-
ников. За наличку. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 

(963) 052-28-62, Света

 ■ 1-комн. кв-ра, дешево. Без агентств. 

Тел. 8 (902) 275-93-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. не дороже 750 т.р. Тел. 

8 (922) 606-04-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.) Тел. 8 

(912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Без по-

средников. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме кр. 

эт.), ц. не дороже 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ гараж капит., можно недостроенный, 

недорого. Тел. 8 (922) 615-85-35

 ■ дом под снос или участок на ДОКе. Тел. 

8 (922) 292-22-31, 8 (922) 106-54-48

 ■ дом или земельный участок под стро-

ительство (у собственника), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ кв-ра в Дегтярске, недорого. Тел. 8 

(912) 664-70-27

 ■ комната (у собственника), за наличный 

расчет. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ комната в общежитии (не менее 13 

кв.м, кроме ул. К.Либкнехта, 49), ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 265-47-31

 ■ комната в общежитии, ц. не дороже 

340 т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке или на 

Шумихе. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ры (ул. Мира, Цвет-

ников, М.Горького, 1-2 эт.) Тел. 8 (912) 

634-99-27

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ авто в аренду. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 
(922) 100-26-21

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, в хор. сост., 
ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 643-78-64, Андрей

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 
отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 65 т. км, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-11183, 07 г.в., цв. «мускатный 

орех», 22,5 т. км, диски R14, комплект 

зим. резины, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 118-

13-86, 3-12-05

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Тел. 8 (912) 035-95-46

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., кузов 02 г.в., цв. бе-

лый, з/л резина, МР-3, запчасти. Тел. 8 

(950) 644-29-93

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, ц. 78 т.р. Тел. 8 (922) 158-33-33, 

8 (902) 585-51-34

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, сигн., 

зим. резина, МР-3, недорого. Тел. 8 (922) 

222-24-76, Сергей

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., цв. коричневый ме-

таллик + к нему двигатель, коробка пере-

дач. Тел. 8(953) 383-77-83, 3-43-59

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост., цена до-

гов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 

Тел. 2-52-68

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., евросалон, ГУР, не-

битый, некрашеный, сигнализация с об-

ратной связью, двиг. 1,6 л, в отл. сост. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., цв. красный, салон 

кожаный, ц. 90 т.р. Тел. 8 (902) 268-05-14

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, МР-3, зим. ре-

зина, ц. 225 т.р. Торг. Возможен обмен на 

а/м ВАЗ-2109, 01-03 г.в. с доплатой. Тел. 8 

(950) 199-45-51

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в.,, цв. серо-голубой, МР-

3, бортовой компьютер, подогрев сидений, 

зим. резина, капит. ремонт двиг. в 2009 г. 

Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ ВАЗ-21154, декабрь 07 г.в., 60 т. км. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ ВАЗ-21214, 01 г.в., цв. белый, сигна-

лизация с обратной связью, з/л резина 

на дисках, борт. компьютер, МР-3, чех-

лы, багажник. Торг. уместен. Тел. 8 (922) 

131-97-01

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ Б/У

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
№2 WWW.BN-1.RU

Срочно купим 1-комн. квартиру ГТ Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2 г. Дегтярск, ул. Гагарина, 7 УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39
от 31500

м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

9803 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы
В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ПОКУПКУ И АРЕНДУ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, 
на территории участка есть баня

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, вода 
привозная. Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории 
участка баня, сарай

390

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможность проведения газа и  воды 410              

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, га-
зовое отопление, вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки, на территории баня, 
сарай. 

700

Зем. участок с объектом незавершенного строительства, ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом деревянный, ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (централизо-
ванное) отопление, канализации нет, летний водопровод, электричество 220 вт.  Дом и земля в собственности. 
Земельный участок 16 соток (разработан), имеются плодоносящие насаждения. 

870

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7,  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся   
теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан (15,5 соток), с плодоносящими 
насаждениями.

1000 
торг

Дом кирпичный, ул. Герцена, одноэтажный, 50,6/35,9/8  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водо-
провод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, курятник, овощная яма. Дом и 
земля в собственности, участок разработан (10,11 соток), с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный, 37/22/7. Отопление автономное. Вода (колодец). Элек-

тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок, 10 соток, в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.
1420 

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр. На 
территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500

Коттедж, г. Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ централиз. Вода, 
канализация, отопление автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана, с плодоносящими насаждениями, в собственности, 7 соток.

2980            

Коттедж (недостроенный), «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный 
участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня — «под ключ» 
(сауна, бильярдная, камин).

3500

Дом кирпичный, Промкомбинат, двухэтажный, 108/75/12, 4 комнаты, кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности, 9,5 соток. Вид на пруд.

  3900

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, 3-этажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, 
электричество 220В, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 комнат, 
3 сан. узла, стеклопакеты, 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок, 13,26 
соток, в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка — баня, летний 
домик, 2 теплицы.

7300

Коттедж кирпичный, Промкомбинат, двухэтажный+цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

Догов.

Ипотечное сопровождение 

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (922) 154-13-13

СНИМУ 
КАП. ГАРАЖ 

НАДОЛГО
р-н «Огонька»

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 19 кв.м. 
в центре города, 

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

1 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 14,2/13,6 440 торг

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

1 Энгельса, 51а БР П 5/5 - 14,2/13,6 510 торг

1 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 25/13/6 750

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 торг

1 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 торг

1 Российская, 18 БР П 2/5 - 32,4/18,6/6,9 1100

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 890

2 О.Кошевого,  21 ХР П 4/5 Б 42/30/5.5 980

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 Б 36/19,5/8 900 торг

2 К.Либкнехта, 31 УП П 2/5 Л 48/27/9 1050

2 Ковельская, 5 БР П 5/5 Б 37,3/22/6 1050 торг

2 Горького, 17 СТ К 2/3 Б 63/39/7 1650

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

3 Некрасова, 99 УП К 2/2 2Л 67,7/40,1/13 1250 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1400 торг

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1450 торг

3 Российская, 40 БР П 3/5 Б 59/45/6 1470

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 Чехова, 41 БР П 2/5 Б 59/45/7 1600 торг

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1640 торг

3 Ярославского, 6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1900 торг

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 П.Зыкина, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2300 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 1990

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг
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 ■ Нива-213, 01 г.в., бензин/газ, музыка, 

небитая, тюнинг, обвес, в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ УАЗ-315148, дизель, 07 г.в., цв. черный 

металлик, 30 т. км, антикор, ц. 380 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 273-05-44

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, полная комплектация. 
Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ Mazda Аксела, Honda Fit, Toyota Пассо, 
без пробега, пр. руль, 05 г.в. Тел. 8 (909) 
009-54-54

 ■ Mazda Аксела, 05 г.в., пр. руль, без про-
бега по РФ. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. красный, 32 т. 

км, МКП, сигнализация с обратной связью, 

кондиционер, ГУР, обогрев заднего стекла, 

защита двигателя, крыльев, ЭСП передние, 

полноразмерное запасное колесо, коврики 

салона и багажника, комплект резины на 

дисках ц. 150 т.р. Тел. 8 (908) 631-67-66

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 16 кл., все есть. 

Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., цв. т/серый, двиг. 

1,5 л, 75 л/с, инжектор, седан, чехлы, сиг-

нализация, литые диски, фаркоп, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (963) 856-73-72

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 03 г.в., цв. сере-

бристый, сост. отл., небитая, двиг. 16 кл., 

сигнализация, кондиционер, ГУР, полный 

эл. пакет, салон-люкс, цена догов. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. чер-

ный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Mazda Familia, 92 г.в., цв. красный, хор. 

сост., ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Mercedes-350, 05 г.в. Тел. Тел. 8 (904) 

980-76-38

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Opel Astra, 01 г.в., цв. синий, 3 двери, 

АКПП. Тел. 8 (912) 226-77-73

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., в хор. сост., все 

опции, автомат, дизель, 1,5 л, два зим. ко-

леса «Бриджстоун», ц. 110 т.р. + запчасти. 

