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ГРАБИТЕЛЬ УБИЛ ХОЗЯИНА 
ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА 
После чего похитил деньги и украшения на сумму более 1 млн рублей Стр. 2

СЕРГЕЙ ВЕРБИТСКИЙ 
ГОТОВИТ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
на котором рассчитывает удивить 
зрителей принципиально другими 
цыганскими песнями Стр. 4

РЕВДИНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
ЛЕДОВЫМ ГОРОДКОМ 
Очевидно, что на новогодних забавах нынче очень хорошо сэкономили Стр. 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция «Городских вестей» от всей 
души поздравляет вас с окончанием 
новогодних каникул и сообщает 
о возвращении к привычному графи-
ку выхода газеты. Так, следующий 
номер «Городских вестей» выйдет 
в свет в среду, 16 января, — 
с программой телевидения. 
А в пятницу, 18 января, — с бесплат-
ными частными объявлениями.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Единственный на весь город новогодний ледовый городок на площади Победы разочаровал многих: пустой какой-то, 

иллюминация стандартная, но самое главное — горки маленькие, их мало и за ними никто не следит. Через несколько 

дней после открытия кататься с них было уже опасно. Заказчики и строители городка, пожалуй, угодили только самым 

маленьким посетителям.
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СБ, 12 января
днем –17°...–15° ночью –26°...–24° днем –15°...–13° ночью –20°...–18° днем –14°...–12° ночью –20°...–18°

ВС, 13 января ПН, 14 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Грабитель убил 
хозяина ювелирного 
магазина
Налетчик похитил деньги и ювелирные 
украшения на сумму более 1 млн рублей
6 января в 18.30 неизвестный 
пока злоумышленник, воору-
женный огнестрельным ору-
жием с глушителем, совершил 
налет на ювелирный магазин 
«Большой треугольник» на 
улице Чехова. Налетчик смер-
тельно ранил хозяина магазина, 
44-летнего частного предпри-
нимателя Игоря Седельникова, 
и похитил деньги из кассы 
— порядка 50 000 рублей — и 
ювелирные изделия на сумму, 
по предварительным данным, 
свыше 1 миллиона рублей.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Мужчина в маске с прорезями 
для глаз и капюшоне зашел в 
магазин уже с пистолетом в 
руке — очевидно, достал ору-
жие и надел маску в тамбуре. 
Покупателей в этот момент 
не было, два продавца вме-
сте с хозяином находились в 
его кабинете. Входная дверь 
магазина оборудована сиг-
нальным устройством, возве-
щающем об ее открытии, как 
только прозвучал сигнал, од-
на из девушек-продавцов вы-
шла в торговый зал. Бандит 
был уже около входа в каби-
нет. Он направил на девуш-
ку пистолет, чем заставил ее 
отступить назад, после чего, 
увидев в кабинете хозяина 
магазина, произвел в его сто-
рону, под стол, два выстрела.

— По нашему мнению, это 
был акт устрашения — на-
летчик не хотел никого уби-
вать, — говорит старший сле-
дователь Ревдинского меж-
районного следственного от-
дела Следственного управле-
ния Следственного комитета 
России по Свердловской об-
ласти Александр Андриянов. 
— По всей видимости, при-
сутствие в магазине мужчи-
ны стало для злоумышлен-
ника полной неожиданно-
стью, он рассчитывал, что 
будут только продавцы-жен-
щины. Поэтому растерялся и 
открыл стрельбу, чтобы по-
казать, что пистолет настоя-
щий, не муляж.

Но одна из пуль попала 
Игорю Седельникову в ногу, 
перебив артерию.

Далее преступник прика-
зал второй продавщице оста-
ваться в кабинете и «сидеть 
тихо», а первую под угрозой 
пистолета вывел в торговый 
зал, где заставил отдать ему 
наличность из кассы и от-
крыть две витрины — с са-
мым дорогостоящим това-
ром, содержимое которых 
сгреб в пакет, потом он бы-

стро покинул помещение. На 
все про все у него ушло пол-
торы минуты.

Наряд вневедомственной 
охраны прибыл на место че-
рез три минуты после по-
ступления сигнала на пульт 
(продавец, доставая деньги из 
кассы, активировала «куклу» 
— устройство тревожной сиг-
нализации, замаскированное 
под пачку денег, включается 
при передвижении).

Несмотря на усилия двух 
бригад «скорой помощи», 
проводивших реанимаци-
онные мероприятия, Игорь 
Седельников скончался. У не-
го остались жена и двое сыно-
вей, 18 и 14 лет.

На место происшествия 
была направлена усилен-
ная следственно-оператив-
ная группа во главе с руко-
водителем ММО МВД России 
«Ревдинский» Владимиром 
Старковым, выезжал так-
же прокурор Ревды Алексей 
Титов.

Служебная собака выве-
ла во двор дома — тут след 
пропал. Очевидно, преступ-
ника ждала машина. В горо-
де и на выездах немедленно 
была введена спецоперация, 
направленная на задержание 
преступника. Однако все уси-
лия оказались тщетными.

По данному факту Рев-
динским межрайонным след-
ственным отделом СК России 
по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело по 

признакам преступлений, 
предусмотренных п.«з» ч.2 
ст.105 (убийство, сопряженное 
с разбоем) и ч.4 ст.162 (разбой) 
УК РФ. Наказание по данным 
статьям — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

Расследование престу-
пления находится под лич-
ным контролем начальника 
ГУ МВД области Михаила 
Бород и на и ру ковод и т е -
ля областного следственно-
го управления Валерия За-
дорина.

В воскресенье, 13 января, в 
читальном зале Центральной 
городской библиотеки имени 
Пушкина состоится очередное 
заседании клуба садоводов и 
огородников. Начало в 10 ча-
сов, вход свободный. Лекцию 
— «Выращивание лука и чес-
нока. Новые сорта и гибриды 
овощных культур» — читает 
доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Григорьевич 
Сузан.

Клуб «Ракета» провел 
праздник для жителей 
соседних дворов
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

Более сорока дружных семей объе-
динил семейный клуб «Гармония» 
(СПК «Ракета») субботним вечером, 
29 декабря. Работники  и волонте-
ры МКУ «Центр по работе с моло-
дежью» устраивали для всех же-
лающих Новогоднюю Елку под от-
крытым небом во дворе клуба (ул.
Цветников 40). Ранние потемки не 
пугали ребят и их родителей — жи-
вая елка, установленная в центре 
двора, ярко освещала площадку 
своими гирляндами. Диджей клуба 
Александр Горланов радовал публи-
ку как новогодними хитами, так и 
традиционными песнями про елоч-
ки. Ребятишки и их родители весело 
отплясывали под знакомую музыку.

— Жутко замерзли ноги, постой-
ка столько на морозе, — признается 
Саша. — Но азарт, который я испы-
тал, стоил того!

Игры и конкурсы были рассчи-
таны не только на детей, а также 
на активное взаимодействие всех 
членов семьи.

— Цель деятельности наше-
го клуба — привнести гармонию 
и помочь семьям достигнуть пол-
ного взаимопонимания. Очень в 
этом помогают игры и конкурсы, 
благодаря которым члены семьи 
видят друг друга в новом свете. 
Подобные мероприятия сплачива-
ют детей и родителей, — замечает 
Анна Грибова, специалист клуба, 
исполнявшая роль Снегурочки.

Ребята водили хоровод вокруг 
елки, пели песни, устроили гонки в 
мешках, рассказывали стихи Деду 

Морозу. Специально по случаю 
праздника во дворе была постро-
ена горка, на которой громозди-
лось множество ребятишек. Папы 
соревновались в умении говорить 
комплименты своим женам, а ма-
мы обматывали детей бинтами на 
скорость. Волонтеры Катя Скибина 
и Даша Бажова водили семьи по 
игровым станциям, помогали в ор-
ганизации конкурсов, а также ис-
полнили новогоднюю песню в кон-
це программы.

Чтобы принять участие в под-
вижных играх, проводимых Дедом 
Морозом (волонтером Центра Сер-
геем Бороздиным), людям нужно 
было вставать в очередь — жела-
ющих было более чем достаточно.

Всем участникам игр были вру-
чены памятные новогодние сувени-
ры и сладкие призы. А по заверше-
нии праздника ребятам было раз-
решено снять с елки игрушки себе 
на память.

— Замечательный праздник, 
столько сюрпризов, и мужа хоть из 
дома вытащила, вон он как с деть-
ми играет и сам радуется, как дитя. 
Спасибо большое, проводите такие 
праздники почаще, — поблагодари-
ла организаторов участница меро-
приятия Ирина Кувашова.

Одна из пуль попала Игорю 
Седельникову в ногу, 
перебив артерию.

Центр по работе с молодежью выражает 
благодарность своим спонсорам: аптеке 
«Долголетие», магазинам «Мастер», 
«Кругозор», «Камелия» и «Детская 
книга». 

Фото предоставлено Александрой Шестеровой

Новогодняя елка во дворе особенно порадовала самых маленьких жителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скорее всего, убийство изначально не входило в планы разбой-

ника — злоумышленник рассчитывал застать в магазине только 

женщин-продавцов, не способных оказать сопротивление. Увидев 

мужчину, он запаниковал и открыл стрельбу. 

Владимир Сузан приглашает 
садоводов на лекцию

РАНЕЕ «ВЗЯЛИ» 
ЮВЕЛИРНЫЙ 
В ДЕГТЯРСКЕ
5 ноября прошлого года днем в 
Дегтярске был ограблен ювелир-
ный магазин «Миллениум» на 
улице Калинина, 38. Неизвест-
ный молодой человек, угрожая 
девушке-продавцу предметом, 
похожим на пистолет, завла-
дел ювелирными изделиями на 
сумму порядка 400000 рублей. 
Оружие он не применил. Прода-
вец не пострадала. Преступник 
явно готовился к преступлению 
заранее, произвел «разведку 
на местности», потому что был 
знаком и с содержимым витрин 
(выбрал ту, где лежали самые 
дорогие изделия), и с располо-
жением камер видеонаблюдения 
в торговом зале (закрывался от 
них капюшоном). Преступление 
не раскрыто.
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НОВОСТИ
Довольные рукодельницы обменялись подарками
Новогодняя акция «Обмен подарками» завершилась, восторгам и восхищению не было конца

В акции «Обмен подарками к Но-
вому году» участвовали Любовь 
Миленина, Надежда Ибрагимова, 
Татьяна Пермякова, Анна Палкина, 
Валентина Артюшова и Дашенька 
Сокольникова. Они принесли свои 
рукодельные творения в редакцию 
для обмена.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В среду, 26 декабря, почти все ру-
кодельницы собрались в редак-
ции (Татьяна Пермякова была на 
работе, и поэтому получила свой 
подарок на следующий день). Из-
за небольшого числа участниц мы 
решили призы не разыгрывать, а 
совершить обмен на усмотрение 
редакции.

Пятилетняя Даша Соколь-
никова, придумавшая и смасте-
рившая вместе с мамой Викой 
новогодний валеночек в лоскут-
ной технике с аппликацией, ока-
залась самой юной участницей 
и единственной в возрасте до 14 
лет, поэтому шла вне конкурса. 
Редакция «Городских вестей» 
вручила маленькой рукодельни-
це мягкую игрушку. Даша, как и 
все участницы акции, кроме по-
дарка по обмену, получила фир-
менную футболку от «Городских 
вестей».

Валеночек от Даши мы с гор-
достью продемонстрировали ру-
кодельницам, они тут же заго-
релись идеей сделать к Новому 
году и Рождеству такие подароч-
ные валенки. Мама Даши расска-
зала, что в прошлом году она 
вместе с дочкой сделала валенок 
с коньком на городскую елку, а в 
этом году смастерили валенок из 
картона и разноцветного ситца, 
а на него Даша придумала при-
крепить объемных снеговичка 
и елочку.

— Какая ты молодец, Да-
шенька, браво, браво, браво! — 
почти хором сказали рукодель-
ницы и дружно поаплодировали 
девочке.

Анна Палкина связала крюч-
ком забавную бежево-зеленую 
змейку в алых цилиндре и гал-
стуке-бабочке, символ 2013 года.

— Это вторая моя работа 

крючком, первая тоже змея бы-
ла, но я ее уже подарила, — со-
общила Анна. — Мне нравится 
дарить подарки! Это гораздо при-
ятнее, чем получать их!

Все рукодельницы с нею со-
гласились. Анна была в восторге 
от симпатичного медвежонка с 
елочкой на санках, которого сде-
лала Татьяна Пермякова в тех-
нике сухого валяния. Шапочку 
с помпоном, курточку и шар-
фик для Миши Татьяна связа-
ла, маленькую зеленую елочку 
сваляла, полозья санок выпол-
нила из картона, а переклади-
ны — это деревянные палочки 
от мороженого!

Валентина Артюшова, раз-
глядывая подаренную вязаную 
змейку, заметила, что очень лю-
бит такие игрушки и даже сама 
«сшила в подарок одной даме 
змейку из лоскутков в технике 
пэчворк». Валентина Алексеевна 
на акцию смастерила топиарий 
— Дерево счастья с идеально кру-

глой кроной из розочек.
— Это Дерево счастья у ме-

ня 15-е по счету, — рассказывает 
рукодельница. — На крону уш-
ло более ста розочек из органзы. 
Сначала было трудоемко, а сей-
час приноровилась, быстро по-
лучается. Из органзы нарезаешь 
полосочки, сворачиваешь и кле-
ишь на шар.

Дерево счастья будет укра-
шать квартиру Татьяны Пер-
мяковой и обязательно принесет 
ей удачу в новом году.

Надежда Ибрагимова сдела-
ла комплект изящных украше-
ний для волос под названием 
«Нежность» — обруч и заколку в 
японской технике цумами канза-
ши. В ее основе лежит оригами, 
только складывают не бумагу, 
а кусочки ткани, каждый по от-
дельности, в каждый вставляет-
ся бусинка.

Надежда Леонидовна расска-
зала, что она самоучка, «увидела 
у знакомой в Екатеринбурге ма-

ленький «крокодильчик» с цве-
точком, похожим на ромашку» 
и научилась. Надежда сообщи-
ла, что сделала в этой технике 
новогодний подарок свекрови, но 
«подарила заранее, чтобы она в 
нем на новогодний корпоратив 
сходила».

— Теперь не знаю, куда де-
ваться от заказов, — шутливо со-
крушается Надежда Ибрагимова.

Самое главное — вдохнове-
ние, считает мастерица. По ее 
словам, пока делаешь лепестки, 
«ничего особенного, все проис-
ходит механически, а когда на-
чинаешь собирать украшение, 
особенно если делаешь его для 
маленькой девочки (мне белень-
кий обруч для Снежинки заказа-
ли), представляешь восторг того, 
кто получит эту вещь, это и есть 
вдохновение».

На ободок и заколку Надежду 
Ибрагимову, по ее словам, вдох-
новил розовый цвет ткани, «та-
кой нежный-нежный».

— Долго думала и размышля-
ла, вроде, Новый год, зима, все 
белое и голубое, но меня почему-
то на нежность потянуло, — объ-
яснила Надежда Леонидовна. 

Оказалось, ничего случайно-
го не бывает, розовый — люби-
мый цвет Любови Милениной, 
как раз ей и достались творения 
Надежды Ибрагимовой. 

— Ой, красота-то ка ка я! 
Здорово! Спасибо! Это мне?! 
— Любовь Федоровна долго не 
могла поверить, что ей дарят к 
Новому году такие волшебные 
вещицы.