Без торга. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Toyota Vitz, 04 г.в. Тел. 8 (909) 010-40-53

 ■ Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в., цв. голубой 

металлик, 1 л, сост. новой, без пробега по 

РФ. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ легковой а/прицеп «СКИФ-500». Тел. 
5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ ЛУАЗ-969М, 90 г.в. Тел. 8 (953) 606-02-
15, 2-58-14

 ■ снегоуборочник мини «Хонда», б/у, на 
гусеницах. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Варианты обмена 

на а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ МАЗ-5337, бортовой, целиком на запча-

сти, с документами. Тел. 8 (963) 444-87-59

 ■ Ода-Чебурашка, 01 г.в., запчасти. Торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ Татра-815С, самосвал, 20 т, цена догов. 

Тел. 8 (963) 444-87-59

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, зимние, 
новые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./4 
шт., пр-во Финляндия; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; «Nokian 
HKPL», 175/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 6500 р./ 4 шт. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130, двигатель 
ЗиЛ-130, блок безномерной. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ резина зим. «Contyre arctic» на литых 
дисках, один сезон, балансировка 175/75 
R13, ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ резина зим. для внедорожника 
«Yokohama», 245/70 R16, комплект, сост. 
отл. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ газобаллонное оборудование для 4-ци-

линдр. двигателя, 4-е поколение (баллон 

60 л). Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ багажник от а/м Москвич. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ двигатель ЯМЗ-236, 238. Тел. 8 (963) 

444-87-59

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ для а/м ВАЗ, классика: генератор, 

радиатор, карбюратор, стекла, стартер, 

бензобак, КПП 5-ст, коленвал. Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ запчасти в трактору Т-150 (17 наимено-

ваний). Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: коленвал, КПП-4 ст., 

голова блока, задняя балка, радиатор с 

вентилятором. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ запчасти для а/м Волга-31029. Тел. 8 

(963) 037-36-30

 ■ запчасти к а/м Ока. Тел. 2-02-68

 ■ запчасти, б/у, для а/м ГАЗ-3110: лет. 

резина, 5 шт., с дисками R15, б/у, рул. 

редуктор, замок  зажигания, бензобак, 

панель приборов, отопительная система, 

передние ступицы в сборе, двери, провод-

ки в сборе. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ колеса на дисках для а/м Волга, б/у 

«Nokian Hakkapeliita-1», 195/65R15, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 136-75-01

 ■ колеса от а/м Лацетти, шипованные 

«Бриджстоун», на штамповках, немного 

б/у. Тел. 8 (922) 131-09-65

 ■ комплект зим. резины на литых дисках, 

4 шт. «Континеталь Ice Контакт», шипован-

ные, 4х4, R16х215х65, б/у 1 сезон. Тел. 8 

(922) 298-96-88

 ■ комплект зим. резины на литых дис-

ках, R13, отл. сост. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ Победа на запчасти, редуктор для а/м 

ЗиЛ-130, ГАЗ-66 полуоси, кардан для а/м 

МАЗ, резина для а/м ЗиЛ-130, б/у, мото-

цикл «Днепр» на запчасти. Обр. ул. Ре-

спубликанская, 46. Тел. 8 (919) 398-08-14

 ■ противотуманки прямоугольные, цв. 

белый, лампа Н3. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ редуктор Ч-100. Тел. 2-55-53

 ■ резина зим. «Гудрич», 175/65R14, ши-

пованная. Тел. 5-30-95

 ■ резина зим. R12, 13, 14 для а/м Daewoo 

Matiz, Ока. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина зим. на а/м Ока, б/у 1 г. Тел. 8 

(922) 213-82-26

 ■ резина зим. на литых дисках «Nokian», 

б/у, 235/60, R16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ резина зим. на литых дисках, б/у, 2 шт., 

195/65/15, недорого. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ резина зим. с дисками для а/м Ока, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 5-18-67, 8 

(908) 637-96-93

 ■ резина шипованная, R15, «Кама», 2 

шт., «Антел Норд Мастер», 2 шт., б/у 1 

сезон, ц. 3000 р./весь комплект. Тел. 8 

(963) 032-95-95

 ■ стойки задние, газомасляные «Bistein» 

на а/м ВАЗ-2109, 2 шт., б/у 1 мес., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ шины зим. «Yokohama IG-20», 4 шт., 

185/60R15 (липа), в мягкой упаковке, ге-

нератор для а/м УАЗ, стекло лобовое для 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 225-50-01, 5-42-20, 

после 19.00

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Скиф-50», ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 
251-53-50

/// ПОКУПКА

 ■ «СТО-1» возьмет в аренду а/м не стар-
ше 5 лет. Тел. 8 (902) 271-11-15

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ колеса зим., б/у, 225/65/17. Тел. 8 (912) 
205-82-63, Ольга

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ резина-КамАЗ. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м японского или корейского пр-ва. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ ВАЗ-2109, 10, 11, 12 или 14, не старше 

02 г.в., без тюнинга, 1-2 хозяина, сост. 

хор., небитая, некрашеная. Тел. 8 (904) 

984-11-11

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ ВАЗ-2109, 21099, 21010, недорого. Тел. 

8 (953) 053-19-21

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 8 

(922) 170-97-33

 ■ иномарка, не старше 07 г.в., ц. до 400 

т.р. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■  иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ легковой а/м, ц. в пределах 100 т.р. Для 

себя. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ легковой а/м. Возможны варианты об-

мена на садовый участок или гараж. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ прицеп к л/а, б/у. Тел. 8 (912) 225-76-41

 ■ резина на 280 (КамАЗ), новая или не-

много б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 
139-65-47

 ■ DVD-плеер «Elenberg» на запчасти, в/

карта «Gigabite», 128 Мб, ц. 200 р. Тел. 8 

(909) 018-79-16

 ■ игровая клавиатура X7G100, ц. 2500 р., 

офисная клавиатура, ц. 100 р., дисководы 

3,5, ц. 50 р. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ компьютер «AMD Sempron 2800+», ОЗУ 

768 Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: 

NVIDIA GeForce FX 5600 - 256Мб, DVD-RW, 

софт., ц. 5,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Inte Celeron 2», 2Гг, ОЗу 

512, ID 40Гб, видео встроено БП250, CD-

RW, DVD-RAM 2200. Тел. 8 (904) 164-44-30

 ■ компьютер «Intel Celeron D335», 

3333МHz, память 1Гб, видео 246Мб, мо-

нитор, колонки, клавиатура, мышь, в отл. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ компьютер «Intel Pentium-4», 1,7 ГГц, 

512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 80Гб, DVD-

ROM, софт, с монитором 17» (плоский 

экран), ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-4» + принтер, 

хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (909) 019-32-29

 ■ компьютер 2-ядерный AMD Athlon64 II 

X2 (Dual-Core processor), 2Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320Гб, видео, ATI Radeon 512 

Мб, DVD-RW, софт, ц. 12 т.р., с монитором 

20» ж/к (широкоформатный, встроенный 

звук), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер 4-ядерный, AMD, Athlon II X4 

Qvad-Core (AM3), 2 Гб ОЗУ (DDR3), жесткий 

диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 1Гб, 

DVD-RW, софт, ц. 17 т.р., с монитором ж/к 

22» (широкоформатный со встроенным 

звуком, веб-камерой и микрофоном), ц. 

25,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 8 (922) 

152-23-75

 ■ меняю компьютер 2-3-4-х-ядерный, но-

вый на гарантии на компьютер, б/у, можно 

неисправный с Вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ монитор, не ж/к, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ нетбук «Packardbell», AMD Athlon II 

X4, 1,2Ггц, 1Гб, DDR2, HDD 120Гб, в/карта 

512Мб, Vista, на гарантию Тел. 8 (922) 117-

43-91, Александр

 ■ принтер цветной 3 в 1, струйный. Тел. 

3-29-99

 ■ системный блок. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ сплиттер + ADSL-модем, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 244-19-39

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Nokia N95», в раб. сост., 

ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 659-03-85

 ■ сот. телефон «Nokia 2600», зарядка, 

гарнитура, документы, б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ телефон «Samsung SGH-400», недоро-

го. Тел. 8 (961) 766-71-49

 ■ телефон «Сименс», с номером (начина-

ется на 5), с интернетом, недорого. Тел. 8 

(963) 052-29-04

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск», ножная; 

машина швейная «Чайка», ножная. Тел. 8 

(922) 145-62-50

 ■ машина швейная, новая, бытовая «Чай-

ка», с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», упр. на ручке, стакан, две 

насадки, два фильтра, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 201-05-20

 ■ пылесос «Уралец», ц. 500 р. Тел. 5-49-16

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Самсунг», загруз-

ка 3,5 кг, в хор. сост., дешево. Тел. 3-50-44

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост. Тел. 2-04-20

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Торг. Тел. 5-15-03

 ■ холодильник «Памир», ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 145-62-50

 ■ холодильник «Свияга», в раб. сост., ц. 

500 р. Тел. 5-19-01

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 216-63-30

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Самсунг», частота 100Гц, диаг. 72 

см. Тел. 8 (950) 204-43-25

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон кассетный «Легенда-306», 

две стерео-колонки, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

120-10-51

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-рекордер «Сони». Тел. 8 (950) 

204-43-25

 ■ в/магнитофон «Panasonic SD2» + 15 

кассет, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ в/магнитофон, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 266-90-85

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг», в хор. 

сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (950) 541-36-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна-тарелка, цена разумная. Тел. 8 

(922) 120-24-63

 ■ водонагреватель «Ariston», 80 л, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ водонагреватель, в хор. сост., дешево. 

Тел. 3-50-44

 ■ газ. водонагреватель «Аристон», но-

вый, на гарантии. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (922) 211-77-70

 ■ газ. колонка «Нова», новая, ц. 5000 р. 

(куплена одну неделю назад). Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ кух. комбайн, эл., эл. мясорубка, СВЧ с 

грилем. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ овощерезка эл., новая. Тел. 8 (912) 

676-02-74

 ■ пленочный фотоаппарат «Nikon F65», 

новый. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ прибор для очистки овощей и фрук-

тов, воды и воздуха, дешево. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ руль «Defender Adrenaline mini», 300 мм, 

с педалями, новый, на гарантии (просто 

не подошел к нашему компьютеру). Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ фотоаппарат «Зоркий 2-С», ц. 300 р. 

Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ фотоаппараты «Зенит» и «Фет», ц. 1000 

р./шт. Тел. 3-51-21

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла, 2 шт., раскладываются, сост. 
хор. Тел. 8 (963) 853-28-48

 ■ кресла, 2 шт., сост. отл. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ диван на ножках, цв. коричневый, с 

подушками, ц. 5000 р. Торг. Тел. 5-03-93

 ■ диван облегченный, компактный, дл. 

1,9 м и два пуфа для  хранения постели. 

Изготовлен в январе 2010 г. Тел. 8 (922) 

291-18-94

 ■ диван, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-63-84, в любое время

 ■ диван-еврокнижка. Тел. 8 (950) 540-

55-92

 ■ диван-книжка, б/у 1 г., цв. коричневый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ мини-диван, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 743-69-20, 3-20-30

 ■ диван-канапе, цв. светлый, дл. 2,1 

м, шир. 0,93 м, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-82-42

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, пр-во Польша, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 610-07-06, 5-25-85

 ■ кух. гарнитур, пр-во Польша, б/у, в отл. 

сост., цв. белый, дл. 2 м, с мойкой из не-

ржавейки, (мойка пр-во Германия), недо-

рого. Тел. 8 (922) 610-07-06  

 ■ угловая обеденная зона, маленькая, 

почти новая, с круглым столом, цв. серый. 

Тел. 3-16-43

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
222-28-65

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 256-
92-31, 2-08-23

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (908) 917-21-59

 ■ сервант и книжный шкаф от полиров. 

стенки, цв. темный, недорого. Тел. 5-56-25, 

8 (922) 104-69-17

 ■ стенка малогабаритная от спально-

го гарнитура, в хор. сост., дешево. Тел. 

2-01-96

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур (две кровати, две 

тумбочки, шкаф для белья, шкаф для 

одежды). Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ спальный гарнитур «Яшма» (шифоньер 

с антресолью, две кровати, две тумбочки, 

трюмо), дешево. Тел. 8 (922) 137-81-62

 ■ спальный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 660-68-08

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, угловой, ц. 2000 р. 
Тел. 8 (922) 139-65-47

 ■ зеркало от трельяжа. Тел. 8 (922) 

203-87-52

 ■ ковер новый, 2800х1900, цв. бордовый 

с черным, белым и зеленым, пр-во Бель-

гия. Тел. 5-06-47

 ■ ковролин, цв. зеленый, 3х5, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ ковры, 2 шт., 3х2 и 2,х1,6, недорого. 

Торг. Тел. 3-41-99

 ■ люстра, 8-рожковая, плафоны — бе-

лые шары, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ мебельная горка «Хельга», цв. беж., 

дл. 3,25 м, ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ сервант и книжный шкаф, дешево. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ срочно! Мебель, все в хор. сост. Тел. 8 

(922) 183-76-12

 ■ стол компьютерный, с тумбой, очень 

удобный, цв. «орех», 120х60, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ столик компьютерный, угловой (Ikea), 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ стол-стенка, 2 м, цв. «бук» (светлый), ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ стол-тумба, раздвижной, новый. Тел. 

5-49-16

 ■ тумба, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 216-63-30

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 9 т.р., шкаф-

купе, 2-створч., новый, ц. 6000 р. Тел. 8 

(963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, сост. отл. Тел. 8 (908) 
639-98-07

 ■ коляска, цв. синий, импорт. Тел. 8 (902) 
258-26-14

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ коляска «САМ», пр-во Италия, 3-колес-

ная, в комплекте а/кресло, люлька, прогу-

лочный блок, сост. отл., ц. 12 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 607-06-99

 ■ коляска 3-колесная, цв. синий, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 177-37-86

 ■ коляска з/л «Geoby», передние колеса 

сдвоены, цв. оранжевый с синим и бе-

жевым, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ коляска в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(963) 854-98-55, 2-77-43

 ■ коляска з/л, немного б/у, недорого. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 608-79-10

 ■ коляска з/л, цв. бежевый комбиниро-

ванный, в отл. сост., есть все, дождевик, 

короб-переноска, комбинезон в подарок. 

Тел. 8 (952) 729-83-97, 3-06-90, Ирина

 ■ коляска з/л, цв. бело-зеленый (ха-

ки), есть все, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

549-52-82

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, все есть, 

б/у 9 мес., сост. отл.. При покупке коляски 

конверт на выписку в подарок. Тел. 2-24-

51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ коляска прогулочная для тех, кто ценит 

качество и комфорт, пр-во Канада, цв. т/

серый со стальным, перекид. регулиру-

емая ручка, три положения спинки, на-

дувные колеса, теплый чехол на ножки, в 

комплекте: дождевик, москит. сетка, на-

сос, сумка, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ коляска, пр-во Италия, классика, не 

трансформер, цв. синий. Тел. 8 (922) 

125-29-85

 ■ коляска-трансформер «Bebet to 

Superkid», есть все, б/у 3 мес., ц. 7000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ коляска-трансформер «Inglezina 

Magnum», мягкие амортизаторы, регу-

лируемая ручка, б/у 1 г., цв. розовый с 

бордовым, ц. 7000 р. Тел. 2-50-41, 8 (902) 

503-98-64

 ■ коляска-трансформер для двойни, пр-

во Германия, ц. 10 т.р. Тел. 5-68-35

 ■ коляска-трансформер, з/л, все в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 2-10-29, 8 (912) 

696-55-82

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-ро-

зовый, сост. отл, есть все + подарок. Тел. 

8 (922) 221-02-71

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, в комплекте: дождевик, люль-

ка, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

 ■ коляска-трансформер, немецкая, для 

двойни, отл. качество. Тел. 8 (922) 291-

18-94

 ■ коляска-трансформер, цв. синий в 

клетку, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 653-21-39

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с 

красными вставками, надувные колеса, 

дождевик, москит. сетка, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-16

 ■ прогулочная коляска-трость «Happy 

Baby Candy», с 6 мес., цв. с/серый с зеле-

ным, система складывания одной рукой, 

есть дождевик, чехол, противомоскитная 

сетка, подушка, инструкция, б/у 8 мес., ц. 