Любовь Федоровна для уча-
стия в акции сплела из бисера 
сверкающее колье-косынку вин-
но-бордового цвета, которое вос-
хитило всех рукодельниц. 

— Когда я плела, представ-
ляла, как дама наденет колье 
на торжество, такое «вишневое 
вино» будет очень хорошо смо-
треться, — поделилась секре-
том своего вдохновения Любовь 
Миленина.

— У меня есть вечернее пла-
тье из креп-сатина как раз такого 
цвета, и оно переливается: ском-
бинированы лицевая сторона с 
атласным блеском и изнаночная 
— матовая, — восторженно при-
зналась Надежда Ибрагимова, 
принимая в подарок колье. Ну, 
точно, случайностей не бывает! 

Оказалось, что все наши руко-
дельницы шьют, вяжут, мастерят 
игрушки для детей, украшают 
свои садовые участки и дома раз-
личными поделками. Мы обяза-
тельно о них напишем в насту-
пившем году.

Мастерицы, участницы ак-
ции, мигом нашли общие инте-
ресы, поделились идеями и, ко-
нечно, обменялись телефонами.

13 января в Екатеринбурге, в Центре куль-
туры «Урал», состоится фестиваль «Старый 
Новый Рок-2013». Из 337-ми групп, подавших 
заявки на участие, организаторы фестиваля 
выбрали всего 57, среди них впервые оказа-
лись и ревдинские музыканты.

— Мы приглашаем всех поклонников рок-
музыки прийти на фестиваль. Будет здоро-
во, я уверен, — говорит вокалист группы 
«Дарта» Тимур Вавилов. — Если от прослу-
шивания нашей музыки у вас появится же-
лание подарить нам свои позитивные эмо-
ции, то мы будем этому, конечно, очень рады.  

Другие участники фестиваля «Старый 
Новы й Рок-2 013» п риед у т и з Са н к т -
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 
Уфы, Курска, Харькова и даже из Дюс-
сельдорфа. Но большая часть, конечно, из 
уральских городов. 

«Старый Новый Рок» впервые состоялся 13 
января 2000 года как концерт свердловской 
группы «ТОП». С тех пор «СНР» проводится 
ежегодно. Существует и его летняя версия 
«Старый Новый Рок на Волне». В летнем фе-
стивале в 2005 году участвовала ревдинская 
группа «Монитор», а в 2011 — «Дарта». 

Директором фестиваля является Евгений 
Горенбург (группа «ТОП»), оргкомитетом ру-
ководит Владимир Шахрин (группа «ЧАЙФ»).

Хедлайнеры СНР
«10CC» — британская группа, образованная в 1972 году в Стокпорте 
(Англия) и исполняющая арт-рок, поп-рок с остроумными, ироничными 
текстами.
«SOMEONE STILL LOVES YOU BORIS YELTSIN» (SSLYBY) 
— американская инди-поп группа из Спрингфилда, штат Миссури. 
Существует с 1999 года, первый альбом «Broom» выпустила в 2005-м, 
с тех пор записала еще несколько дисков. 
«LUMEN» — российская рок-группа, играющая в жанре альтернатив-
ный рок. Основана в 1998 году в городе Уфе.
«ТОП» — легендарная свердловская группа, существует с 1987 года.
ЯРМАК — украинский рэп-исполнитель, выпустил один сольный диск. 
ВАСЯ ОБЛОМОВ — лидер группы «Чебоза», автор и исполнитель 
собственных произведений в стиле брит-поп, альтернативный рок и 
альтернативный рэп, прославился песней «Магадан».
Официальный сайт фестиваля www.oldnewrock.ru

Группа «Дарта» 
Основана в 2004 году в Ревде на базе Дворца культуры. Исполняя 
собственные произведения, группа пропагандирует арт-роковые 
направления в музыке, такие как прог-металл и нео-прогрессив. 
Состав: Михаил Пестов (барабаны), Денис Шестаков (бас-
гитара), Максим Гимазетдинов (клавишные), Павел Ляш (соло-
гитара), Тимур Вавилов (ритм-гитара, вокал).
«Дарта» — участник-хедлайнер фестиваля «Город на Исе-
ти-2011», главной сцены фестиваля «Старый Новый Рок на 
Волне-2011», Байк-слета в Ирбите-2011. 

Группа «Дарта» выступит на фестивале «Старый Новый Рок»

Фото из архива группы «Дарта»

Соло-гитарист «Дарты» Александр Ляш еще и бэк-вокалист фронтмена 

группы Тимура Вавилова. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Ибрагимова, Любовь Миленина, Анна Палкина и Валентина Артюшова встретились в редакции и 

обменялись подарками. Дашенька Сокольникова смутилась и не захотела фотографироваться. За Татьяну 

Пермякову подарок на следующий день получила сестра.

Самой юной участницей 
конкурса оказалась пятилетняя 
Даша Сокольникова, 
придумавшая и смастерившая 
вместе с мамой Викой 
новогодний валеночек 
в лоскутной технике с 
аппликацией.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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КУЛЬТУРА
«Истинного цыганского фольклора 
русский народ никогда не слышал»
Сергей Вербитский готовит дебютный сольный концерт, на котором удивит 
зрителей принципиально другими цыганскими песнями
45-летнего Сергея Вербитского 
традиционно считают поющим 
артистом. Он — цыган, а значит, 
обладатель взрывного южного 
темперамента, что и показывает, 
выходя на сцену в обнимку с лю-
бимой гитарой. 18 января у Вер-
битского первый в жизни бенефис, 
где он (так решил сам) предстанет 
перед зрителями в ином амплуа. 
Он будет читать. Будет играть, 
но не на гитаре, а… на чувствах. 
Вербитский — не только певец, но 
и актер, да какой! Ему доверяли 
роли и эмоциональных кавалеров, 
и неуравновешенных олигархов, и 
агрессивных военных… А его при-
влекает классика — и цыганская в 
том числе. О том, что нашептала 
музыканту гитара, мы побеседо-
вали с режиссером программы Ла-
рисой Лавровой и самим Сергеем 
Вербитским.

— Расскажите, кто приду-
мал провести бенефис Сергея 
Вербитского?

Лариса Лаврова: — Сергей 
сам. Вообще, я очень рада, что у 
нас в «Победе» есть цыган. Это 
какая-то воля, какой-то бешеный 
темперамент, вот это «але-але!»… 
При этом он всегда готов прийти 
на помощь. И мы ему помогаем, 
конечно.

— Сергей, у тебя был когда-
нибудь сольный концерт?

Сергей Вербитский: — Нет. 
Но уже пора, накопилось за мно-
го лет — потому и называется 
программа «За цыганской меч-
той». Самым сложным было по-
добрать репертуар — чтобы бы-
ло, как говорится, волос к волосу, 
цвет к цвету. Его проще сделать 
и показать, чем выбрать. Но мне 
кажется… да нет, я уверен, что 
это тот случай, когда репертуар 
подобран просто классно.

— Почему?
С.В.: — Все выдержано в клас-

сической манере. Конечно, будет 
что-то разбавлено, но сам стер-
жень — классический. Все — 
цыганская тема. И еще: я не хо-
чу разочаровать тех людей, ко-
торые меня слышали и видели. 
Наверняка, увидев рекламу, они 
ждут песен-зажигалок, чего-то о 
любви… Да, я люблю эти песни. 
Но это совсем не то.

— Вот как? Что же мы уви-
дим, если не песни?

С.В.: — Ну почему, песни тоже 
будут! Но прежде всего это бу-
дет чтецкий материал. Чтецко-
музыкальный, скажем так. Я 
до-о-олго подбирал этот мате-
риал. Первой давным-давно мне 
дала толчок к этому Людмила 
Степановна (Копытова, режис-

сер театра «Провинция», — авт.). 
Большое ей спасибо за это. Мне 
почему-то всегда казалось, что 
цыганская тема не будет очень 
уж востребована. Но с Людмилой 
Степановной мы начали рабо-
тать над отрывком из «Макара 
Чудры» Горького. Потом по мно-
гим причинам были вынужде-
ны эту вещь отложить. Но у меня 
она осталась. 

— Какой отрывок ты чи-
таешь?

С.В.: — Это рассказ о красави-
це Радде… Гордеце Зобаре… Это 
история, которую все знают по 
фильму «Табор уходит в небо».

— Но монологов в програм-
ме всего три, какие еще два?

С.В.: — Сейчас расскажу. Я 
перелопатил огромное количе-
ство литературы. Пишут много, 
и пишут классно, но вот мента-
литет… Понимаешь, пишут цы-
ганское, но — полная несовпа-
духа с менталитетом. И вдруг 
в Интернете мне случайно по-
падается Анастасия Дробина-
Туманова. Прочитав совсем не-

много, я понимаю, что вот это 
— класс! Взял два отрывка из ее 
пьесы «За цыганской звездой». 

— Сергей, ты говоришь, что 
опасался, дескать, «не пой-
мут». Почему? Как же мнение, 
что для русского человека цы-
гане и их культура — это род-
ное, это в крови?

С.В.: — Потому что истинно-
го цыганского фольклора рус-
ский народ и не слышал никог-
да. Истинный фольк остался на 
узких цыганских застольях. До 
русских людей дошли шлягеры 
«Очи черные», «Ай да зазноби-
ло»… А ведь они к цыганам в 
общем-то и отношения не име-
ют. Они были написаны русски-
ми. Хотя надо признать, что для 
цыган. Для концерта я сам под-
бирал музыкальный материал. 
Это махровый, настоящий фольк, 
который исполнялся в таборах у 
костров, который я слышал еще 
от своего деда.

— Если я попрошу тебя на-
звать эти песни, скорее всего, 
эти названия мне ничего не 
скажут?

С.В.: — (хохочет) Нет, конеч-
но. Петь буду, кстати, и на рус-
ском, и на цыганском. Когда чуть 
больше пятисот лет тому назад в 
России начали появляться пер-
вые цыганские таборы, они сра-
зу перенимали культуру местно-
го народа. Появлялись песни с 
вкраплениями русских слов. Ну, 
например: «Ай, на дворе мороз 
большой…» Все понятно, да? Или 
вот: «Ай, мэль мороза, да мэль 
мороза не ба-а-а-аюсь…» Тоже по-
нятно? И таких песен много!

— Три монолога, песни… 
Все?

С.В.: — Да, но монологи-то 
большие!

Л.Л.: — Я бы назвала каждый 
театром одного актера. И потом, 
если Горького знают и читали 
все, то Дробина-Туманова будет 
для кого-то открытием.

С.В.: — Она, кстати, русская. 
Правда, все детство провела с 
друзьями-цыганятами. Поэтому 
и знает менталитет так хорошо.

— А как ты определяешь, 
соответствует текст цыган-
скому менталитету или нет, 
«несовпадуха»?

С.В.: — У каждого народа есть 
традиции, обычаи. Каждый на-
род по-разному видит быт. В тек-
стах это видно сразу. Дробина-
Туманова знает цыганский быт, 
К тому же, в ее строках смеша-
лись и драма, и комедия, и даже 
что-то поучительное. И мне хо-
чется так подать эти строки, что-
бы зрителю было понятно.

— Вопрос к Ларисе. Знаю, 
что в концерте заняты и ар-
тисты «Победы». Что они 
делают?

Л.Л.: — Мы внедряемся меж-
ду монологами. Поем. Танцуем. 
Практически цыганские вещи. 
Стараемся впустить в себя цы-
ганский темперамент. Мне это 
тоже близко почему-то.

С.В.: — Это получается та-
кой альянс… Музыкальный 
материал, который будут ис-
полнять Лариса, Лена Жукова, 
Женька Бычков и другие арти-
сты «Победы» — это как раз тот 
материал, который русские люди 

привыкли считать цыганским. 
Это весьма любопытно. И будет 
возможность сравнить фольклор 
и стилизацию.

— А вдруг зрители-цыга-
не будут огорчены, что ты, 
Сергей, преподносишь со сце-
ны то, что цыганским не явля-
ется? Или что цыганские пес-
ни поют русские люди? Ты ду-
мал об этом?

Л.Л.: — Если мы это пло-
хо сделаем — конечно, их это 
покоробит.

С.В.: — Я не думал об этом. Я 
просто хочу сделать эту работу.

— Зачем?
— Причин много! Одна из них 

— реализация собственных ам-
биций. Еще мне хочется порадо-
вать своих друзей, которые всег-
да приходят на мои выступле-
ния. Ну и хочу донести это сло-
во до зрителей. Сегодня много 
говорят и пишут, что пропала 
культура, что на сцене только, 
простите, поющие трусы и тан-
цующие лифчики. Хочу доказать, 
что все не так! Все не так! Просто 
есть такой момент — со сцены 
показывают то и говорят на том 
языке, который хочет услышать 
зритель. Верю, что нашему, рев-
динскому зрителю хочется услы-
шать другой язык.

— Ты будешь петь только 
под гитару?

С.В.: — И под гитару, и а ка-
пелла, и под фонограмму. И бу-
дет даже одна очень известная 
песня… Нет, не буду раскрывать 
все карты.

Л.Л.: — А еще будут массо-
вые цыганские танцы, работают 
«Брависсимо» и «Феерия».

С.В.: — Должно получиться 
очень интересно! Волнуюсь, на-
до признаться…

— Почему?
Л.Л.: — Вообще, Вербитского 

в нашем городе привыкли счи-
тать исключительно поющим 
цыганом. Поющим хорошо, лю-
бые песни — цыганские, русские, 
восточные, латинос. А здесь он 
подает себя как талантливый те-
атрал. Впервые я услышала, как 
он читает монологи, не так дав-
но. Он читает за всех героев, и я 
вижу русского и цыгана, мальчи-
ка и пьяного старика… В нем од-
ном! Сидишь открыв рот.

С.В.: — Для меня будет боль-
шой наградой, если кто-то узнает 
в моих образах себя.

Л.Л.: — Я уже узнала себя. В 
цыганке, которая говорит: «Я сей-
час горло перегрызу и крови на-
пьюсь» (смеется).

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ…
 Сергей Вербитский родился в 

Крещение, 19 января 1967 года.
 Сын Сергея, Илья, играет в 

известном цыганском ансамбле 
«Нэвэ Рома».

 Сергей служил в армии, вопре-
ки стереотипам о нежелании цыган 
идти на военную службу.

 У Вербитского четыре гитары, и 
всеми он пользуется.

 Любимая музыка Сергея — 
латинос и фламенко.

Этот концерт — в помощь Степе Лою
Сольный концерт Сергея Вербитского будет благотворительным — такое решение 
принял сам бенефициант. Все собранные деньги будут в этот же день переданы 
семье двухмесячного Степы Лоя, которому поставлен диагноз «рак сетчатки глаз». 
Мальчику требуется дорогостоящее лечение в Израиле (о том, как дела у Степы, 
читайте в «Городских вестях» в среду, 16 января).
— Дело тут в коллективе КДЦ «Победа», в котором я работаю, ведь мы вместе 
решили сделать концерт благотворительным, — говорит Сергей. — У этого коллек-
тива инстинкт на боль. Каждый здесь реагирует на человеческое горе и чувствует 
себя не вправе оставаться в стороне. Мы обязаны помочь Степе, иначе нельзя.
Концерт Сергея Вербитского состоится на сцене КДЦ «Победа» в пятницу, 18 января. 
Начало в 19 часов. Вход — от 150 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Вербитский: «Для меня будет большой наградой, если кто-то узнает в моих образах себя».

Беседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

В центре «Данко» прошло 
новогоднее силовое шоу
30 декабря Ревдинская Федера-
ция силовых видов спорта про-
вела новогодний праздник для 
воспитанников социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних «Данко». 
Свою богатырскую силу де-
монстрировали детям наши 
именитые спортсмены — 
Алексей Мельников, Валерий 
Беккер и Дмитрий Назаров — 
мастера спорта и чемпионы 
российских и международных 
соревнований по пауэрлифтин-
гу. Такое шоу проходит уже 
второй год подряд.

— Очень хочется сделать 
детям из «Данко» новогод-
ний праздник и порадовать 
их подарками, — сказал пред-
седатель Федерации силовых 
видов спорта, мастер спорта 
международного класса по 
жиму штанги лежа Алексей 
Мельников. — Да и нам са-
мим хочется таким веселым 
выступлением снять все от-
рицательное, что накопилось 
за год. Это же здорово — поза-
бавить детей!

Праздник начался с хо-
роводов с прибывшими го-
стями. За то, что дети по-
радовали Деда Мороза сво-
ими песенками и стихами, 
почти каждый получил от 
Снегурочки сувенир. А всем 
детям из «Данко» подари-
ли большой мешок конфет и 

других сладостей. Затем на-
чалось непосредственно си-
ловое шоу. Сначала Валерий 
Беккер показал, как сворачи-
вается в трубочку сковород-
ка. Дмитрий Назаров точно 
также согнул лопату и сделал 
двойное колечко из стального 
прута. А вот надуть и разо-
рвать грелку не получилось 
ни у Валерия Беккера, ни у 
Дмитрия Назарова.

— Наверное, грелка каче-
ственная попалась, да еще 
и на морозе, — поерничал 
Валерий Беккер.

И во т з а де ло в зя лся 
Алексей Мельников. И это 
стоило немалых усилий его 
легким — грелка раздулась 
до огромных размеров.

— Леха, сейчас взлететь 
сможешь, — шутили Валерий 
Беккер и Дмитрий Назаров.

Наконец, под восторжен-
ные возгласы детей грелка 
лопнула. А «надуватель» по-
дошел к другому снаряду — 
стопке из мраморных плиток, 
которую разбил одним махом 
руки.

Кр оме т ог о,  н а с и ло -
вом шоу в «Данко» Алексей 
Мельников впервые разо-
рвал двойную стальную цепь. 
Также впервые в нашем го-
роде был продемонстрирован 
«Камень Атласа» — железобе-
тонная сфера весом в 105 кг. 

Этот «шарик» дети сначала 
приняли за мячик и пыта-
лись его покатать.

— Мы можем поднять от 
земли штангу весом больше 
300 кг, — пояснил Валерий 
Беккер. — А камень же кру-
глый — это очень неудобно. 
Надо суметь исхитриться его 
обхватить руками и поднять. 
Кстати, «Камень Атласа» бы-
вает и больше весом, чем этот.

После того, как «Камень 
Атласа» покорился Алексею 
Мельникову, новогоднее си-
ловое шоу с участием трех 
настоящих богатырей завер-
шилось.

— С Новым годом, маль-
чики и девочки! — сказал 
Алексей Мельников. — Ждите 
нас через год. 

Пока спортсмены грузили 
свое снаряжение в машины, 
вездесущие пацаны упрямо-
испытывали на прочность 
стальную цепь или пыта-
лись разогнуть железный 
прут, свернутый колечком 
Дмитрием Назаровым.

В Ревде прошли новогодние турниры 
по рукопашному бою
23 декабря в СК «Темп» прошло 
открытое Первенство Ревды по 
рукопашному бою. В этот же день 
здесь же состоялось и Первенство 
Свердловской области по руко-
пашному бою. В соревновани-
ях приняли участие бойцы из 
Екатеринбурга, Краснотурьинска, 
Верхо-турья, Красноуфимска, 
Верхнего Дуброво и Дег-тярска. 
Ревду представляли две команды 
— клуб русского боевого искусства 
«Россич» (тренер Сергей Казаринов) 
и клуб рукопашного боя (тренер 
Владимир Силенских). В област-
ном турнире команда Ревды заво-
евала первое место. На втором и 
третьем бойцы из Краснотурьинска 
и Красноуфимска. 
Соревнования прошли при под-
держке отдела по физической куль-
туре и спорту администрации го-
родского округа Ревда. Спонсорами 
команды «Россич» выступили 
Сергей Аралов, Андрей Шумков, 
Валерий Курумбаев. Спонсоры 
клуба рукопашного боя — «ТМК-
Электротехнология», магазин 
«Охотник», ООО «Техник», мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия», полиграфический центр 
«Листопад». Отдельную благодар-
ность Владимир Силенских выра-

жает Дмитрию Блинову и спортив-
ному сообществу «Динамо».

Каратисты Евгения Мамро сдали 
на ученические пояса
В прошедшие выходные в Ека-
теринбурге прошла зимняя атте-
стация на ученические степени 
(по-японски «кю») в спортивном 
клубе карате Кекусинкай «Идущие 
к Солнцу». Из более чем 150-ти спор-
тсменов из Свердловской области 
30 были подопечными ревдинского 
тренера Евгения Мамро. Им пред-
стояло выдержать тяжелейший эк-
замен, который продлился семь ча-
сов. Спортсменам необходимо было 
продемонстрировать свой уровень 
технико-практических и теорети-
ческих знаний. Кроме того, спор-
тсмены достойно прошли тест по 

кумите (поединки). Аттестацию 
принимал Заслуженный тренер 
России, председатель Федерации 
Кекусинкай России, шестой дан 
Андрей Владимирович Бура.

8 января, уже в нашем городе, 
прошла аттестация под руковод-
ством директора спортивного клу-
ба «Идущие к солнцу» Михаила 
Старыгина (четвертый дан). Из 60-
ти спортсменов достойно сдали эк-
замен 40 человек.

Школа карате Евгения Мамро 
приглашает детей на занятия в 
СК «Темп». Телефон для справок 
8(905)803-18-58.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА 
РЕВДЫ
Клуб русского боевого искусства 
«Россич» (тренер Сергей 
Казаринов)
1. Константин Лещев, Данил 
Халиуллин. 
2. Игорь Десятов, Александр Егоров, 
Антон Кукушкин.
3. Иван Лещев, Вова Белоусов.

Клуб рукопашного боя (тренер 
Владимир Силенских)
1. Артем Беляков, Григорий Трясцов.
2. Артемий Дружинин, Алекс 
Рябченко.
3. Павел Якушев, Алексей Задирака, 
Данил Таранжин.

11 января. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» 
(Кирзавод). 
Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ. 
СУПЕРЛИГА
ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) 
— АЛТАЙБАСКЕТ 
(БАРНАУЛ)

12 января. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТУРНИР 
ПО БАДМИНТОНУ

13 января. Воскресенье
Лыжная трасса за СК 
«Темп». 
Начало: 11.00
СОРЕВНОВАНИЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ 
ЛЫЖНИКОВ ГОРОДА 

Дистанции 7,5 км для 
мужчин и 5 км для женщин.

СК «Темп». 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Женские команды
12.00. Металлург — Школа 
№3
Мужские команды
13.00. Дегтярск — Сокол
14.00. Руском — Лидер
15.00. Бастион — ДЮСШ
16.00. Металлург — Союз

СПОРТ

На силовом шоу в «Данко» 
Алексей Мельников 
впервые разорвал двойную 
стальную цепь.

Фото Юрия Шарова

Богатыри городской Федерации силовых видов спорта провели в социально-реабилитационном 

центре новогоднее шоу уже во второй раз.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В ОБЛАСТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ОТЛИЧИЛИСЬ
1. Егор Илларионов, Никита Гайдуков, 
Дмитрий Отт, Александр Невраев, 
Илья Хабибуллин.
3. Кирилл Сластников, Матвей 
Лащенко, Максим Кульбараков.

магазинмагазин

Ждем вас: ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: ПН-ВС — с 11.00 до 19.00

СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%
СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%
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МНЕНИЯ
Ревдинцы недовольны качеством 
ледового городка

На площади 
не горки, 
а позорище!

АЛЕКСАНДР МЯКИШЕВ, 
житель города

В этом году в Ревде один ле-
довый городок — на площади 
Победы. И тот разочаровал. 
Считаю, что лед впустую по-
тратили. Горки маленькие — 
для малышей, более старшим 
детям и взрослым уже не по-
кататься. Скат залит всего 
сантиметров на пять, поэто-
му через пару дней эксплуа-
тации накатали дырищи до 
земли! Позорище! К тому же 
это травмоопасно! Почему 
нельзя на скат несколько ле-
дяных плит положить, как 
делают в Екатеринбурге?! 
Зачем такую ограду делать?! 
Да, возможно, это красиво, но 
бесполезно! Сделали бы вы-
сокую горку с нормальным 
длинным скатом, с виражами 
— дети были бы счастливы, 
взрослым было бы приятнее 
кататься! И все были бы бла-
годарны городским властям 
за новогодний городок. А по-
лучилось даже хуже, чем в 
прошлом году — тогда горки 
лучше были.

Горки лишними не бывают
ЛЮБОВЬ КРАПИВИНА, 
специалист 
по работе с молодежью

Несколько лет назад при-
шла с внучкой на горку на 
площади Победы, смотрю, 
горки разбитые, с выбои-
нами. Зашла в «Победу», 
попросила лопату и нача-
ла долбить, выравнивать, 
часа четыре работала, а 
мимо проходила молодежь, 
наверное, думали, что я от-
ветственный работник. В 
конце концов, я все выров-
няла, люди начали перехо-
дить с той горки на мою. У 
Дворца культуры тоже был 
неудачный поворот на ледо-
вое ограждение, с горки лю-
ди на фигуры выезжали и 
чуть ли не на асфальт.

Мы выросли на горках, 
родители у нас на улице 
Кутузова всегда ставили 
большую деревянную гор-

ку, а мы, дети, поливали, 
следили за ней, с утра до 
вечера катались.

Внуки живут на Рос-
сийской, у автостанции. 
Года три назад снега было 
много, взяла лопату и ста-
ла делать горку с поворо-
том, чтобы внук катался. 
Идет молодежь — хоть бы 
кто подошел, предложил 
помощь... Однако на следу-
ющий год вышли все и го-
родок для детей сделали. 
Почему мы ждем ЖКХ или 
еще кого-то? Выйдите, сде-
лайте горки своим детям, и 
они будут у вас на глазах, 
не будут находить опасные 
горки. 

Горки лишними не бы-
вают. Только вода — про-
блема! У всех счетчики, хо-
дила по подъезду, просила: 
ведро нальют и все, больше 
не приходите. Ни один с ве-
дром не вышел!

Куда исчезла елка у Дворца?
СТЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЖУКОВА, 
бывший работник ДК

Перед Новым годом в ожи-
дании сказочных чудес я 
вышла на улицу Карла 
Либкнехта, чтобы по-
радоваться красочному 
убранству площади перед 
Дворцом культуры. Но что 
это? Где предпраздничная 
суета? Где елка? Где эти 
добрые дяди, что своей бо-

гатой фантазией украша-
ют елку и площадь?

Дворец стоял одино-
ко, казалось, что ему 
впервые за много лет бы-
ло грустно и он думал: 
«Точно наступил конец 
света». У меня (может, это 
слишком сентименталь-
но звучит) комок подка-
тил к горлу и слезы по-
текли по щекам. Что слу-
чилось? Отменили Новый 
год? Или я умудрилась 

ошибиться во времени?
Нет, ни то и ни другое! 

В этом году елки и укра-
шений у самого главного 
городского центра куль-
туры не будет! 

60 лет мы с детьми, со-
седями и друзьями спе-
шили ко Дворцу встре-
чать Новый год у празд-
ничной елки. Как она бы-
ла хороша! И радовала не 
только нас, жителей го-
рода, но и наших гостей, 

встречая их яркими огня-
ми, которые было видно 
издалека. Это была тра-
диция, сложившаяся за 
шесть десятков лет!

Почему она была пре-
рвана? Мы стали бедней? 
Но 60 лет мы были бога-
че! Прошу восстановить 
традицию установки ел-
ки и новогоднего городка 
на площади возле Дворца 
культуры и вернуть нам 
этот праздник!

В Ревде ликвидировали 
восемь опасных горок
Инспекторы дорожно-патрульной службы рев-
динского отделения ГИБДД в рамках опера-
ции «Горка», которая в городском округе Ревда 
стартовала с 3 декабря 2012 года, выявили и 
ликвидировали восемь потенциально опас-
ных горок, скаты которых выходили прямо 
на проезжую часть. Одна из таких горок бы-
ла замечена инспекторами дорожно-патруль-
ной службы прямо на площади Победы еще 
до строительства ледового городка. 

С выпавшим снегом у детей наступило 
время зимних забав, а у сотрудников Гос-
автоинспекции, напротив, забот прибавилось. 
Дети весело играют в снежки и катаются с 
горки. Но под горки находчивые дети приспо-
сабливают различные снежные валы и ланд-
шафтные уклоны. Мероприятия в рамках опе-
рации «Горка» продолжатся до конца зимы.

Уважаемые ревдинцы, если вы заметили 
потенциально опасные горки, наледи и скаты, 
выходящие на проезжую часть, не оставай-
тесь равнодушными! Сообщите об опасных 
горках в дежурную часть ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефонам 5-15-68 и 02 или в 
отделение ГИБДД 5-22-00. Этим вы сохраните 
детям жизнь!

AlexVais:
— На площадь не ходил, нужды 
не было, но, взглянув на фото, 
пришёл, улыбнулся и понял, что в 
моём детстве с горок можно было 
кататься и получать удовольствие! 
Помню, как-то в середине 80-х 
дядя Толя, живший у «Рогов», пря-
мо за магазином построил вместе 
с местными ребятами ТАКУЮ 
горку с ТАКИМИ виражами, что к 
«Победе» никто и не ходил, хотя 
там тоже было неплохо. А сейчас 
у меня дети даже и не изъявляют 
никакого желания пойти покатать-
ся на горку к «Победе» — просто 
не вспоминают. Есть у меня слова, 
которые выражают нынешнее 
состояние и «красоту» так на-
зываемого ледового городка, но 
воспитание и модерация не про-
пустит их на страницы Интернета. 
Есть только вопрос — ЗАЧЕМ??? 
Зачем пытаться соблюдать тра-
диции, уничтожая их? Лучше 
было тупо придумать недорогой 
маршрут автобуса на Волчиху или 
соорудить аттракцион на Тёмной 
речке (уже готовый!). Всё дешевле 
будет, чем платить каждый год 
различным «церетелям», следуя 
областной и государственной 
конъюнктуре.

Natarevda:
— Хуже нынешнего ледового 
городка у «Победы» я еще не 
видала — позор!!! И это еще мягко 
сказано! У ДК решили в этом году 
не делать (почему?), представле-
ние в ДК проведено на троечку с 

минусом. Куда мы катимся?

Vikrev:
— Ледовый городок — позор 
для такого города, как наш. Был 
и работал в таких трущобах по 
инфраструктуре, но зимние го-
родки просто супер строят в этих 
местах. СУМЗу позор. В ДК елка 
не очень интересная, раньше бы-
вал, когда еще Сумарокова вела, 
намного ярче и интересней было. 
Всем спасибо, кто принимал свое 
участие в подготовке городка и 
праздника для детишек. Будем 
надеяться на лучшее.

Natalja Kirillova:
— Мы на большую горку и не 
лезем (нам два года), но пока с 
мелким катались на маленькой 
горке, не раз слышала, как ре-
бятня говорила, что на высокой 
горке «больно» кататься и там 
«такие дыры»... Ограда красивая, 
а горки так себе.

Надежда Муганцева:
— Отчитались, что делали все 
вместе и потратили столько-то 
денег. Лучше б не позорились. С 
каждым годом все хуже и хуже 
делают ледяные городки. Дочурка 
даже желания не проявила катать-
ся на таких горках.

DocPsh:
— Лучше бы истратили деньги на 
нормальный бесплатный каток в 
центре города. Плюс елка да пара 
нормальных горок для детей.

Форум  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ледовый городок торжественно открыли 28 декабря, но уже в первые дни нового года на скате большой горки были огромные выбоины до земли. 

«Правила катания с ледовой горки», размещенные у входа в городок, запрещают кататься, если есть сколы льда и выбоины. Дыры в наличии, но дети 

катаются. И никто за городком не следит. Ждем первого несчастного случая?  

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Качество ледового городка обсуждают 
читатели сайта www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Криминальный Новый год   25 декабря-10 января

КРАЖИ
 26 декабря в помещении ООО 

«Экстрол» на улице Нахимова 
(ДОЗ) у сотрудника из кармана 
куртки похищена банковская 
карта, с которой впоследствии 
были сняты 12 000 рублей. 
Имеется подозреваемый.

 29 декабря вечером гражда-
нин Н.,1980 года рождения, в 
магазине «Красное&Белое» 
пытался похитить спиртное, 
но был пойман охраной.

 1 января около 20 часов граж-
данин К. путем свободного 
доступа проник в квартиру на 
улице Западной и по личной 
инициативе «избавил» хозяй-
ку от телевизора «Рубин», сто-

имостью 3000 рублей.
 3 января в магазине «Связ-

ной» с прилавка исчез сотовый 
телефон «Samsung Galaxy» 
стоимостью 15990 рублей. 

 В период с 30 декабря по 4 ян-
варя из гаража на Мичури-
на похищены две болгарки 
«Makita». 

 В период с 30 декабря по 6 ян-
варя обворован гараж в ГСК 
«Чусовской-2»: четыре авто-
мобильных колеса на литых 
дисках R18 с резиной марки 
«GoodYear», ущерб 80000 ру-
блей. 

 6 января ночью в Дегтярске 
на улице Циолковского неиз-
вестный проник в автомобиль 

ВАЗ-2105 и похитил автомаг-
нитолу и колонки, ущерб 3400 
рублей.

ГРАБЕЖ
 28 декабря около полуночи на 

улице Спартака неизвестный 
мужчина отобрал у девуш-
ки сумку — вырвал из рук и 
скрылся, ущерб 22000 рублей.

 В полицию обратился граж-
данин Д. с заявлением о том, 
что 4 января ночью в квартире 
на Азина малознакомый ему 
товарищ экспроприировал у 
него мобильник «Аlcatel» стои-
мостью 749 рублей. Установлен 
подозреваемый, он дал призна-
тельные показания и вернул 

похищенное владельцу.
 5 января около 23 часов около 

подъезда дома на Космонавтов 
гражданин Ш., 1976 года рож-
дения, нанес несколько ударов 
рукой по голове гражданке М., 
1950 года рождения, и вырвал 
у нее пакет, откуда «изъял» 
пачку сигарет «Петр I», после 
чего скрылся. Ущерб 33 рубля.

НАРКОТИКИ 
 28 декабря вечером в квартире 

на улице Гагарина в Дегтярске 
сотрудниками полиции в ходе 
личного досмотра гражданина 
Ф., 1983 года рождения, изъят 
сверток с веществом, в состав 
которого входит героин массой 

3,64 грамма.
 29 декабря в 21.20 в квартире 

на К.Либкнехта в ходе опера-
тивно-розыскного мероприя-
тия «Проверочная закупка» 
в отношении лиц, осущест-
вляющих незаконный оборот 
наркотических средств, был 
взят с поличным на продаже 
наркосредства гражданин Г., 
1986 года рождения, не рабо-
тающий. 

УГОН
 3 января ночью со двора на 

Российской был угнан ВАЗ-
2106. Угонщика задержали, он 
заявил, что красть машину не 
собирался, хотел покататься.

Под машину 
попала пожилая 
женщина

По информации Ревдинской ГИБДД, 1 
января в 18.20 на улице К.Либкнехта, 
около ТЦ «Монета и КО», 34-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-2107 допу-
стил наезд на пешехода — женщину 
1929 года рождения, которая перехо-
дила проезжую часть в не установ-
ленном для этого месте. У нее ушиб 
правого тазобедренного сустава. По 
словам водителя, пожилая женщина 
внезапно вышла на дорогу с парков-
ки торгового центра, он применил 
экстренное торможение, наезда избе-
жать не удалось, но удар получился 
несильным.

В частном 
секторе крадут 
кабель

В конце года произошла серия краж 
кабеля в частном секторе. Так, в пе-
риод с 21 по 25 декабря срезали под-
весной кабель связи, принадлежащий 
«Ростелекому», на улице Почтовая, 
чем предприятию причинен ущерб 
порядка 9000 рублей. В период с 23 
по 24 декабря лишилась телефонной 
связи улица Возмутителей (50 метров 
подвесного кабеля на 1650 рублей). 
Ночью на 27 декабря неизвестные про-
мысловики оставили без стационар-
ных телефонов в праздники жителей 
улицы Мамина-Сибиряка, «наказав» 
ООО «АтсТелеКом» на 7500 рублей.

Со стоянки 
НСММЗ угнан 
автомобиль 

25 декабря в период с 7.45 до 9 часов с 
неохраняемой стоянки у проходной 
НСММЗ на К.Либкнехта, 1, похищен 
автомобиль «Субару Форестер», 2011 
года выпуска, серебристого цве-
та, госномер Т109ЕР. Ущерб 1100000 
рублей. 

Потерпевший говорит, что всег-
да оставлял здесь машину, ухо-
дя на смену (работает мастером на 
НСММЗ). Когда он вышел с работы, 
на месте его автомобиля стоял дру-
гой. Впоследствии водитель этой ма-
шины пояснил, что запарковался на 
свободное место около 9 часов. 

Похищенный автомобиль был 
оборудован сигнализацией «Шерхан» 
с автозапуском, но сигнализация не 
сработала. Машина не найдена. 

В 2012 году на территории Ревды 
и Дегтярска похищены 11 автомоби-
лей. Найдены только три.

Веселье 
закончилось 
больницей

31 января в 16 часов в де-
журную часть ММО МВД 
России «Ревдинский» посту-
пило сообщение от диспет-
чера скорой помощи о том, 
что в подъезде дома на ули-
це Космонавтов находится 
раненый мужчина. На месте 
обнаружен гражданин С., 1985 
года рождения, с ножевым 
ранением передней брюшной 
стенки. При разбирательстве 
установлено, что С. распи-
вал спиртное в квартире в 
этом подъезде. В ходе распи-
тия спиртного между ним и 
собутыльницей произошла 
драка, а хозяин квартиры 
решил заступиться за даму, 
взял нож и разок ударил им 
гостя в живот. 

1 января  в 4 часа «ско-
рую» вызвали на улицу Ко-
вельскую: у дома лежал 
мужчина с ножевым ране-
нием. Потерпевшего, граж-
данина И., 1991 года рожде-
ния, госпитализировали в 
хирургическое отделение 
РГБ с диагнозом: ножевое ра-
нение грудной клетки спра-
ва, алкогольное опьянение. 
Выяснилось, что И. получил 
удар ножом в квартире граж-
данина П., 1993 года рожде-
ния, в этом доме, где встре-
чала Новый год веселая ком-
пания. И. полез на хозяина 
квартиры с кулаками, тот, 
защищаясь, схватил нож… 

1 января около 19 часов 
в приемный покой РГБ за 
медицинской помощью об-
ратился гражданин Р., 1975 
года рождения, с ножевым 
ранением брюшной полости. 
После операции он госпита-
лизирован в реанимацион-
ное отделение.  

В ходе проверки установ-
лено, что инцидент произо-
шел в этот день в квартире 
на улице Цветников. Р. поссо-
рился из-за девушки с граж-
данином В. (неработающим, 
ранее судимым), и В. разо-
брался с конкурентом с по-
мощью кухонного ножа. 

1 января днем во дворе на 
Металлистов в Дегтярске об-
наружен труп гражданина Г., 
1977 года рождения. У муж-
чины было разбито лицо, 
что поначалу было принято 
за признак насильственной 
смерти. Но при проверке вы-
яснено, что смерть наступи-
ла в результате эпилептиче-
ского припадка, которыми 
страдал умерший. 

По информации Ревдинской 
ГИБДД, 30 декабря около 
13.10 на улице Мира, в рай-
оне дома №40 (Ковельская, 
11), 37-летний водитель ав-
томобиля «Рено Меган» при 
выезде с дворовой  террито-
рии не предоставил преиму-
щество в движении автомо-
билю «Дайхатсу» под управ-
лением женщины 1973 года 
рождения, в результате про-
изошло столкновение транс-
портных средств. 

Пострадала пассажирка 
«Дайхатсу», 1992 года рож-

дения, у нее ушиб лица. Она 
сидела на переднем пасса-
жирском сиденье (слева), 
была пристегнута ремнем 
безопасности.

Медицинское освиде-
тельствование выявило у 
водителя «Рено» алкоголь-
ное опьянение — 0,475 про-
милле. На него составлен 
протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ (санкция — лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от полутора до двух 
лет). Машину он водит в те-

чение 13 лет. 
На заднем сиденье «Дай-

хатсу» слева сидел ребенок 
— девочка 2011 года рожде-
ния, она не пострадала, так 
как была в удерживающем 
устройстве. 

По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по 
Свердловской области, ви-
новник аварии, водитель 
«Рено», — оперуполномо-
ченный уголовного ро -
зыска ММО МВД России 
«Ревдинский» в звании 
старшего лейтенанта.  

ПО ФАКТАМ ДТП 
С УЧАСТИЕМ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 
НАЗНАЧЕНЫ СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОВЕРКИ
В области в новогодние празд-
ники задержаны за управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии еще два 
сотрудника полиции — в Бере-
зовском участковый уполномо-
ченный местного отдела полиции 

в звании майора и в Екатерин-
бурге дежурный отдела полиции 
№13 городского УМВД, старший 
лейтенант (на личном авто-
мобиле «Ниссан Примера» он 
врезался в стоящий автомобиль 
«Дэу Матиз»). Все находились 
вне службы.
Сообщается, что руководством 
ГУ МВД России по Свердловской 
области взято под контроль про-
ведение служебных проверок по 

данным фактам. «По результа-
там проверок будет дана оценка 
руководителям нарушителей в 
организации воспитательной 
и профилактической работы с 
подчиненным личным составом. 
Самих нарушителей уволят с от-
рицательной формулировкой из 
органов внутренних дел в уста-
новленном законом порядке», 
— говорится в распространенной 
пресс-службой информации.

Фото  предоставлено Ревдинской ГИБДД 

«Меган», выезжая со двора, должен был пропустить «Дайхатсу». 

Нетрезвый полицейский 
совершил ДТП
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АВТО

Дата    Время Событие

14.01, ПН
9.00

Божественная литургия. По плоти обрезание Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской (379). Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.01, ВТ
9.00 Божественная литургия. Предпраздненство Богоявления. Второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.01, СР
9.00

Божественная литургия. Пророка Малахии. Мученика Гордия Каппадокийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов.  Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, ПТ
9.00 Божественная литургия. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Великое освящение воды (первое). Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Великое освящение во-
йны. Крестный ход на водоем. Великое освящение воды. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.01, ВС 9.00
Божественная литургия. Воскресенье после Богоявления. Попразднство Богоявления. Собор святого славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14-20 января

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.  
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
12-18 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

12.01, СБ 8:06 10:27 2:06 3:30 5:46 8:00

13.01, ВС 8:05 10:26 2:07 3:31 5:47 8:01

14.01, ПН 8:04 10:25 2:07 3:33 5:49 8:03

15.01, ВТ 8:03 10:23 2:08 3:34 5:51 8:04

16.01, СР 8:03 10:22 2:08 3:36 5:53 8:06

17.01, ЧТ 8:02 10:21 2:08 3:37 5:55 8:07

18.01, ПТ 8:01 10:19 2:09 3:39 5:57 8:09

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 
Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

Ждем новые «Калину» и «Приору»
В 2013 году «АвтоВАЗ» обновит свои основные модели

Российский концерн 
«АвтоВАЗ» намерен к 
осени 2013 года запу-
стить продажи обновлен-
ной версии автомобиля 
Lada Priora. Об этом за-
явил начальник управ-
ления по маркетингу 
«АвтоВАЗа» Александр 
Бредихин. По его сло-
вам, обновленная Priora 
получит не только изме-
ненный внешний вид, но 
также и ряд новых техно-
логий. Предполагаемая 
стоимость автомобиля 
не уточняется.

П о  с л о в а м  Б р е -
дихина, Lada Priora по-
лучит обновленные на-
весные детали кузова и 
светотехнику, включая 
дневные ходовые огни. 
Кроме того, на автомо-
биль будут устанавли-
ваться модернизирован-
ные сидения, выполнен-
ные из новых набивок 
и материала обивок. 
Наконец, на Priora будут 
устанавливаться систе-
ма курсовой устойчиво-
сти, боковые подушки 
безопасности, мульти-
медийная система, кли-
мат-контроль и предпу-
сковой подогреватель.

При этом на обнов-
ленную Lada Priora ав-
томатическая короб-
ка передач устанавли-
ваться не будет. «В бо-

лее долгосрочной пер-
спективе мы планиру-
ем оснащение силовы-
ми агрегатами с автома-
тической или роботизи-
рованной трансмиссией 
практически всех новых 
моделей автомобилей 
Lada. Но в следующем 
году «автомата» на Lada 
Priora еще не появится», 
— рассказал Бредихин.

О том, что Priora в 
2013 году пройдет об-
новление, стало извест-
но в ноябре 2012 года. 
Предыдущий рестай-
линг автомобиля был 
произведен весной 2011 
года. Машина получила 
новые бамперы, другую 
решетку радиатора и по-
вторители повортников 
на зеркалах.

А с 2017 года «Авто-
ВАЗ» намерен выпу-
скать Lada Priora нового 
поколения на базе плат-
формы Lada B. При этом 
ожидается, что автомо-
билю будут приданы об-
щие черты концепт-кара 
Lada Xray, дизайн кото-
рого разработал новый 
шеф-дизайнер концерна 
Стив Маттин.

Как сообщалось ра-
нее, летом 2013 года в 
продажу поступит об-
новленная версия Lada 
Kalina. Автомобиль, ко-
торый получит более 

агрессивный дизайн, со-
временный салон и ряд 
новых опций, включая 
автоматическую короб-
ку передач, был пред-
ставлен в августе-сен-
тябре на Московском 
автосалоне.

Кроме того, «Авто-
ВАЗ» задумался о соз-
да н и и внедорож ной 
версии Lada Kalina. 
Российский концерн 
планирует последовать 
примеру компании Re-
nault, которая выпу-
скает псевдокроссовер 
Stepway на базе бюджет-
ного хэтчбека Sandero. 
Президент «АвтоВАЗа» 
И горь Комаров рас-
сказал, что аналогич-
ная версия Lada Kalina 
уже «находится в про-
работке».

Возможные харак-
теристики нового крос-
совера Lada не уточня-
ются. Sandero Stepway, 
в свою очередь, отли-
чается от базовой мо-
дели увеличенным до-
рожным просветом, а 
также неокрашенными 
пластиковыми обвеса-
ми, которые придают 
машине «внедорожный» 
вид. Модель выпуска-
ется только с передним 
приводом.