4500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи и игрушки, есть обувь, все для 
ребенка от 0 до 12 лет, за вашу цену. Тел. 
8 (903) 080-07-74, 3-14-14

 ■ джинсы из Америки на мал. 6-7 лет, не-
много б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ джинсы из Америки, новые, на мал. 8-10 
лет, отличное качество, недорого. Тел. 8 
(922) 204-36-50

 ■ пуховик-аляска из Америки, новый, 
на мал. 6-7 лет, недорого. Тел. 8 (922) 
204-36-50

 ■ вещи для ребенка от 6 мес. до 2 лет, 

обувь, шапочки, комбинезоны, зим., в хор. 

сост. Тел. 8 (908) 273-14-16

 ■ вещи на дев. 10-12 лет, сост. хор., недо-

рого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в. в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29
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 ■ дубленка натур., очень легкая, р. 30-34, 

на дев., цена догов. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ комбинезон зим. для дев., рост 80 см, 

цв. красный, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

3-00-66, 8 (904) 383-14-40

 ■ комбинезон зим. на дев. 1 г. Тел. 2-11-88

 ■ комбинезон зим., недорого. Тел. 8 (963) 

854-98-55, 2-77-43

 ■ комбинезон зим., цв. красный с синими 

вставками, пр-во Германия, рост 92 см, на 

холофайбере, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 646-

55-02, 2-08-34

 ■ комбинезон на пуху, цв. зеленый с 

серым, трансформер, р. 80-24, ц. 1700 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

8 предметов, очень красивый, теплый, 

удобный, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, на 

синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект для новорожденного, цв. го-

лубой (одеяло на овчине атласное, конверт 

атласный, 13 предметов, в хор. сост.) Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ конверт на овчине, зим., цв. розовый. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ конверт-комбинезон на овчине, цв. ро-

зовый, ц. 500 р. Тел. 2-20-74

 ■ конверт-комбинезон, цв. бежево-ро-

зовый, б/у 4 мес., очень теплый, ц. 1000 р. 

Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ костюм на дев., осень/весна, рост 80 

см. Тел. 2-11-88

 ■ куртка зим. на дев. 3 лет, рост 98 см. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ одежда для девочки-подростка, деше-

во. Тел. 5-32-18

 ■ одежда на мал. от 0 до 3 лет, дешево. 

Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ пуховик «Hippo-Hoppo», цв. красный, 

для мал. от 1 года до 3 лет. Тел. 8 (922) 

298-79-11

 ■ пуховик удлиненный, цв. голубой, р. 42-

44, фирмы «Adidas», куртка пуховая, цв. 

черный, фирмы «Benetton», р. XL, рост 160 

см, куртка на синтепоне, цв. фиолетовый, 

р. 36-38, цена догов. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

 ■ шубы для ребенка от 0 до 3 лет, от 4 до 

7 лет, от 7 до 10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на липучках «Котофей», 

р. 28, на дев.; п/сапожки, цв. розовый, 

р. 28, 25, натур. кожа, цена догов. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ ботинки на овчине, зим., на липучках, 

р. 28. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ валенки, цв. с/серый, дл. стопы 15 см, 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ сандалии на мал., р. 25, ц. 50 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ сапоги «Котофей», р. 34, цв. белый, ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в хор. сост.. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапожки зим., р. 23, цв. синий. Тел. 8 

(912) 613-20-47

 ■ туфельки, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван для дев., в хор. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (902) 270-87-37

 ■ диван с детским рисунком, ц. 1000 р. 

Тел. 3-27-23, 8 (906) 811-03-86

 ■ кресло «Няня», ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

608-79-10

 ■ кроватка дерев., без матраца, в хор. 

сост. Тел. 8 (982) 606-58-61

 ■ кроватка для дев., цв. белый, балдахин, 

борта, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ кроватка, матрац, бортики, балдахин. 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ кроватка, цв. светлое дерево, маятник, 

съемный регулируемый бортик, вещевой 

ящик, кронштейн с балдахином. Тел. 8 

(922) 225-50-01, 5-42-20, после 19.00

 ■ кроватка-качалка + колесики с матра-

сом из кокоса, есть все, сост. идеальное. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (929) 214-44-37

 ■ кроватка-маятник, стульчик для корм-

ления. При покупке подарок. Тел. 8 (922) 

200-69-68, 5-56-70

 ■ кровать 2-ярусная. Торг. Тел. 8 (922) 

610-64-78

 ■ кровать с матрасом и выдвижными 

ящиками, цв. «вишня», сост. идеальное, 

недорого. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ кровать с ортопед. матрацем и ящиком 

под игрушки. Тел. 2-11-88

 ■ столик для кормления, цв. оранже-

вый, раскладной, очень удобный. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ стенка-уголок, б/у, в отл. сост., для 

школьника. Тел. 8 (922) 602-83-02, 5-32-60

 ■ стульчик для кормления, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 383-14-40

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 18 кг, три положения 

спинки, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 171-57-80

 ■ борта и балдахин, недорого. Тел. 8 (963) 

854-98-55, 2-77-43

 ■ велосипед с ручкой, в хор. сост. Тел. 8 

(963) 854-98-55, 2-77-43

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели от 6 

мес. Тел. 2-11-88

 ■ весы для новорожденного, музы-

кальные, ходунки + подарок. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ коврик развивающий, ходунки. При 

покупке подарок. Тел. 8 (922) 200-69-

68, 5-56-70

 ■ комод-пеленальный стол, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ лошадка-качалка. Тел. 8 (912) 613-

20-47

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в по-

дарок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ матрац ортопед., новый, в кроватку 

(внутри кокосовая стружка) Тел. 8 (922) 

150-55-04

 ■ санки с ручкой, б/у, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 139-13-27

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, ц. 500 р., ванночка для купа-

ния, цв. розовый, ц. 200 р., все в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 214-21-22

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ зимняя спецодежда. Тел. 8 (953) 007-
90-20

 ■ ватная фуфайка и брюки, р. 52, новые. 

Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ дубленка жен., р. 44-46, длинная, натур. 

мех-велюр, цв. т/зеленый, с капюшоном, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 201-05-20

 ■ дубленка муж., новая, р. 48-50. Тел. 

5-62-64

 ■ дубленка муж., р. 54, цв. кофейный, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-40-97, 8 (902) 

256-44-36

 ■ дубленка муж., цв. черный, натур. мех, 

р. 54-56, в отл. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 201-05-20, 5-61-34

 ■ дубленка новая, муж., натур., цв. ко-

ричневый, р. 54-56, ц. 10 т.р. Тел. 3-12-86, 

8 (922) 103-32-80

 ■ дубленка, р. 46, немного б/у, в отл. сост. 

Тел. 8 (905) 801-44-74

 ■ куртка жен., кожаная, с меховым ворот-

ником и манжетами, р. 46, пр-во Италия, 

дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48, в хор. 

сост. Тел. 5-28-16

 ■ куртка пуховая, цв. черный, фирмы 

«Benetton», р. XL, рост 160 см, пуховик 

удлиненный, цв. голубой, р. 42-46, фир-

мы «Adidas», цена догов. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ пальто демисез., цв. черный, драп, 

р. 44, немного б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ пальто зим., жен., с норкой, р. 48-50; 

пальто зим., муж., в хор. сост., р. 48-50, 

недорого. Тел. 3-41-99

 ■ п/шубок, муж., б/у, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ пальто зим., новое, р. 42, для девушки, 

недорого. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ пальто зим., цв. морской волны, р. 

54-56, в хор. сост., воротник из норки. 

Тел. 5-49-16

 ■ пальто из натр. кожи, р. 46, цв. т/бор-

довый, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ пальто кожаное, цв. черный, р. 52-54. 

Тел. 5-49-16

 ■ пальто меховые, 2 шт., муж., покрыты 

плащевкой, новые, пошив фабричный, р. 

46 и 50, недорого. Тел. 3-08-07

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, с по-

ясом. Тел. 5-28-16

 ■ пуховик жен. с капюшоном и пальто, р. 

46-48, за вашу цену. Тел. 5-43-66

 ■ фуфайка и ватные штаны, р. 48. Тел. 8 

(950) 540-50-07

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, жен., верх из кожи, р. 

56, ц. 500 р. Тел. 2-06-01

 ■ шапка норковая, жен., цв. бежевый, 

очень светлый, не б/у, очень мягкая, ша-

почка для мамочки. Очень недорого. Тел. 