В настоящее время 
на базе Lada Kalina вы-
пускается несколько мо-
делей, включая однои-
менные хэтчбек и уни-
версал, а также седан 
Lada Granta. Кроме то-
го, в конце 2012 года в се-
рию пошел электрокар 
на базе Lada Kalina.

Опубликован закон 
о смягчении наказания 
за встречку

В России с 1 января вступил в 
силу новый закон №252-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
об административных право-
нарушениях», смягчающий 
наказания за первый выезд 
на встречную полосу. Текст 
закона 28 декабря 2012 года 
опубликовала «Российская 
газета». При этом санкции за 
повторный выезд на встречку 
станут жестче. Этот же закон 
предусматривает смягчение 
наказания за объезд препят-
ствия по трамвайным путям 
встречного направления.

В целом, с 1 января на-
казание за первый выезд на 
полосу встречного движения 
карается штрафом в размере 
5 тысяч рублей. Ранее за та-
кое нарушение, замеченное 
инспектором ГИБДД, было 
предусмотрено лишение во-
дительских прав сроком от 4 
до 6 месяцев. При этом за по-
вторное нарушение водитель 
будет лишаться прав уже 
сроком на год. Повторным 
будет считаться нарушение, 
совершенное в течение года 
после исполнения наказания 
по предыдущему.

Новый закон не отменяет 
нормы, согласно которой вы-
езд на встречную полосу, за-
фиксированный автоматиче-
скими средствами, а не со-

трудником ГИБДД, наказы-
вается штрафом в размере 5 
тысяч рублей. В этом случае 
не будет иметь значения, в 
который раз водитель совер-
шил нарушение. С 1 января 
2013 года также вступит в 
силу новая норма закона — 
объезд препятствия по трам-
вайным путям встречного 
направления больше не бу-
дет караться лишением во-
дительских прав.

Наконец, согласно ново-
му закону, водитель, управ-
ляющий автомобилем, дол-
жен быть обязательно впи-
сан в полис ОСАГО, если по-
следний распространяется 
на ограниченный круг лиц. 
Раньше не вписанный в по-
лис водитель предъявлял 
инспектору доверенность на 
управление и мог отделаться 
лишь штрафом в размере 300 
рублей. С 1 января доверен-
ность перестала действовать, 
и с автомобиля не вписанно-
го в полис ОСАГО водителя 
будут сниматься номерные 
знаки.

После снятия номерных 
знаков с машины водитель 
получит сутки на устранение 
нарушения. По истечении су-
ток за управление автомо-
билем без номеров водитель 
уже может быть лишен прав.

Водителей избавят от штрафов 
за плохие дороги
Госдума России в 2013 году рассмотрит проект поправок к 
Кодексу об административных правонарушениях, согласно 
которому водители будут избавлены от уплаты штрафов 
за нарушения правил дорожного движения, совершенные 
по вине коммунальных служб. Речь идет о нарушениях, на 
которые водители вынуждены идти из-за плохого состоя-
ния дорожного полотна или отсутствия дорожных знаков.

Проект поправок в Госдуму намерен внести первый заме-
ститель председателя по конституционному законодатель-
ству Александр Агеев. По его словам, в настоящее время во-
дители «фактически платят дважды»: транспортный налог, 
который направляется на поддержание дорог в хорошем со-
стоянии, и штрафы за нарушения, спровоцированные пло-
хим состоянием дорог. В последнем случае, считает Агеев, 
ответственность должны нести коммунальщики. По словам 
депутата от «Единой России» Вячеслава Лысакова, в России 
20-30% ДТП случаются не по вине водителя, а из-за неудов-
летворительного состояния дорог.

«ОКЕ» ГОТОВИТСЯ ПРЕЕМНИК
Волжский завод не исключает возможность запуска в серию 
новой малолитражки — идеологического преемника «Оки», 
выпускавшейся до 2008 года. Об этом заявил президент 
«АвтоВАЗа» Игорь Комаров.
По его словам, эта модель могла бы позиционироваться на 
ступеньку ниже «Гранты», однако пока решение о начале раз-
работки подобного автомобиля еще не принято. Причем, как 
отметил Комаров, такой проект точно не будет реализован 
в ближайшие 3-4 года.
«В планах альянса (Renault-Nissan-«АвтоВАЗ») проект по-
добного автомобиля есть. Возможно, мы объединим усилия, 
чтобы ближе к 2020 году такой автомобиль произвести», 
— отметил Комаров.

Российский концерн 

«Авто-ВАЗ» планирует 

последовать примеру 

компании Renault, 

которая выпускает 

псевдокроссовер Stepway 

на базе бюджетного 

хэтчбека Sandero. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.40 
КУЛЬТУРА
НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ 
Германия, 1987 год, 
фэнтези (12+)

01.25 ПЕРВЫЙ
МЕЛИНДА 
И МЕЛИНДА 
США, 2004 год, 
драма (16+)

19.00 
ДОМАШНИЙ
ИСТОРИЯ 
ОДРИ 
ХЕПБЕРН 
США, драма (16+)

20.00 ТНТ
ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТОНА 
США, драма (16+)

16.05 ПЕРВЫЙ
ЗАЧАРОВАН-
НАЯ 
США, 2007 год, 
мультфильм (12+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
НЕПРИСТОЙ-
НОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ 
США, драма (16+)

12.00 СТС
ФОРРЕСТ 
ГАМП 
США, 1994 год, 
мелодрама (0+)

20.45 ТВ 3
ПРЕСТИЖ 
США, 2006 год, 
триллер (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН 
Великобритания, 
1941 год, драма (0+)
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(16+) Проведя пятнадцать лет за решеткой, Джульетта выходит на свободу 
и вынуждена жить в доме младшей сестры Леа. Однако у Леа две при-
емные дочери и муж, который не в восторге от этой идеи. При всем том, 
в доме хватает места, и девочки счастливы оттого, что у них появилась 
тетушка. Сестра делает все возможное, чтобы Джульетта освоилась в 
новой жизни, и та понемногу начинает преодолевать отчуждение. А Леа 
осознает, как сильно ей не хватало сестры, и чувствует вину за то, что 
так долго ее не понимала.

21.40 ХИСТОРИ
Д/Ф «ТАЙНА КОДА МАЙЯ» 

(12+) Майя, древняя цивилизация центральной Америки, оставила после 
себя замысловатые и таинственные иероглифические письмена, которые 
можно обнаружить на зданиях, гончарных изделиях и в книгах. На про-
тяжении многих веков ученые считали, что иероглифы майя слишком 
сложные для понимания. Однако недавно был совершен ряд гениальных 
открытий — ученым, наконец, удалось подобрать ключ к коду майя. Он 
помог пролить свет на турбулентную историю этой древней цивилизации. 
Программа впервые рассказывает о том, как были расшифрованы иеро-
глифы майя — мы отправимся в джунгли южной Мексики и центральной 
Америки и узнаем, какие тайны хранят иероглифы майя.

23.00 ТВ 1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «ЧУДО»

(16+) Во время праздника девушка, не дождавшись своего суженого, сни-
мает со стены икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать, но 
внезапно застывает на месте. Это стояние продолжается много месяцев. 
Жители провинциального городка напуганы этим необычайным событием, 
которое обрастает слухами и домыслами. Чтобы попытаться разобраться 
в ситуации, туда отправляется журналист столичной газеты… В основу 
фильма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 
году и известные как «Стояние Зои».

00.10 ТВ 1000
Х/Ф «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

Народ химба всегда вел полукочевой образ жизни и даже сегодня не 
слишком охотно идет на контакт с белыми. Поэтому ни христианским 
миссионерам, ни колониальной администрации так и не удалось изме-
нить их уклад. Главное отличие химба от других народов Намибии в том, 
что они все еще сохраняют свои традиции и верования. Быт химба, их 
обычаи почти не изменились. С помощью своей подруги, француженки 
Соленн, химба решили сами снять снять о себе фильм, который покажет, 
как они живут.

10.05 РОССИЯ 1 
Д/Ф «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО. КАКИМИ МЫ СТАНЕМ?» 

Каким будет человек будущего? 
Фильм освещает популярное на За-
паде и особенно в США материали-
стическое философское движение 
«трансгуманизм». В его основе 
лежит предположение, что человек 
не последнее звено эволюции, а 
значит, на смену человеческому 
интеллекту придут новые формы 
разума: иные существа или не-
биологические устройства. После-
дователи движения утверждают, 
что можно и нужно ликвидировать 
старение и смерть, значительно по-
высить умственные и физические 
возможности человека. Особенно 
в этом помогут генная инженерия, 
молекулярная нанотехнология, 
создание нейропротезов и прямых 
интерфейсов «компьютер — мозг». 

Главный герой фильма, член коор-
динационного совета Российского 
трансгуманистического движения 
Данила Медведев не только при-
держивается достаточно радикаль-
ных трансгуманистических взгля-
дов, но и претворяет их в жизнь…

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКОВА. 
ЛЮБИТЬ — ЗНАЧИТ ПРОЩАТЬ» 

(16+) Сериал «Рожденная револю-
цией» сделал Наталью Гвоздикову 
звездой советского кино. Во время 
съемок произошли крутые пере-
мены и в личной жизни актрисы. 
Именно тогда она вышла замуж 
за своего партнера по фильму — 
Евгения Жарикова. Для многих 
зрителей они так и остались мо-

ложавой генеральской парой из 
фильма середины семидесятых. Но 
мало кто знал, через какие испыта-
ния прошлось пройти супругам в 
реальной жизни. Обо всех испыта-
ниях, которые пришлось пережить 
Наталье Гвоздиковой и ее семье, о 
творческом пути известной кино-
актрисы рассказывает наш фильм.

16.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ХИМБА СНИМАЮТ!» 

(12+) Пироги, пирожки, булочки, пончики, чебуреки и пирожные. В наше 
время испечь пирог — пара пустяков. Достаточно купить в магазине 
тесто, а то и полуфабрикат с начинкой, посадить пирог в духовку или на 
сковородку — и готово! Вот только невозможно заранее узнать, что в 
чебуреке и из какого теста замесили булочку. Как выбрать правильное 
тесто, муку высшего сорта и качественные дрожжи? Что на самом деле 
кладут в чебурек, сколько повидла в сладкой сдобе и можно ли «подсесть» 
на кондитерский мак? Рассказывают пекари, эксперты испытательных 
лабораторий, сотрудники Госнаркоконтроля и полицейские.

11.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЧТО МЫ ЗНАЕМ ПРО ДЬЯВОЛА?» 

(12+) Откуда появился ставший давно привычным образ дьявола? Что 
он означает? И почему дьявол так привлекателен и отвратителен одно-
временно? От Библии к рок-н-роллу и интернету — этот документальный 
фильм исследует образ Князя Тьмы в искусстве и поп-культуре. Теологи, 
искусствоведы и музыканты расскажут о роли дьявола в религии и других 
сферах жизни.

11.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЗОЯ ФЕДОРОВА»

Зою Алексеевну Федорову зритель впервые увидел в 1932 году, когда на 
экраны вышел кинофильм «Встречный», но известность актрисе принесла 
роль медсестры Зои в фильме «Подруги». В дальнейших картинах ей 
предлагались роли современниц. В ее интерпретации получались образы 
обаятельных, озорных, лукавых, жизненно достоверных девушек. За роли 
в фильмах «Музыкальная история» и «Фронтовые подруги» Федорова 
была удостоена Государственных премий. Но в одночасье, как это бывало 
со многими в те роковые годы, благополучная жизнь прервалась: Зоя 
Алексеевна была репрессирована. В 1956 году ее кинокарьера возобно-
вилась. Она сыграла ряд комедийных ролей. Казалось, жизнь наладилась, 
но однажды в ее квартире прозвучал выстрел...

12.15 ПЕРВЫЙ
Т/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ «ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ»» 
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». . (16+) (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 
(16+)

13.20 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.50 «Звездные истории». (16+)

14.50 Х/Ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ. 
(16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО»

02.10 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 «Дикая еда»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (6+)

10.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)

11.10, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Т/с «Воспитание детенышей. 

Лоси» (6+)

16.20 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)

21.05 Х/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

22.05 Т/с «Фурцева» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» (12+)

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.40 Х/Ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» (16+)

05.05 «Хроники московского быта. 

Красный супермен». (12+)

06.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
08.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
13.10 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
16.20 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
20.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
22.00 «Перевозчик 3». (16+)

00.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (12+)

02.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц R Колыбель 
жизни» (12+)

09.00 Х/ф «Адам и превращение 
Евы» (12+)

11.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
13.00 Х/ф «Александра» (12+)
15.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
17.05 Х/ф «Диссидент» (12+)
19.00 Х/ф «Матч» (16+)
21.05 Х/ф «Сынок» (12+)
23.00 Х/ф «Только не уходи» (16+)
00.40 Х/ф «Пакостник» (16+)
02.40 Х/ф «Жить» (16+)
04.30 Х/ф «Край» (16+)
07.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Нет от мира сего...» (12+)

14.40 «Твоя професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 «Про декор». (12+)

09.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка» (12+)

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2. Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки»(16+)

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

06.55 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

11.25 Х/Ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)

00.10 Х/ф «Груз «300» (18+)
01.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты H 8» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Код зверя». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». Итоги. (16+)

23.50 Х/ф «Наемники» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.40 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно»: 

«Гагарин. Триумф и трагедия». 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Цейтнот»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Цейтнот»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Живая улика». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Кузнец своего 

несчастья» (16+)

21.30 Т/с «Детективы. Все вернет-

ся.» (16+)

22.00 Т/с «Детективы. Горе не 

сближает» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю». 12+

09.30 «Ювелирная программа». 12+

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

10.20 «Территория ГУФСИН». 16+

10.35, 12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери»

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»
12.45  «De facto». 12+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник»

15.10, 16.05 Х/ф «Лопухи»
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

22.30, 02.10, 04.20 «Патрульный 

участок». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Всё о загородной жизни». 12+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекHпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.20 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 Х/ф «Влечение» (18+)
03.25 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА» (12+)
05.00 Т/с «Сообщество» (16+)

05.25 М/ф «ЧучелоHмяучело»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Мобиль-

ный для Лубянки»

12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»

13.20 Д/ф «Химба снимают!»

14.15 Линия жизни. Владимир 

Мартынов

15.10 «Пешком...» Москва женская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели». 1 с.

17.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»

17.35 «Звезды мирового фор-

тепианного искусства». Б. 

Березовский

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Н. Цискаридзе и Е. Князевым

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №5

21.30 Д/ф «Ночные летописи Генна-

дия Доброва»

22.15 «Тем временем»

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 1 ч.

23.55 Д/ф «Профессия кинокритик, 

или Необходимость современ-

ности»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00, 10.55, 19.25 ВестиHспорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено». (16+)

11.05 Х/ф «И пришел паук» (16+)
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Поисковики

13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиоволны

14.00 «Местное время. ВестиHСпорт»

14.30 Автоспорт. «ДакарH2013»

15.00 Конькобежный спорт. ЧЕ. 

Трансляция из Нидерландов

15.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

19.35 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) H «Туров» 

(Польша). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.05 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

01.15 Х/ф «Робокоп: Во имя право-
судия» (16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.10 «Архыз». 1 ф.

03.45 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

04.15 Вести.ru

04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Т/с «Узник замка Иф»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

01.35 Дикий мир

02.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)

04.00 R 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Наколдовать наследни-

ка» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Буря» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

19.55 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес» (12+)

22.45 ХHВерсии. Другие новости 3. 