8 (952) 726-63-67

/// ШУБЫ

 ■ шуба нутриевая, цв. черн., воротник из 
песца, р. 44. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ шуба из енота, б/у, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из козлика, укороченная, ворот-

ник из песца, сост. отл., ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ шуба из кусков норки, цв. коричневый, 

р. 46-48, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (906) 

809-54-66, 3-26-43, Яна

 ■ шуба из меха песца, короткая, р. 42-44, 

недорого. Тел. 8 (963) 443-31-63

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба из нутрии, р. 46-48, воротник 

из песца, дл. до колена, б/у, сост. очень 

хорошее, дешево. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 54-56, 

в хор. сост. Тел. 5-49-16

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54, в хор. сост., 

цв. кофейный, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба мутоновая, цв. «беж», р. 44, рост 

164 см, ц. 5000 р. Тел. 5-63-18

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, дл. 

до колена, прямая, новая, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 200-69-68

 ■ шуба натур, мутон, короткая, р. 42-44, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба норковая из лобиков норки, со 

стразами, ц. 5000 р. Тел. 5-31-82, 8 (922) 

122-99-04

 ■ шуба норковая, р. 46-48, цв. «орех», 

длинная, из лобиков норки, компью-

терный подбор. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шубка песцовая, дл. ниже колена, в хор. 

ц. 1000 р.  Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, цв. с/розовый, р. 46, 

недорого. Тел. 8 (963) 046-74-78

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье, вышивка, полукор-

сет, открытые плечи, на высокую девушку 

+ подъюбник и фата, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(904) 549-52-82

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

 ■ свадебное платье, цв. белый, красивое. 

В подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 200-

69-68, 5-56-70

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки утепленные, новые. Тел. 5-32-18

 ■ вещи жен., б/у, р. 42-44, дешево. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ кашемировые шаль, полушалок, пла-

ток, новые. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ костюмы, почти новые, жен., р. 42-44, 

недорого. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ платья жен. из сатина, р. 52-54, рост 

164 см, дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, цв. серый, дл. подошвы 21-22 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ полуботинки замшевые, цв. коричнево-

рыжий, фирменные, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 136-26-76

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, на ка-

блучке, р. 39, натур. замша и мех. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ сапоги зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур, на танкетке, р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ унты, р. 38-40, новые, ц. 1700 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для занятий карате, рост 140 

см, на 9-10 лет, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 201-05-20

 ■ костюм лыжный, подростковый, рост 

158-164, на дев., р. 42-44. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка с компьютером, б/у 

мало. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ лыжи с креплениями, без ботинок, для 

взрослых. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ сноуборд в комплекте, р. 42,5 Тел. 8 

(922) 616-44-02

 ■ тренажер компактный, многофункци-

ональный, домашний (бег. дорожка, гре-

бля, велосипед, массажер). Тел. 3-34-93, 

8 (912) 271-78-52

 ■ тренажер эллипсный (антицеллюлит). 

Тел. 2-11-88

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски для PSP, или куплю, или меняю. 
Тел. 8 (912) 222-96-68

 ■ диски DVD, всех жанров, 50 шт., за вашу 

цену. Тел. 5-43-66

 ■ диски Х-60КС-360, прошитая, ц. 150 р. 

Аксессуары. Тел. 8 (922) 138-04-48

 ■ кассеты VHS с фильмами, 106 шт. 

Тел. 2-10-46

 ■ книги, DVD-диски по организации 

собственного бизнеса, образцы бизнес-

планов. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ серия романов «Слепой», твердый 

переплет, отл. сост., недорого. Тел. 8 (904) 

987-61-73

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ большие комнатные цветы. Тел. 3-57-56

 ■ монстера, более 2 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 134-44-72

 ■ пальма большая, ц. 1500 р., и другие 

цветы. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ плодоносящий Павловский лимон с 

плодами. Тел. 5-37-94, 8 (908) 633-68-92

 ■ чага березовая. Тел. 2-55-53

 ■ чайный гриб, ц. 120 р., алоэ, ц. 100-300 

р., дифенбахия, 1 м, ц. 200 р. Тел. 3-51-21

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель на еду, 7 сеток. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ морковь, свекла, расфасованы по 10 кг. 

Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ морковь, ц. 30 р./кг. Тел. 2-55-53

 ■ столовый картофель с местного ого-

рода, до 100 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 5-43-53, 8 

(963) 053-00-52

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, ЖБИ, кирпич, б/у, недорого. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ натяжные потолки, Франция, Герма-
ния, Россия, низкие цены. Тел. 8 (963) 
033-80-53

 ■ отсев от 2 до 5 т. Срезка-горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, земля, вывоз му-
сора, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Услуги само-
свала. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ решетки металл. на окна 1,5х1,5, 4 шт., 
2х1,5, 2 шт. Тел. 8 (922) 296-41-62

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ дверь железная, с замком, без уте-

плителя, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/

коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ окна дерев., б/у, 6 шт., 120х150,  недо-

рого. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ рельс Р-65, дл. 6 м, 2 шт., ц. 10 р./кг. Тел. 

8 (902) 262-93-11

 ■ сейф-дверь, б/у. Тел. 2-29-22, 8 (922) 

133-70-94

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами. Тел. 

8 (922) 602-19-16

 ■ стекло, 130х80, 9 листов. Тел. 2-27-53

 ■ труба водопроводная, нержавеющая, 

диам. 25 мм, дл. 3 м, 22 шт., недорого. 

Тел. 9-02-72 

 ■ труба металл., диам. 425, дл. 5200, 

стенка 14 мм. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ шпалы, б/у, катанка 8 мм. Тел. 8 (965) 

535-93-33

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок и телка. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ коза комолая, 1 г 8 мес. Тел. 8 (912) 
200-18-71

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-несуш., 6 мес., ц. 300 р. и 1 петух. 
Тел. 8 (922) 147-10-93, 8 (922) 176-07-96

 ■ телка стельная. Обр. совхоз, ул. Луго-
вая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ козочка, 4 мес. Тел. 6-35-64, 8 (902) 

266-11-50

 ■ кролик декоративный, мал., 8 мес., не-

дорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ кролик декоративный, окрас черный, 

мал., 2,5 г., с клеткой, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 384-44-14

 ■ кролики, 2 мес., мясной породы. Тел. 8 

(922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ крольчата декоративные, очень забав-

ные, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ куры-несушки, 7 мес., ц. 450 р./шт. и 

кролики породы фландр, калифорний-

ские. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ морская свинка, дев., окрас пятни-

стый, 3 мес., ест все, очень милая, ц. 300 

р. Тел. 5-03-93

 ■ очаровательные щенки, папа — овчар, 

мама — стаффорд. Вы будете иметь на-

дежного друга и охранника у себя дома. 

Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ петух, цыплята. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ петушок молодой. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ попугай с клеткой, ц. 500 р. Тел. 3-06-

20, 8 (922) 152-89-78

 ■ сделайте себе и своим родным чудес-

ный подарок! Котята, мал., 1 мес., папа 

— перс, мама — тайская кошка, у котят 

редкий окрас, цена при встрече. Тел. 8 

(912) 660-34-65

 ■ щенки таксы длинношерстные, дев., с 

родословной, окрас черный и рыжий, 3 

мес. Тел. 8 (922) 291-70-86

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ вязаная одежда для маленьких со-

бачек и кошек, недорого. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (902) 274-34-81

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

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

 ■ латунная проволока, диам. 4 мм, ком-

прессор для аэрографа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ устройство для изготовления шла-

коблоков, работает от 380V. Тел. 8 (912) 

652-26-66

 ■ циркулярная пила на 380, 3 кв., ц. 3500 

р. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ электрощит в сборе (счетчик 3-фазный, 

автомат, разъем), ц. 1000 р. Тел. 2-55-53

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ печка-буржуйка для сада, рыбацкого 

домика, толстое железо. Тел. 2-04-96

 ■ каркас металл. для теплицы, 7 шт., б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 138-04-50

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль по 3 куба. Тел. 8 (963) 449-
43-12

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19
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Песок

Щебень

Отсев, земля

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДОСКА, ДОСКА Н/О, 
БРУС, РАСТВОР, БЕТОН, 

ПРОДУКЦИЯ ЖБИ

Тел. 8 (922) 600-81-10

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ЗЕМЛЯ
Доставка. МАЗ 20 т

Тел. 8 (908) 916-82-79
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 ■ бак из нерж., v-3,2 куб., лист мет., ал., 
0,5 мм (28 шт.); 2 мм (7 шт.), рубероид (15 
шт.), запчасти к тр. Т-150, б/у, дешево. Тел. 
8 (912) 049-57-38, Михаил 

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ дрова березовые и хвойные. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые: пиленые, колотые, 
уложенные. Доставка. Самовывоз. Тел. 
6-34-05, 8 (909) 015-55-11

 ■ дрова колотые, бер., ос. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова, перегной. Тел. 8(922) 139-65-75

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ зеркала, 2 шт., 1200х800х6. Тел. 5-32-92

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ проволока сварочная, диам. 0,8, 5 кг. 
Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

 ■ баки из нержавейки 30 и 20 л. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, б/у, резак про-

пан, б/у, редуктор для кислородного 

баллона, б/у, шланги новые. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ емкость для воды, 1,5-2 куба, ванна в 

подарок. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ задвижка Ду-32, телескопический шток 

от 1500 до 2500 мм. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ матрац пружинный, 2 шт., 700х2000, 

б/у, дешево. Тел. 2-55-19

 ■ мотор в оверлогу (китайскому), б/у. 

Тел. 2-55-19

 ■ накидки ковровые на кресла, цв. «бор-

до». Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пряжа тонкая, красивая, фабричная, 

букле, недорого. Тел. 3-30-24

 ■ тельфер, 5 т. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ фароискатели, 3 шт. Тел. 8 (950) 207-

03-81 

 ■ фляга алюмин., 40 л. Тел. 2-02-68

 ■ фляги алюмин., б/у. Тел. 5-35-95

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

 ■ ящики для хранения овощей, пластмас-

совые. Тел. 8 (965) 535-93-33

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумулятор. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (965) 500-86-53

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ ТВ импортный, в т.ч. неисправный, но-
утбук, игр. прист. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ уголок, швеллер, балка, арматура. Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30

 ■ а/магнитола, б/у, воспроизводит CD-

диски. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (953) 

044-42-54

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■  баллон (кислород, метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ картофель, недорого. Тел. 8 (902) 

262-43-99

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-36-

19, вечером

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у, или 

неисправный; комп. железо: корпус, Б/П, 

жесткий диск HDD от 40 до 500Gb, в/карту: 

128, 256, 512Mb, проц., мат. плату (можно 

неисправную), внешний TV(FM)-тюнер, 

Web-камера. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ лыжи в комплекте, рост 140-145 см, б/у, 

недорого. Тел. 5-43-66

 ■ лыжи детские с ботинками, б/у, р. 32-

34. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ мозаично-шлифовальная машина по 

бетону. Тел. 5-51-11, 8 (912) 220-56-61

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ пульт дистанционного управления 

от DVD «Supra DVS-010». Тел. 8 (902) 

585-16-24

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, электрод. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! А/кресло. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ старый исправный компьютер, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ ТВ импортн., цветной, неиспр., на зап-

части. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ штатив для фотоаппарата. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ шуба норковая, ц. до 15 т.р. Тел. 8 (922) 

610-83-78

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете 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 приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки пианино «Элегия», сост. 
хор. Тел. 2-70-91

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

 ■ щенок (не породистый). Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ щенок, 8 мес., в добрые руки. Тел. 
5-39-22

 ■ у маг. «Пятерочка» живет кот, у него 

что-то с лапкой, хромой. Новые или ста-

рые хозяева, заберите! Ему очень плохо 

на улице!

 ■ вещи на мал. 12 лет. Тел. 8 (922) 162-

95-27

 ■ есть котенок-подкидыш, окрас 

3-шерстный, красивый, ласковый, зимой 

может погибнуть, если никто не возьмет 

его к себе. Тел. 5-56-33

 ■ люди добрые! Не дайте замерзнуть зи-

мой  пушистому рыжему котику! Он ждет 

своих  хозяев во дворе дома маг. «Аги-

дель» (днем можно найти его в маг. «Бутя-

ка»). С удовольствием будет жить в своем 

доме и ловить мышей. Очень ласковый! 

Отрада для души!  Тел. 8 (922) 602-15-70 

 ■ в очень добрые руки щенки, умные, 

от крупной собаки, 3 мес. Тел. 8 (905) 

804-46-70

 ■ в хорошие руки небольшая собачка, 

дев., окрас черный, 6 мес., привита. Тел. 

8 (902) 258-27-13

 ■ добрым людям двух красивых и умных 

котят, дев., 2 мес. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ кот, окрас рыжий, красивый, ласко-

вый, крупный, хорошо ловит мышей. 

Тел. 5-33-72

 ■ котенок, мал., в добрые руки, окрас 

белый, ласковый, игривый. Тел. 5-31-59

 ■ котенок, окрас черный, мал., в добрые 

руки, остался без матери. Тел. 3-55-14

 ■ кошечку в добрые руки, окрас серый, 

ласковая, мышеловка. Тел. 5-33-72

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (912) 660-

68-08

 ■ сервант в сад или на дачу. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ сервант и книжный шкаф, за симво-

лическую плату. Самовывоз. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ собака породы немецкая овчарка, 3 

г., желательно в свой дом. Тел. 8 (904) 

174-18-00

 ■ щенок в добрые руки, 2 мес., окрас 

черный, дев. Тел. 3-03-34

 ■ щенок дворняжки в добрые руки, мал., 

5 мес. Тел. 8 (922) 113-61-33

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ коляска, игрушки и вещи для малень-

кого мальчика. Спасибо откликнувшимся! 

Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ любая муж. обувь, р. 43, можно б/у. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ навесный кух. шкафы, системный блок 

ПК. Возможны варианты обмена. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 205-84-98

 ■ старый исправный компьютер, или 

куплю за символическую плату. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ телевизор. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ шифоньер, пенал или куплю, недорого. 

Тел. 8 (904) 386-92-30

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, от-
сев, керамзит, раствор известковый, бетон 
до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ бычок. тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель, мебель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-94-91

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ услуги трактора Т-150 с отвалом, теле-
га 2-кузовная-бокосвал, площадка. Тел. 8 
(922) 173-49-91

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ выполню ремонт, отделку, наклейку 
кафеля. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ делаем евроремонт (плитка, панели, 
обои). Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ настил ламината. Тел. 8 (950) 547-20-01

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел. 8 
(922) 216-04-07

ПРОДАЮТСЯ 
БЫТОВЫЕ 

ВАГОНЧИКИ
Цена от 40 т.р.

Тел. 8 (982) 613-54-51

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Гарантия • Пенсионерам скидки 
Рассрочка. Тел. 8 (922) 602-71-73

Любой ремонт 
«под ключ»

Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани «под ключ»
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 ■ пластик. окна, недорого, качественно, 
быстро. Тел. 8 (919) 369-15-31

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов под 
ключ. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир под ключ любой слож-
ности. Тел. 8 (912) 687-19-01

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический. Тел. 2-19-23

 ■ наращ. ногтей, ресниц, укрепл. нат. ног-
тей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц, проф., качеств., 
недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Воздушный мир». Праздник — это лег-
ко. Все, что угодно из воздушных шаров. 
Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, тамада-DJ-
певец. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, качественно. Тел. 3-97-70

 ■ выполню электромонтажные работы 
(демонтаж, монтаж, установка счетчи-
ков). Качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
693-49-53, Андрей

 ■ дипломные и курсовые проекты тех. 
профиля. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, радиаторов, канализации. 
При замене труб+устан. счетчика, фильтр 
воды в подарок. Пенсионерам скидки. 
Гарант. 2 г. Тел. 8 (912) 212-10-90, 5-07-45

 ■ замена труб. Сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков, любой сложности, аккуратное 
вскрытие. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ от перевода из жилого в нежилое до 
получения прав собственности. Ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ пошив, реставрация верхней одежды 
и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Устан. быстро, 
недорого. Гарант. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров. Вызов на дом. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (906) 801-84-21