(12+)

23.15 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Х/ф «Фокусники» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.30 ВестиHМосква

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)

01.00 «Девчата». (16+)

01.40 «Вести +»

02.05 Х/Ф «ДОМ ЧЕРНЫХ 
ТЕНЕЙ» (16+)

04.00 «Комната смеха»

14 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Все путем» (16+)
01.45 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)
03.50 «24 часа»

ПЕРВЫЙ
23.50 «ВСЕ ПУТЕМ»
(16+) Овдовевший пенси-
онер осознает, что долгие 
годы именно его жена свя-
зывала воедино их большое 
семейство. Чтобы самому 
поближе узнать, как живут 
его дети, он отправляется 
навестить их — и во время 
импровизированного пу-
тешествия по домам своих 
отпрысков открывает для 
себя много неожиданного…

TV1000

реклама сайта
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Обращаться по тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51

ООО «СтройТехБУД» в строительную фирму 
приглашает на работу на постоянной основе

водителя
на автомобиль HYUNDAI грузовой, 

бортовой с манипулятором, 
грузоподъемностью 8,5 тонны, 
опыт работы минимум 3 года, 

заработная плата оговаривается 
при собеседовании, возраст от 30 до 45 лет. 

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен);

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п — оклад + % с продаж;

- обучение;

-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

-  40-часовая рабочая неделя: ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
обучение, частичную компенсацию за питание, 

з/п — сдельная (своевременно).

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

• специалиста по кадрам
• приемосдатчика
•  менеджера 

(прием заявок)
•  оператора котельной

наличие удостоверения

• водителей
•  контролера (охранника)

•  продавцов
работа в Ревде и в Екатеринбурге, 
возможно студентов, учащихся 
по заочной форме, совмещение

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются

Обращаться: Отдел кадров, 
ВТ, ЧТ с 9.00 до12.00, тел. 98-549

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК;

- ПЛАВИЛЬЩИК;

- ВОЛОЧИЛЬЩИК;

- ПРЕССОВЩИК;

- МАШИНИСТ КРАНА; 

-  ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА;

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

- СОРТИРОВЩИК;

- СБОРЩИК;

- УБОРЩИК.

-  УЧЕНИКИ ПО РАБОЧИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ.

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы» требуется

Тел. 5-33-43. Ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка»)

ПРОДАВЕЦ
ИП Гусев Д.Ю. в отдел промтоваров требуется

Тел. 8 (922) 026-35-68

âåäóùèé 
ñöåíàðèñò
âåäóùèé 
ñöåíàðèñò

Александр 8-952-7-332-333Александр 8-952-7-332-333

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ИНЖЕНЕР ПТО

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• пекарь
•  повара 3-4 разряда
•  кухонный 

рабочий

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОБРАЩАТЬСЯ: БАР «ЭСКОБАР» (УЛ. ЧЕХОВА, 42, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВХОД) ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА 
(2/2, предоставление жилья)

- УБОРЩИЦУ (2/2)
-  ОФИЦИАНТА 

(2/2, з/пл + бонусы)
- ПОВАРА РАЗДАЧИ (5/2)
- ПОВАРА БЛИНОВ (5/2)
-  КАССИРА 

(2/2, с 16.00 до 02.00)
-  ВОДИТЕЛЯ- ДОСТАВЩИКА 

(1/2)
-  ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 

И ПИЦЦЫ (2/2, обучаем)

З/ПЛ ОБСУЖДАЕТСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИИ, ДОСТАВКА 
СОТРУДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕНЫ, ОПЛАТА ДЕТСКИХ САДОВ, 
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ

Магазину бытовой техники и электроники 
«Технотека» на постоянную работу требуются

•  ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

• КАССИРЫ
•  КЛАДОВЩИКИ-

ГРУЗЧИКИ
• КОНТРОЛЕРЫ

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Тел. 28-082, 8 (912) 26-76-333

 ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 

НАБОРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»
требуется

Опытный пользователь ПК,  
высокая скорость набора, 

грамотность, коммуникабельность, 
возраст от 20 до 35 лет

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
10.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Медвежата» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Линия защиты». (16+)

01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

02.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (6+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВ ЦЕНТР» с 04.00 до 14.00

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 
(16+)

13.20 Вкусы мира

13.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 Х/ф «Невеста моего друга» 
(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Жены олигархов. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД»

01.25 «Одна за всех». (16+)

Профилактика.

06.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)

08.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)

10.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
12.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц R Колыбель 
жизни» (12+)

16.10 М/ф «Лови волну!» (12+)

17.45 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
22.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Диссидент» (12+)

11.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
13.05 Х/ф «Сынок» (12+)
15.00 Х/ф «Терминальные состоя-

ния» (16+)
17.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

19.00 Х/ф «Только не уходи» (16+)
21.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
23.00 Х/ф «Край» (16+)
01.10 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
03.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 Д/ф

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Самые опасные места» из 

цикла «Вселенная». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татарские народные мело-

дии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка» (12+)

09.55 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2. Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет 
природа» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Конец императора тайги» 
(12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(16+)

00.05 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/С «СОЛДАТЫ ` 8» 
(16+)

07.30 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». Итоги. (16+)

23.50 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Живая улика». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Послание из 

прошлого». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След. Ведьма» (16+)

23.15 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)

01.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
03.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 14.05, 15.05 
«Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита». 12+

09.40 «Покупая, проверяй!». 12+

10.05 «Национальное измерение» 

16+

10.50 «УГМК: наши новости». 16+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 

звери»

12.30 «Кабинет министров». 16+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник»

15.10, 16.05 Х/ф «С праздниками 
ничто не сравнится»

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 8 сезон. (Украина, 2011 

г.) 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Город на карте». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекHпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Даешь молодежь!»

11.30 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

13.10 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

16.45 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.20 Анимац. фильм «КунгHфу 

Панда». (США). (6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ» 
(16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.55 Т/с «Сообщество» (16+)

01.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Косми-

ческие страсти по «Алмазу»

12.40 Д/ф «Владимир Набоков. 

Русские корни»

13.30 Д/с «Малый ледниковый 

период»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №1

15.10 Пятое измерение

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели». 2 с.

17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»

17.35 «Звезды мирового форте-

пианного искусства». Катя 

Буниатишвили

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 «Всемирная история чая»

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №6

21.30 Больше, чем любовь. Корней 

и Мария Чуковские

22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Лирика Сергея Есенина»

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

08.20 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.50 
ВестиHспорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.10 Х/Ф «СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ» (16+)

13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники

13.40 Вести.ru

14.10 Автоспорт. «ДакарH2013»

14.40 «Братство кольца»

15.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)
17.00 Х/ф «Робокоп: Во имя право-

судия» (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) H «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая транс-

ляция

23.45 «Алсиб. Секретная трасса»

01.05 Х/Ф «РОБОКОП: СХВАТ-
КА» (16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.10 «Архыз». 2 ф.

03.45 Вести.ru

Профилактика.

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рысь» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.40 Главная дорога. (16+)

02.15 R 03.00 Дикий мир

Профилактика.

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Акулы» (16+)
01.30 Х/ф «Буря» (16+)
05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

00.15 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Иди домой» (16+)
03.40 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Задиры» (16+)

01.00 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+)

02.40 Х/ф «Джесси Стоун. Резкое 
изменение» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

15 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ»
(16+) История о парне, тер-
певшем неудачу за неудачей 
на любовном фронте и в 
результате женившемся 
на идеальной, вроде бы, 
девушке, которая только во 
время медового месяца от-
крыла свое истинное лицо 
— психопатки, экстремалки 
и капризной стервы. Он в 
шоке, но тут на горизонте 
появляется настоящая Де-
вушка Его Мечты — умница-
красавица, веселушка и во-
обще — само совершенство.

реклама сайта
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 4/4, 26 кв.м, или 

продам, ц. 1050 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Спортивная, 45) 

на 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт., в этом же 

р-не, новостройки). Тел. 8 (908) 911-96-93

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, госте-

вой домик, баня, скважина, уч. 14 сот.) на 

3-комн. кв-ру (Ревда, Первоуральск). Тел. 

8 (912) 646-85-87

 ■ дом на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. 

Тел. 8 (912) 660-40-22

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ), 2/2, 17,3 кв.м. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

 ■ комната (ул. Совхозная, 10). Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ комн. в 3-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, 

11. Тел. 2-01-60

 ■ комната (15 кв. м, ул. М.Горького, 30, 

2 эт., трое соседей). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ комната (в центре). Тел. 8 (950) 543-

72-67

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м, 

4/5, вода г/х, стеклопакет, сейф-дверь, 

счетчик на эл-во, космет. ремонт). Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ комната 8 кв.м, 4/5, ул. К.Либкнехта 

33, стеклопакеты, сейф-двери, вода хо-

лодная и гор., счетчики на э/э. Тел. 8 (950) 

562-40-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м, ул. 

Азина), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим ок-

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в кв-ре на Кирзаводе, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

ул. Энгельса, 54), ц. 550 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ срочно! Комната (20 кв. м, балкон, 

3/4), недорого. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 4/4, Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 1 эт.), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра (48,2 кв. м, 3/9, ул. Яро-

славского, 6, все удобства и приборы уче-

та), ц. 1700 т.р. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек, ул. Ми-

чурина, 46, 1/3, есть балкон, евроремонт, 

32 кв. м). Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,6 кв. м, 2/5, ко-

лонка, ул. Чехова). Тел. 8 (922) 153-01-05

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв. м, 

балкон 6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики, ц. 1740 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36,5 кв. м, пластик. 

окна, 1 эт., отл. вариант под нежилое). Тел. 

8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построен-

ном доме, окна пластик., лоджия засте-

клена),  ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Интернационали-

стов, 32 кв. м), ц. 1350 т.р. Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30, 3/9, 

33,5/17,6, пластик. окно на кухне, сейф-

дверь, с/у раздельный, кладовка), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 

8/9, 37/19, космет. ремонт, пластик. окна, 

балкон застеклен, южная сторона. с/у 

совмещен, трубы заменены, счетчики, 

большая кладовка), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. сост., космет. ре-

монт), дешево. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), или 

меняю на равноценную кв-ру в Ревде + на-

ша доплата. Тел. 8 (965) 507-98-87

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ц. 1270 

т.р. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ 1-комн. кв-ра, космет. ремонт, в хор. 

сост. Недорого. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный», ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, (БР), 

28/18/5, 3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-70-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 2/5). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), 38 кв.м. или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 6а, 
50,1/32,5, в отл. сост., комнаты раздель-
ные, ламинат, паркет, окна пластик., сейф-
дверь, встроенная кухня, шкаф-купе, тру-
бы, проводка заменены), ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 1/5, 
38 кв. м), недорого. Тел. 8 (922) 039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 53/31). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-

сийская, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 

213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (54 кв. м, 1/5). Тел. 8 (904) 

170-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра (57 кв. м, 2/5, остается 

встроенная мебель, перепланировка). Тел. 

8 (982) 622-48-41

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, в р-не шк. №29). Тел. 

8 (909) 012-56-95

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), р-н шк. № 3, 1/5, 

требуется ремонт, ц. 1450 т.р., небольшой 

торг уместен. Тел. 8 (963) 447-00-30, агент-

ствам просьба не беспокоить

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, хор. 

сост.). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1/5, под нежилое), ц.  

1580 т.р. Тел. 3-94-78

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, под нежилое). Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Горького 2, 63 

кв.м, 1/2, стеклопакет, сейф-дверь, косм. 

рем., агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3 эт.). Тел. 8 (908) 

904-64-12

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, (р-н но-

востроек), 5/5 47,6/28/8, состояние хоро-

шее, кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, евроремонт, ос-

тается встроенный шкаф-купе, ул. Ленина, 

30). Тел. 8(912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт., лод-

жия), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52/31/9, 5/5), космет. 

ремонт, замена дверей, межкомн. двери, 

балкон застеклен. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52/31/9, 5/5, космет. 

ремонт, замена батарей, межкомн. двери, 

балкон застеклен, р-н маг. «Монета и Ко»), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

Интернационалистов, 38, 1 эт., лоджия, 

счетчики на воду, нужен космет. ремонт), 

ц. 1650 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

253-55-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 30, 

53/30/9, 3/5, трубы, счетчики, балкон за-

стеклен), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (904)  541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 4/5, комн. изол., 

45/30/6, ц. 1400 т.р., замена труб, док. 

готовы. Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 

913-45-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42 кв. м, комна-

ты раздельные), ц. 1450 т.р. Тел. 3-94-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 

города). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 42 кв. м, ком-

наты смежные), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 

253-71-60

 ■ 2-комн. кв-ра , ул. П.Зыкина, 26 или ме-

няю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра,  космет. ремонт, докум. 

готовы, в хор. сост. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 42/30/6, комнаты 

разд., стеклопакеты, перепланировка 

узаконена, трубы поменяны и счетчики, 

сост. хор., в центре. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1770 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Горького 19, 2/5, 
76 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 10), ц. 
1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), центр, 5/5. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), р-н школы №29, 

ул. Цветников, 5/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, косм. рем., стайка в подвале, ц. 

1800 т.р., возможен обмен, без агентств. 

Тел. 8 (902) 253-55-17

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Т Доп. условия Цена
т.р.

2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р - 2/3 доли в 2-комн. кв-ре 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - - Косметич. ремонт, г/х вода 750
1 НП Интернационал., 36 31, 5 3/9 К Л С - - Отл. состояние, встроен. кухня 1700
2 ч/п ГТ Энгельса, 51а 28 3/5 П - С С - Ж/д, сан.узел, ванна. 1050
2 ч/п УП Интернац., 38 45 1/5 П Л Р Р - Ж/д, счетчики на воду 1700 
3 в/п БР Цветников, 8 59,4/45,2 5/5 П Б Р 2 см - Стеклопакеты, хорошее сост. 1800

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■  Действующий магазин, ул. Чайковского, 60 м/кв., 2 торговых зала + подсобные помещения, автономное отопление, сигнализация, 

возможен торг и обмен  4200

  Дома, земельные участки

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, участок 1409,6 м/кв, дом под снос, электричество  850
 Дом деревянный, ч/п, ул. 9 Января, 27,1 м/кв., 2 комнаты, газ рядом, новая баня, участок 1516 м/кв  850
  Коттедж, ч/п, ул. Панфилова, 68 м/кв., 4 комнаты, кухня 18 м/кв., с/у в доме, душ. кабинка, централизованный водопровод, кессон, 
стеклопакеты, новые радиаторы, гараж, баня, теплица, участок 592 м/кв.  2600

 Коттедж, ч/п, ул.Уральские Зори, незаверш. стр-во, 101,3 м/кв., 2 эт., гараж, баня, эл-во, газ, уч. 1084 м/кв.  2700
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток  200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток  350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток.  350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул. Осенняя, 12, 15 соток, рядом остановка, электричество.  600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен.  Договорная

 Земельный участок, ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, коммуникации рядом, 6 участков у дороги  350

  Комната в 3-комн.квартире, ул.Азина, 18 м/кв., без мебели, стиральн. машинка-автомат, водонагреватель, кухонный стол, 
коммунальные платежи включены  6000

 Гаражный бокс, «Чусовской-2», овощная, смотровая ямы Договорная

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70, 8 (965) 549-54-06

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/4 в/п УП П.Зыкина, 30 13,5 7/9 — Р — — 500

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 530

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1160

1 в/п ХР Российская, 36 28/17,1/5 5/5 + С — — 1200

1 ч/п УП Мира, 40 34,3 9/9 Л Р — + 1400

1/2 ч/п БР Солнечная, 5 45,1/15,8 1/3 — Р Р — 550

2 в/п КС Энгельса, 51а 28 3/5 — С См — 1040

2 ч/п БР Российская, 14 36,9/22/8 1/5 — С Р + 1450

2 в/п БР М.Горького, 41 42,4/30/6 5/5 + С Р — 1650

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С Р + 1900

2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/45 4/5 + Р 1р — 1750

3 в/п ХР Российская, 34 55,6/39,8/6,1 3/5 + С Р + 1800

3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050

3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л Р Р + 2270

3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2950

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2250

4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2450

4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950

4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000

4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3950

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• 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

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские 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

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  420
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 1150
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м. (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, скважина, баня, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м (в собственности),

ул.Умнова 1400
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1600
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор/хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2550
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

■  Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка   280
■  Земельный участок, ч/п, 673 кв.м (в собственности),  на участке 

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

ремонта, электричество, газ, колонка рядом, ул.Толмачева 330

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая  300
■  Земельный участок, ч/п, 30 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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ТНВ

Профилактика.

09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 
(16+)

13.20 «Лавка вкуса»

13.40 «Женщины не прощают...» 

(16+)

14.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.10 Х/ф «Семья» (16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ. 
(16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Коллеги»
01.25 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Платье моей мечты

06.00 «Дикая еда»

14.00 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Гиены» (6+)

16.35 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Один в 

поле воин». (16+)

21.05 «Без обмана. Птичьи права». 

(16+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)

02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (6+)

05.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

06.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)

07.55 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.00 М/ф «Лови волну!» (12+)

11.35 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

13.50 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

15.45 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

18.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
20.15 Х/ф «Жатва» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.50 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

09.00 Х/ф «Терминальные состоя-

ния» (16+)

11.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

13.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

15.00 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)

17.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
19.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
21.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
23.00 Х/ф «Пленный» (16+)
00.40 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.40 Х/ф «Все поRчестному» (16+)
05.00 Х/ф «Чудо» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы H внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 Т/с «Эзель» (12+)

Профилактика.

14.30 «Дом 2. Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Детектив» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов ковчег» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Укуси меня нежно» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки». «Ирония 

судьбы» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-

кин против Букина» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». «Звезда не 

звонит» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)

02.25 Т/с «Хор» (12+)

03.20 Т/с «Сумеречная зона». 

«Чистильщик бассейнов. Мой 

друг Эзот мститель» (16+)

Профилактика.

14.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.30 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(16+)

23.50 Х/ф «Танкодром» (12+)
02.40 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
04.05 Х/ф «Груз «300» (18+)

Профилактика.

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». Итоги. (16+)

23.50 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.40 Х/ф «16 кварталов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Послание из 

прошлого». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Экстренный вызов. Смер-

тельный диагноз» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Экстренный вызов. Смер-

тельный диагноз» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Узник брака». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Отложенная 

смерть» (16+)

22.30 Т/с «След. Идол» (16+)

23.15 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Замечательный 

сосед» (16+)

01.10 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

06.55, 09.05, 09.55 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности». 12+

09.30 «Кому отличный ремонт?!». 

12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.05 М/ф

10.30, 22.30, 02.10 «Патрульный 

участок». 16+

10.50 «Горные вести». 16+

11.05, 12.05, 14.05, 15.05 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР». 6+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»
12.10 Д/ф «Эволюция жизни на Земле»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

16.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) . 16+

18.00 «Все о ЖКХ». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00 «События. 

Акцент». 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекHпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «КунгHфу 

Панда». (США). (6+)

13.10 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США). (6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

02.30 Х/ф «Преступник» (16+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Голубой щенок»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

Профилактика.

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Ракет-

ный миф»

12.40 Д/ф «Профессия кинокритик, 

или Необходимость современ-

ности»

13.20 Д/ф «Балахонский манер»

13.30 Д/с «Малый ледниковый 

период»

14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №2

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Вениамин Стуккей

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

жизнь»

16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

17.35 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства». Давид Фрай

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №7

21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»

22.15 Магия кино

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 3 ч.

Профилактика.

12.00 Х/ф «Робокоп: Во имя право-
судия» (16+)

13.45 Вести.ru

14.05, 00.50 ВестиHспорт

14.15 АВТОСПОРТ. 
«ДАКАР`2013»

14.45 Д/ф «Мотоциклисты» (16+)

15.35 Х/Ф «РОБОКОП: 
СХВАТКА» (16+)

17.25 «Основной состав»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) H ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.15 Профессиональный бокс

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) H «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 «Полигон»

00.15 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. 
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
ОПЫТОВ»

01.05 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 
(16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.10 «Архыз». 3 ф.

03.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиоволны

04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

04.40 Вести.ru

04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

H СКА (СанктHПетербург)

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники» с С. Малозе-

мовым. (12+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.35 Квартирный вопрос

02.40 Дикий мир

03.05 Т/с «Терминал» (16+)

05.10 R 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии. Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории. Звезд-

ные колесницы» (12+)

22.45 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Акула Юрского периода» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1988. А. Яковлев»

01.15 «Вести +»

01.40 «Честный детектив». (16+)

02.15 Х/ф «Кошмарный медовый 
месяц» (16+)

04.00 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Гримм» (16+)

00.40 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)

03.15 «24 часа»

04.05 «Контрольная закупка»

16 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 
00.40 «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ»
(12+) Смешная и трогатель-
ная история двух сестер, 
у которых общее только 
одно — размер обуви, а все 
остальное различается ко-
ренным образом. Безответ-
ственная и легкомысленная 
Мэгги Феллер поселяется у 
своей старшей сестры Роуз, 
которая работает адвокатом 
и придерживается во всем 
строгих правил. Неприят-
ности начинаются с того, что 
Мэгги затаскивает к себе в 
постель бойфренда Роуз.

реклама сайта
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 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 47, 

59/45/5, 5/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59/45/7, 1/5, р-н ГАИ, 

счетчик на эл-во, новая сантехника, за-

мена труб, документы готовы, ч/п), ц. 1680 

т.р. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Энгель-

са, 46, 82/52/12, две лоджии застеклены, 

счетчики, паркет, телефон, сост. хор., 

очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 57/45/6,5, трубы 

поменяны, р-н школы №29). Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 84 кв. м, комна-

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

пластик. окна, новые межкомнатные 

двери), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., ул. Чехова, 28). 

Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 82 кв. м, комна-

ты раздельные, с/у раздельный, два бал-

кона, перепланировка узаконена), ц. 2850 

т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79 кв. м, бетон-

ные перекрытия, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, пластиковые окна), ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 20, 

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопаке-

ты, ламинат, с/у раздельный, трубы, стоя-

ки, батареи заменены), ц. 2600 т.р. или 

меняю. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 26, 

1 эт., 72 кв. м, в отл. сост., встроенная 

мебель, лоджия 18 кв. м, автономное 

отопление, ж/б перекрытия), ц. 2700 т.р. 

Торг. Возможен обмен. Без агентств. Тел. 

8 (922) 027-68-70

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

4/5, 74/45, на кухне ремонт, пластик. ок-

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

ка, три кладовки), ц. 2550 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина (Промкомби-

нат), 1/2, кирпич, 76,6/54/10,5, ремонт, все 

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчи-

ки, ц. 2150 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Некрасова, 

99, кухня 10 кв. м, две лоджии, пластик. 

окна, сейф-дверь, счетчики), ц. 1600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/9, есть балкон, за-

мена труб, радиаторов, пластик. окна). Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в хор. сост.) собств. 

ц. 1900 тыс.руб. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. м 

застеклена, окна пластик., с/у раздельный, 

частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 3 эт.), 

или меняю на два жилья. Тел. 5-44-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, 15 кв.м. кухня, 

2\2, рядом остановки, магазины, ц. 2150 

т.р., торг возможен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ( БР, 59/45/7, 1/5, р-он 

кафе «Россия»), новая сантехн., замена 

труб, счетч. на э/э, докум. готовы. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н маг. «Уральский». 

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н технику-

ма), недорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

кого, 19, центр города, 90 кв. м, 5 эт., 

перепланировка, ремонт, все заменено, 

балкон застеклен), ц. 2900 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 4/5, 89,1 кв.м. или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП).Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н ТРЦ «Квартал», 9/9). 

Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра (стеклопакеты, 1 эт., мож-

но под нежилое). Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (908) 926-

53-51

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, пластиковые ок-

на, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

80/58/9), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/7, 112/78/12, два 

раздельных с/у, две лоджии, комнаты 

раздельные), ц. 3050 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9), ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, двор), ц. 1850 т.р. Или  ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ коттедж (готовность 57%, 130 кв. м). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  в Мариинске (дерев., 33,2 кв. м, 

построен в 2002 году, печное отопление, 

уч. 10 сот., разработан, баня), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом (благоустр., 3 комнаты, прихожая, 

с/у, 82 кв. м, баня, беседка, новая овощ-

ная яма, уч. 9 сот.). Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом (бревенчатый, 58 кв. м, газ, вода 

рядом, баня, р-н Металлистов, уч. 12 сот., 

разработан, все в собств.). Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ дом (дерев., 54 кв. м, паровое отопле-

ние, рядом газ, по улице центральное 

водоснабжение, баня, уч. 15 сот., все в 

собственности). Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ дом (за шк. №4, 70 кв. м, газ, вода цен-

трализ. + скважина, г/х вода, канализация, 

стеклопакеты, душевая кабинка, баня, уч. 

7 сот., забор из профлиста оцинк., две теп-

лицы). Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ дом (земля, газ и вода подведены). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ, скважина, 

баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (ул. Володарского, рядом лес, реч-

ка, есть гараж, новая баня, уч. 14 сот.), ц. 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 296-70-29

 ■ дом (ул. Димитрова, газ. отопление, 

скважина), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (952) 727-

10-51

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Металлистов, уч. 18 сот., 

дерев., 32 кв. м, газ, скважина, рядом 

коробка-недострой из газоблока). Тел. 8 

(922) 113-53-11

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот. (наса-

ждения), две теплицы, гараж, большой 

двор), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом бревенчатый по ул. Металлистов, 

58 кв.м., газ и вода рядом, баня, крытый 

двор, зем. уч. 13 сот., разработан, все в 

собственности. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Ревде (р-н ДОКа, 42,1 кв. м, уч. 6,3 

сот., газ, вода централиз.), или меняю на 

два жилья. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, уч. 14 сот.), или 

меняю на 3-комн. кв-ру (Ревда, Перво-

уральск). Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ дом в Совхозе (50 кв. м, печное ото-

пление, уч. 24 сот.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-72-14

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом под снос с зем. уч. 30 сот. в собст-

венности, рядом река Уфа, лес (230 км 

от Екатеринбурга) в Артинском р-не, ц. 

200 т.р., торг, док. готовы, Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ дом, в хор. сост., пос. «Дружинино», 

эколог. чист. р-он, ж/д вокзал., школа ря-

дом, печное отопл., скважина, вода в до-

ме. Ц. 850 тыс. руб. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ коттедж (124 кв. м, имеются надворные 

постройки, земля в собств. 10 сот., теплица 

стеклянная, баня (с холодной водой), ка-

нализация, в р-не ул. Металлистов). Тел. 8 

(912) 043-63-96

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж р-н ДОКа, 70 кв.м., 4 комнаты 

+ большая кухня, сан. узел в доме, душе-

вая кобинка, централизованный водо-

провод, пласт. окна, газ. отоп., большой 

крытый двор, гараж, баня, ц. 2700 т.р., без 

агентств. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! Дом (35 кв. м, уч. 14 сот. в 

собств., новая баня, крытый двор, лет. 

водопровод, отопление печное и электр.), 

ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 3-57-11, 8 (922) 

138-21-22

 ■ срочно! Дом 27 кв.м., 2 комнаты + кух-

ня, баня, остановки рядом, земля 14 сот., 

вода рядом, ц. 750 т.р., рассмотрю вари-

анты обмена. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. с.Мариинск, ур. Шумиха под 
застрой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 5-66-88, 
3-46-99

 ■ зем. участок приватизированный, не-
разработанный, 10 сот., на Гусевке, ц. до-
говорная. Тел. 8 (965) 537-20-04

 ■ земельный участок в пос. Гусевка, 10 
сот, дом, баня, кустарники, деревья, цена 
догов. Тел. 8 (908) 916-33-32

 ■ земельный участок в с. Мариинск, воз-
можен обмен на комнату, собственник. Тел. 
8 (922) 145-16-68

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ зем. участок в Дегтярске, 20 сот., на 

участке баня с верандой 6х4, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 30 

сот., земля разработана, хоз. постройки,  

свет, документы готовы, собственник. Тел. 

8 (950) 203-01-77

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1/2 
доли 2 БР Российская 40 4/5 37,4/21,7/6 ч/п 700

1 УП Горького 64 1/3 41,5/16,4/10,7 в/п 1750

2 СТ Жуковского 8 2/2 48/30/6 ч/п 1650

2 УП Павла Зыкина 30 5/9 51,2/30,8/9 в/п 1750

2 ХР Олега-Кошевого 
23 Под нежилое 1/5 42,1/30/5,5 в/п 1850

2 СТ Жуковского 6а 1/2 50,1/32,5/7,5 ч/п 1950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР Энгельса 61 4/5 58,8/42,3/6,2 ч/п 1770

3 СТ Ленина 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1800

3 СТ К. Либкнехта 31 5/5 59,1/37.2/9 в/п 1850

3 БР Чехова 41 2/5 58,4/40,6/8 в/п 2050

Дом с з/у Чернышевского 1 90.2/60/15 
3 комн., кухня ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации. 
-  Составление проектов договоров мены, 

купли-продажи, дарение и др. 
-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покупка, 
продажа недвижимости в т.ч., с исполь-
зованием материнского* сертификата, 
военных и жилищных сертификатов без 
комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru
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Дом с з/у Чернышевского 1 90.2/60/15 
3 комн., кухня ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации. 
-  Составление проектов договоров мены, 

купли-продажи, дарение и др. 
-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными
условиями использования материнского капитала, 
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-  Обмен любой сложности, покупка, 
продажа недвижимости в т.ч., с исполь-
зованием материнского* сертификата, 
военных и жилищных сертификатов без
комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + зем. уча-

сток 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
20000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
14000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
65 в мес.) 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 
(16+)

13.20 Вкусы мира

13.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Жены олигархов. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/ф «Дамское счастье» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Солдатский декамерон» 
(16+)

01.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 «Непридуманная история». 

Художественый фильм. (12+)

10.15, 15.10 «Петровка, 38»

10.30 Х/ф «Самая красивая» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Самая красивая». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Гориллы» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ТУРНИР НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «Троих надо убрать» (16+)
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

06.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)

08.30 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

10.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

13.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
15.30 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
17.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.45 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
22.00 Х/ф «Шафт» (16+)
00.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.15 Х/ф «БугиRвуги» (16+)
04.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)

09.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)

11.00 Х/ф «Все поRчестному» (16+)
13.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
15.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
17.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
19.00 Х/ф «Жить» (16+)
21.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Чудо» (16+)
03.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
05.00 Х/ф «Дзисай» (12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 Д/ф «Карл Фукс», «Стахеевы», 

«Николай Фешин. Навсегда в 

России» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.15 Т/с «Магна аура» (6+)

16.45 «Новости Татарстана». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) H «Ак 

Барс» (Казань)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)

09.25 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2. Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 Х/ф «Мгновения НьюRЙорка» 
(12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Д/с «Победные дни России». 