 ■ ремонт мобильных телефонов. Обр. 
ул. Комсомольская, 55 (здание бывшего 
профилактория СУМЗа). Тел. 8 (908) 911-
43-01, 8 (953) 382-21-60

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ реставрация старой мебели, столярные 
работы, изготовление мебели на заказ из 
массива. Отделка коттеджей деревом. Из-
готовление бань, срубов под ключ. Тел. 8 
(950) 640-08-78, 8 (902) 409-51-08

 ■ сантехнические работы. Замена водо-
провода, радиаторов отопления, установка 
санфаянса. Гарантии. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8 (908) 635-66-97, Алексей

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ шиномонтаж на новом оборудовании. 
ГСК «Южный», гар. бокс № 1. Запись по 
тел. Тел. 8 (950) 194-14-36

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СТО-1» треб. а/слесарь (опыт). Обр. ул. 
Клубная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ «СТО-1» треб. моторист. Обр. ул. Клуб-
ная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» треб. кух. работник. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Блюменко А.А. треб. продавцы в па-
вильон «Продукты». Тел. 8 (908) 906-94-84, 
8 (922) 206-69-99, 8 (922) 608-47-65

 ■ во вновь открывающийся магазин 
«Продукты» требуются продавцы с опы-
том работы. Прилавочная система. З/п от 
10 т.р. Тел. 5-09-10

 ■ ИП Будин И.Н. требуются продавцы с 
опытом работы в а/магазин. Тел. 8 (922) 
219-22-94

 ■ ИП Бычков В.И. требуются менеджеры 
(отрасль — недвижимость), опыт активных 
продаж приветств. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ ИП Бычков В.И. требуются продавцы 
в прод. магазин. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ ИП Васева О.В. требуется продавец на 
рынок «Хитрый», с опытом работы. Быто-
вая химия. Тел. 8 (922) 154-24-34

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-дверей, межкомнатных дверей. 
Опыт работы, инструмент, наличие а/м. 
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Казанцева требуется продавец-
консультант, девушка 20-35 лет. Обр. в ТЦ 
«Гранат» «Товары для мужчин», зал №3

 ■ ИП Минина О.В. в маг. «Провизия», по 
адресу ул. Кирзавод, 30, требуются про-
давцы-кассиры с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91, 2-77-30, ма-
газин, с 9.00 до 11.00

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы на 
разливное пиво. Тел. 8 (922) 293-14-98

Откачиваем 
выгребные ямы

без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (953) 605-98-33
(343) 200-52-55 КАЧЕСТВО

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

3 ноября исполняется 5 лет, как нет с нами нашего 

дорогого сыночка, брата, отца

ФРОЛОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Скорбим, любим, помним. 

Кто помнит, помяните его добрым словом.

Мама, брат, сын, родственники

7 ноября исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни наш дорогой, 

незабвенный, любящий и 

любимый муж, отец, дед, брат 

и просто хороший, светлый 

человек

КРАСИЛЬНИКОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Помяните его добрым словом. 

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники

8 ноября исполняется 3 года, как 

нет с нами любимой, дорогой 

сестры, жены, бабушки

ЗИНАТУЛИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом. Любим, 

помним, скорбим. 

Светлая ей память. 

Сестры, племянники

5 ноября исполнится два года, как нет с нами 

дорогой и любимой мамы, бабушки

НЕДОКУШЕВОЙ 
АНТОНИДЫ НИКОЛАЕВНЫ

Любовь твоя и доброта навечно останутся в 

наших сердцах. Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом. 

Дочь, зять, внук

31 октября на 78-ом году ушел из жизни 

наш дорогой муж, отец, дедушка и 

прадедушка

ПАСТУХОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил горечь утраты дорогой, 

любимой жены, бабушки, мамы

ШУШПАНОВОЙ 
ИИ ДМИТРИЕВНЫ

Муж, внук, внучка, сын, сноха

23 октября ушел из жизни наш дорогой и 

любимый сын, муж, отец, брат, дядя

БАКАСТОВ 
АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, ООО «2БС», лично И.Г. 

Бурматову, ООО «РЗСИ», сотрудникам 

детской городской поликлиники, 

МУП «Обелиск», коллективу кафе 

«Меркурий», всем, кто разделил с 

нами горечь утраты и принял участие в 

организации похорон.

Родные

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 

манипулятора 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

3А  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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 ■ ОО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «ВИТ индустрия» требуется за-
кройщик от 25 лет, профильное образова-
ние, опыт работы от 1 г. Формирование на-
стила, раскладка, раскрой (готовые лека-
ла), комплектация и выдача кроя. Работа 
в пос. Рудный. З/п сдельно-премиальная 
от 20 т.р.; режим работы с 9.00 до 18.00, 
пятидневная рабочая неделя: соц. пакет; 
предоставляется жилье. Тел. 295-89-91 
(внутр. 121), Нина Александровна

 ■ ООО «ВИТ индустрия» требуется швея 
от 20 лет, профильное образование, опыт 
работы от 1 г. Выполнение конкретных 
швейных операций на потоке, выполне-
ние на машинах или вручную. Операции 
по пошиву изделий (детский ассортимент) 
из различных материалов. Работа в пос. 
Рудный. З/п сдельно-премиальная от 15 
до 25 т.р.; режим работы с 9.00 до 18.00, 
пятидневная рабочая неделя: соц. пакет; 
предоставляется жилье. Тел. 295-89-91 
(внутр. 121), Нина Александровна

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (922) 144-02-06

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаем  деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю в бизнес 
иностранных граждан с высшим обра-
зованием, владеющих русским языком. 
Собеседование по тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю всех, кто в 
поисках работы, в коммерческую органи-
зацию. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную ра-
боту требуется ассистент врача-стомато-
лога. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную 
работу требуется младший санитарный 
работник. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Модуль-Строй» требуются: сле-
сарь по сборке металлоконструкций, 
стропальщик, инженер по охране труда, 
газорезчик. Тел. 3-29-12, 8 (902) 269-01-02

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец в отдел, з/п 
от 8000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ СОТК «Коровашка» требуется повар, 
бармен-официант. Тел. 8 (952) 744-23-08, 
8 (922) 224-00-77

 ■ ТП Обухова требуется швея. Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

 ■ Фонду «АРБ» требуются: дизайнер-
верстальщик, главный бухгалтер, мастер 
лесопиления, коммерческий директор. Тел. 
8 (343) 290-51-07

 ■ ч/л срочно треб. бухгалтер, з/п по дого-
воренности. Тел. 8 (912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, пенсионерка, без в/п, ответ-

ственная, ищет работу на неполный рабо-

чий день, можно уборщицей. Тел. 3-57-01

 ■ ищу работу на дому, можно швеей, 

мелкий ремонт одежды, пошив штор. Тел. 

8 (904) 386-92-30

 ■ ищу работу по специальности эл. свар-

щик, 4 разряд, водитель кат. «В», стаж 

вождения 11 лет. Тел. 8 (904) 981-88-26

 ■ ищу работу уборщицей, расклейщи-

цей на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу торговым представителем, 

а/м. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ ищу работу частным водителем, есть 

а/м. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ ищу работу, отличное знание ПК, 1С:7.7, 

1С:8.0. Опыт работы экономистом-бухгал-

тером 7 лет. Тел. 8(912) 266-60-84

 ■ швея, слесарь-ремонтник швейного 

оборудования (по кл.: 25, 27, 51, 1022М, 

862) ищет работу. Стаж 3 г. Тел. 5-00-

77, Люда

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до Вторчермета, в раб. 

дни, выезд в 6.45. Тел. 8 (922) 610-66-62

 ■ набор детей от 1,5 лет, долевое участие. 
Тел. 3-34-01

 ■ прошу откликнуться молодого чело-
века, который 23.11.10 помог подняться 
пожилой женщине, которую сбила маши-
на около почты по ул. М.Горького, утром в 
7.30. Нужна марка машины. Тел. 3-07-69

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 

по будням, маршрут: Мега, ВИЗ, Карнавал, 

Таганский ряд, выезд в 7.00. Тел. 8 (922) 

608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды 

7.20. Тел. 8 (952) 732-80-88, Андрей

 ■ ищу попутчиков из Первоуральска в 

Ревду, в 8.00 и из Ревды в Первоуральск 

в 19.30. Тел. 8 (953) 006-33-38, 8 (904) 

177-45-77

 ■ ищу репетитора по математике, 7 

кл., желательно женщина. Тел. 8 (922) 

208-65-89

 ■ меняю место в д/с №14 на д/с №№21, 

17, 50, возраст ребенка 2,3 г. Тел. 8 (922) 

205-92-31

 ■ меняю путевку в д/с №39, по ул. 

М.Горького на путевку в д/с №21, ребенку 

5 лет. Тел. 2-29-96, 8 (922) 615-27-76

 ■ нужен учитель по работе на компьюте-

ре. Тел. 8 (904) 164-84-33

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшим водительские права на имя 

Е.А.Вороновой, просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ нашедшим документы на имя А.П. Го-
ловкина, просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (906) 807-95-82

 ■ утеряны документы  на имя Ивана Ни-
колаевича Смарыгина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 667-65-52

 ■ в подвале дома по ул. К.Либкнехта, 60  

живет пушистый  рыжий кот. Возраст около 

1 г., ласковый, ухоженный. Старых или но-

вых хозяев просим обращаться по адресу 

К.Либкнехта, 60, кв. 1 или 13. Тел 3-31-13 

 ■ на гусевской дороге найден кот, окрас 

белый, уши, нос и хвост рыжие, пушистый. 

На шее черный ошейник. Кастрирован. 

Очень ласковый. Хозяева, откликнитесь. 

Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ найден сот. телефон. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ларисы Геннадьевны Апушевава. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены паспорт и страховое свиде-

тельство на имя Алексея Леонидовича 

Толченова. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ прошу вернуть за вознаграждение до-

кументы (паспорт, военный билет) на имя 

А.С.Карпинского. Тел. 8 (965) 500-84-00

 ■ утерян паспорт на имя Таирджана Ра-

мазановича Рахматова, 07.06.1971 г.р. Тел. 

8 (922) 117-68-72

 ■ утеряна черная сумка с ключами и 

телефоном. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 194-17-62

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, 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 фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1815. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений, что-

бы, не страдая от одиночества, в счастье и 

радости, в заботе и уходе прожить жизнь.

 ■ 1816. Девушка, 21 г., стройная, без в/п, 

познакомится с молодым человеком от 

23 до 25 лет, рост не ниже 175 см, для с/о. 

Желательно фото.

 ■ 1817. Надоела скучная жизнь, одиноче-

ство, ищу друга. Мне 69 лет, Лев, садовод, 

люблю читать, пенсионерка.

 ■ 1818. Женщина познакомится с муж-

чиной для встреч, дальнейшее покажет 

время. О себе: 38 лет, рост 150 см, 53 кг, 

Скорпион, родилась в год Змеи.

 ■ Познакомлюсь с доброй, заботливой, 

энергичной женщиной до 35 лет, можно 

с ребенком, для серьезных отношений, 

возможно, для создания семьи. О себе: 

Алексей, 28/175/73, Овен, интересы раз-

носторонние. По характеру спокойный, 

верный, надежный. Обеспечен всем и 

меньше, чем через год, нас ждет счастли-

вое будущее. Пишите: 624594, Свердлов-

ская обл., г. Ивдель-4, п/о Першино, ФБУ 

ИК-63, отряд №4, Лаптеву А.О.

 ■ 1820. Молодой человек, 30/170/70, 

а/м, ж/о, познакомлюсь с симпатичной 

девушкой от 23 до 30 лет, не склонной к 

полноте, для встреч. При взаимности се-

рьезные отношения.

 ■ 1803. Мужчина, образование высшее, 

спортивен, желает познакомиться для 

серьезных отношений с девушкой от 20 до 

33 лет, рост не выше 1,6 м, 57 кг.

 ■ 1821. Одинокий мужчина познакомится 

с женщиной, миниатюрной, доброй, до 45 

лет, для серьезных отношений. Я работаю, 

ж/о, в/п в меру. Остальное при встрече.

 ■ абонентов 1819, 1809, 1807, 1806, 1805, 

1804, 1803, 1802 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Принимается до 10 ноября
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C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
6, 20, 27 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем нашу 
дорогую, горячо любимую 

доченьку и сестренку 
Екатерину ГАЛЕУТДИНОВУ 

с юбилеем!
Прошло с тех пор 25 лет,

когда свершилось чудо.
Явилась ты на белый свет
На радость нам и людям!

Бывает в жизни только раз
Подобное явление.

Мы от души тебя хотим
Поздравить с Днем рождения!
Успехов в работе, здоровья и 

счастья!
Папа, мама и Альбина

Дорогая наша бабушка 
Нина Афанасьевна 

ШИЛКОВА, 
поздравляем тебя 

с 75-летним юбилеем!
Вы жизнь прожили щедро, 

не жалея,
Примите же от нас 

в День юбилея
Подарки, пожеланья и цветы,

Как символ Вашей 
дивной красоты.

Желают внуки Вам, 
желают дети

Быть самою счастливою 
на свете,

Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться 

юбилея.
Родные

Дорогой сынуля, 
внук и племянник 
Максим ДЕСЯТОВ, 

поздравляем 
с Днем рождения!

10 лет — отличный праздник!
Шутки, радость, смех везде!
Целый мир чудес прекрасных

Пусть откроется тебе!
Ты в него шагай смелее,

Ярко, весело живи,
Чтоб сбывались поскорее

Все желания твои!
Мама, д. Леня, б. Лиза, т. Наташа 

и сестра Настя

Любимого папу и дедушку 
поздравляем с юбилеем!

В торжественный день 
юбилейный

Звучат поздравления, речи.
Порадует пусть он весельем,

Друзей долгожданною 
встречей.

В задумках, идеях и планах
Пусть спутницей будет удача.

И дарит судьба постоянно
Здоровье и счастье впридачу!

Семья Шульгиных

Дорогих родителей 
Анатолия Александровича 

и Любовь Степановну 
ЛЮХАНОВЫХ 
поздравляем с 

бриллиантовой свадьбой!
Не старейте, милые 

родители,
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет!
В вас всегда мы светлый 

образ видели,
Никого у нас роднее нет!

За тепло, за души 
ваши добрые

И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Дочери, внуки, правнуки

Поздравляем 
Евгения и Ольгу ЛУКИНЫХ 

с Днем свадьбы!
Желаем вам красиво жить,

Ваш брак без брака должен быть.
Желаем счастья, радости 

сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа.

И чтоб хмелели вы 
не только от вина,

А от того, что любите 
друг друга.

Свидетели

Поздравляем дорогую, 
любимую Зою Васильевну 

с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, тебя 
благодарим.

Пусть годы не старят 
тебя никогда!

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя.
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго

Ты всем нам нужна.
Близкие родственники

Потерялся кот
Нашедшему просьба вернуть за 

вознаграждение. Приметы: на зад-

ней правой лапке родимое пятно. 

Передний верхний клык сломан. 

Откликается на имя Бося. 

Тел. 8 (950) 56-40-581, 

2-06-08 (дом.), спросить Элю

Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:

ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст поздравления, а при желании

и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:
ул. Чайковского, 33.

Захватите с собой текст поздравления, а при желании
и фотографию именинника.

Телефон для справок: 3-46-35
Услуга платнаяУслуга платная
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Вопрос недели

19 ноября отмечается… Всемирный день 
туалета! Как вы оцениваете оснащение Ревды 

общественно-доступными туалетами?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Отлично. Они везде!

Хорошо. При желании всегда можно найти.

Не фонтан, но сойдет. Если попросишься — пустят.

Плохо. Скорее до дома добежишь, чем туалет найдешь.

Отвратительно. Кроме кустов, вариантов просто нет.

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru

Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

РЕКЛАМА Новости в один клик         www.revda-info.ru

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации от квартиры
до котеджа.

теплее
С нами

МИР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция «Городских вестей» поздравляет 
вас с Днем народного единства и сообщает, 
что следующий номер газеты выйдет 
В СРЕДУ, 10 НОЯБРЯ, с программой 
телевидения и последними городскими 
новостями.

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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