«Синопское сражение» (12+)

09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.30 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (16+)

00.10 Х/ф «Порох» (16+)
01.55 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(12+)
03.10 Х/ф «Танкодром» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты H 8» (16+)

07.30 «Какие люди!»: «Рюмка 

славы». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Прости меня». (16+)

21.00 «Адская кухняH2». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». Итоги. (16+)

23.50 Х/ф «Нерожденный» (18+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.30 Х/ф «Нерожденный» (18+)
04.00 «Дураки, дороги, деньги». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Узник брака». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Задача с тремя неизвестны-

ми». (12+)

15.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Ядовитая любовь». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След. Стажеры» (16+)

23.15 Т/с «След. Танцы» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)

01.10 Х/ф «Любовь с привилегиями»
04.30 Х/ф «Ищу человека» (12+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10, 04.40 «De facto». 12+

09.30 «Резонанс». 16+

10.05 «Наследники Урарту». 16+

10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

11.10 Х/ф «Аврора». 46 с.
12.10 «Прямая линия. Трудовые 

отношения». 16+

12.40 «Депутатское расследование». 

16+

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

17.05 Х/ф «Аврора»
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 Х/ф «Ангел пролетел»
21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «Мадагаскар». 

(США). (6+)

13.05 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

14.20 Х/ф «Медальон» (16+)
16.40 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия допроса» (18+)
02.30 Х/ф «Призраки» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.05 М/ф «Следы на асфальте», 

«Тигренок на подсолнухе»

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Под-

земный крейсер»

12.40 Д/ф «Хамдамов на видео»

13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

13.30 Д/ф «Атлантида была здесь»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №3

15.10 Письма из провинции

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Как важно быть 

серьезным»

17.20 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»

17.35 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства». Е. Кисин

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Золотая спираль»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №8

21.30 Гении и злодеи. Отто Ган

22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»

22.15 Культурная революция

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 4 ч.

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 
2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Алсиб. Секретная трасса»

09.00, 11.00, 14.00, 19.05, 00.50 
ВестиHспорт

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.15 Х/ф «Робокоп: Схватка» (16+)
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Недетские игрушки

13.40 Вести.ru

14.15 Автоспорт. «ДакарH2013»

14.45 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

16.45 «Полигон»

17.15 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 
(16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: только 
вперед» (16+)

23.00 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
01.05 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения» (16+)
03.00 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир роботов

03.40 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Идентификация

04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

04.40 Вести.ru

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Магистраль» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Магистраль» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.40 Дикий мир

03.05 Т/с «Терминал» (16+)

05.00 R 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка Города Афродиты» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 ХHВерсии. Другие новости. (12+)

23.15 Х/ф «Акулы 3» (16+)
01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(16+)

02.00 Х/ф «Акула Юрского периода» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1989. Н. Рыжков»

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Цветы лиловые полей» 
(16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «ДОБРОГО 
ЗДОРОВЬИЦА!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя». (12+)

00.50 Х/ф «Суперперцы» (16+)
03.00 Х/ф «Добыча» (16+)

РОССИЯ-1
01.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛО-
ВЫЕ ПОЛЕЙ»
(16+) Начало XX века. Не-
большой городок в штате 
Джорджия, где еще сильны 
традиции прежнего уклада 
южных штатов. В центре 
картины — жизнь Силии. В 
первый раз мы встречаемся 
с Силией, когда ей 14 лет, и 
она беременна… от своего 
отца. Дальнейшее действие 
картины повествует о слож-
ной судьбе героини, которая 
на жизненном пути познала 
много бед и лишений, прежде 
чем обрела независимость.

TV1000

17 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5V06V40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• трудовые споры
• раздел имущества при расторжении
  брака
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство в суде
  по гражданским делам

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 10 

сот., свет, документы готовы, собственник. 

Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ участок в р-не ж/д вокзала с домом 

под снос, 14 сот, ц. 850 т.р. Торг. Обмен. 

Без агентств. Тел. 3-77-47

 ■ участок на Гусевке, 34 сот., ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ участок на ул. Володарского, 11 сот., ц. 

780 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ участок на Шумихе №280, ц. 80 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. договорная. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж большой в городе, 36 кв. м, воро-

та под ГАЗель, тепло, эл-во 380Вт, яма 

смотровая, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, охраняется вневедомственной 

охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87, 

8 (902) 275-35-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «Западный», ямы нет, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский». Тел. 8 (922) 

129-36-32,  8 (922) 215-78-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, ц. 

75 т.р.  Торг уместен. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», 4х8, смотровая 

яма, оштукатурен. Тел. 8 (922) 604-04-

88, 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 683-

85-76

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

(бывшая штраф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж капитальный, двухуровневый, 

ул. Чайковского 23. Тел. 3-39-13

 ■ гараж кирпич., овощная и смотровая 

ямы, эл-во, ул. Российская, 30. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 5-66-88, 8 (963) 
043-07-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра посуточно. 8 (922) 
146-87-29

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, два, сут-
ки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра (новая). Тел. 8 (912) 246-
63-31

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. Срок. 
Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, от 
пяти часов и посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ кв-ры посуточно, дешево, скидки. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки, р-н Ав-
тостанции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра, Российская 35, сейф 

дверь, пластик. окна, телефон, интер-

нет, теплая, светлая. Тел. 5-53-75, 8 (919) 

397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок (без детей). Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в р-не шк. №10  

— паре без детей, ц. 7500 р. + кв.плата. 

Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №1. Тел. 8 

(922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, с одной 

соседкой, за ж/д вокзалом, остановка за 

домом, бытовая техника, мебель, пла-

стик. окна (тепло), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ комн. в общежит. по ул. К.Либкнехта. 

Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комн. с хорошим ремонтом на длит. 

срок в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

 ■ комната без мебели в центре — жен-

щине. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната без мебели. Тел. 2-25-10 

 ■ комната в Екатеринбурге на 2-3 мес., 10 

мин. от метро «пр. Космонавтов», можно 

студентам. Тел. 3-20-77, 8 (902) 271-10-66

 ■ комната в частном доме, есть газ, вода, 

возле дома гараж. Магазин и остановка 

рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (953) 009-

71-84

 ■ коттедж, второй этаж, 3 комнаты, гор. 

и хол. вода. Тел. 8 (963) 272-53-16

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 65 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ нежилое помещение в аренду, 150 кв.м. 
Тел. 8 (965) 507-25-42

 ■ в аренду производственная база пло-
щадью 5 га с ж/д подъездными путями. 
Имеется холодный склад (без кран-балки) 
площадью 860 кв. м, эстакада для приема 
и отправки инертных материалов, ж/д ве-
сы, площадки для негабаритных грузов. 
Тел. 8 (912) 600-88-89

 ■ в аренду теплое помещение под склад, 
производство, 70 кв. м. Тел. 8 (922) 138-
60-93

 ■ нежилое помещение, 85 кв. м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ отапливаемое помещение, 50 кв.м, под 
склад или пр-во. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м., ул. 
Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж возле ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ молодая семья снимет 1-2 комн. кв-ру. 
Тел. 8 (908) 921-68-21

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 
ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ срочно! Сниму кв-ру с мебелью, без по-
средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для одного 

человека. Тел. 8 (982) 606-86-44

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

675-92-81

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в 

Ревде. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 6-04-39

 ■ порядочная женщина с двумя замеча-

тельными дочками — 2-комн. кв-ра за 

приемлемую плату, р-н шк. №25, 28. Тел. 

8 (902) 265-88-77

 ■ срочно! Семья из трех человек снимет 

благоустроенный дом на длительный 

срок. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, агентствам не бепоко-
ить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 
8 (912) 286-57-6

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 
выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, варианты. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ кв-ра, рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не школ №3,10). 

Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю вари-

анты семейных общежитий. Тел. 8 (912) 

626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ТЕПЛЫЙ 
СКЛАД 

на Ярославского, 9

Тел. 8 (922) 028-85-96

Тел.: 8 (922) 118-87-87

АРЕНДА
КВАРТИР

ПОСУТОЧНО
2-комнатная кв. — 1000 руб./сут.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

130 м2

Сдается 
в аренду магазин

по ул. Горького

Тел. 8 (922) 202-61-72

Одежда 
для всей
семьи
ПИЖАМЫ 
ДЕТСКИЕ от 160 р.

от 200 р.
ПИЖАМЫ 
ЖЕНСКИЕ

ТЦ «Гранат», бутик 55
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/ф «О чем просит женщина» 

(16+)

09.30 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Кармен» (16+)
21.10 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Р.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)

01.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.50 Т/с «Пророк» (16+)

04.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Свой парень» (12+)
09.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Тюлени» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Д/ф «За гранью тишины. 

ИнфразвукHубийца» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Женская логика» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)

02.00 Х/ф «ИнспекторRразиня» (12+)
04.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)

06.00 Х/ф «In and Out»

07.45 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-
ки» (16+)

09.45 Х/ф «БугиRвуги» (16+)
11.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.45 Х/ф «Шафт» (16+)
15.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
17.45 Х/ф «Школа Рока» (12+)
19.45 Х/ф «КошкиRмышки» (16+)
22.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)
02.20 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 Х/ф «In and Out»

09.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)

11.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
13.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды!» (16+)
17.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве» 

(12+)
19.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
20.50 Х/ф «Матч» (16+)
23.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

02.40 Х/ф «Только не уходи» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроHконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 Спектакль «МухаHцокотуха»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт  (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)

09.25 М/с «КунгHфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2. Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант ПортHАртура» 

(12+)

06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Д/с «Победные дни России». 

«Бородинское сражение» 

(12+)

09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант ПортHАртура» 

(12+)

14.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(12+)

16.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя» (12+)

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)

02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.35 Х/ф «Карантин» (6+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты H 9» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

11.00 «Адская кухняH2». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Медовая 

ловушка». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Ангел без-

надежных». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Признаки тьмы». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Крайняя предосторож-

ность» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След. Поиграем в дека-

данс» (16+)

22.50 Т/с «След. Икар» (16+)

23.35 Т/с «След. Охота на ведьм» 

(16+)

00.15 Т/с «След. Карантин» (16+)

01.00 Т/с «След. Темная история» 

(16+)

01.50 Т/с «След. Свиньи» (16+)

02.35 Т/с «След. Натюрморт» (16+)

03.20 Т/с «След. Жиголо» (16+)

04.05 Х/ф «Секретный фарватер».
(12+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни». 12+

09.30 «Гурмэ». 16+

10.05 «Все о ЖКХ». 16+

10.50 «Студенческий городок». 16+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 

звери»

12.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник. 12+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

18.00 «Кабинет министров». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 Х/ф «Глаз»
21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Национальный прогноз». 16+

01.10 Юридическая программа 

«Резонанс». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

13.05 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.50 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)

19.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)

23.15 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
02.00 Х/ф «Американская вечерин-

ка» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Провинциальные музеи. 

«Русский Манчестер, или 

Город невест»

12.20 Секретные проекты. 

«БомбаHневидимка»

12.45 «Портрет в розовом платье»

13.30 Д/ф «Золотая спираль»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №4

15.10 Личное время. Д. Светозаров

15.50 Спектакль «Лика»

17.20 «Царская ложа»

18.00 Игры классиков. Г. Соколов

19.00 Д/ф «Блокада. Пятая по-

пытка»

19.45 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния»

21.20 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

22.05 Линия жизни. В. Коренев

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 5 ч.

23.50 Х/ф «Странная драма»
01.40 М/ф «История одного города»

01.55 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

02.40 Д/ф «Земмеринг H железная 

дорога и волшебная гора 

Австрии»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 00.50 
ВестиHспорт

09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0. Большой скачок» 

Носители информации

13.30 Вести.ru. Пятница

14.10 Автоспорт. «ДакарH2013»

14.40 Х/ф «Теневой человек» (16+)
16.25 «Алсиб. Секретная трасса»

17.25 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-
рушения» (16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии

21.00 «Хоккей России»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) H «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. 

(16+)

01.05 Х/ф «Спаун» (16+)
03.00 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.10 Вести.ru. Пятница

03.35 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели. (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.25 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ЭКСПРЕСС» 
(16+)

03.50 R 05.45 Т/с «Терминал» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

скрытые в камне» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

21.00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС» 
(16+)

23.15 Х/ф «Оборотни» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

МонтеHКарло. (16+)

02.00 Х/ф «Акулы 3» (16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1990. Распад»

01.15 Х/ф «Человек, который знал 
все» (12+)

03.25 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 
БОЛЬШОЙ НОВОГОД-
НИЙ КОНЦЕРТ

23.30 Х/ф «Пляж» (16+)
01.40 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.10 Х/ф «День смеха» (16+)

18 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «Р.S. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(16+) Он и она созданы друг 
для друга, две половинки од-
ного целого, которые могли 
бы спокойно умереть в один 
день. Но судьба распоря-
жается иначе, и она очень 
скоро остается вдовой. Но 
даже после смерти муж не 
оставляет свою любимую 
жену: заблаговременно он 
оставил ей 7 посланий, ко-
торые должны помочь ей 
пережить утрату. Каждое 
заканчивается постскрип-
тумом — «Я люблю тебя».

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Сроки проведения акции — с 14.01.13 
по 03.02.13. Количество и перечень 
товаров ограничены. Подробности 
уточняйте в магазине «Эльдорадо».

$упер$упер 30%30%скидкискидки
додо
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Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский УКК АТ»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 19000 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

«СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Детские праздники
Корпоративы

Свадьбы • Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

ДОСТАВКА НА ДОМ!
• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

5% скидка

предъявителю

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 января.*Акция действует до 31 января.

Ы

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра за любую стоимость. 

Тел. 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра за разумную цену. Тел. 

3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 2- или 3-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, р-н шк. №3, 

а/станции). Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-94-76

 ■ гараж в ГСК «Западный» за разумную 

цену. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом (хороший, с большим участком). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (909) 006-30-72

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (в р-не шк. №29). Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ комната. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ срочно! Дом (для себя). Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ срочно! Кв-ра за наличные деньги. Не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 
ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 
(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. отл. 
Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 
172-18-81

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км., авто-
сигнализация, CD, MP3, ц. 180 т.р. Тел. 8 
(922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., на ходу, ТО до 2013 

г., цв. серебристо-синий, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 40 т.р. 

Торга нет. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., в отл. сост., ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (912) 647-95-45

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., на запчасти, недо-

рого. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. синий, магнитола, 

европанель, предпусковой подогреватель, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, требуется 

ремонт двигателя. Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристый, в 

хор. сост., есть все. Тел. 8 (908) 902-34-05

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. «магия», в хор. 

сост., есть музыка, сигнализация, ЭСП, 

кнопка багажника, подогрев двигателя, 

подогрев сидений, ц. 112 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113 Нива, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

без аварий, сигнализация, музыка, 99 т. 

км, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 (982) 

664-96-42

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, отл. сост., 

ц. 195 т.р. Тел. 8 (912) 655-24-28, Сергей

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый, в 

авариях не была, в одних руках, 80 т. км. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 92 г.в., дв. 1/6, новый 

двиг., сост. хор. Тел. 8 (922) 139-17-21

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., цв. серый, сост. сред-

нее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ Калина, 09 г.в., хачбэк, сост. идеальное. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Шевроле Нива, 03 г.в., цв. металлик. 

Тел. 8 (922) 119-85-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ срочно! Черри Бонус, 12 г.в., пробег 10 
т.км., торг уместен. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ BMW 520, 97 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 119-85-77

 ■ Volvo С850, 97 г.в., цв. т/зеленый, ц. 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 381-64-94, 8 

(952) 133-93-60

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магни-

тола МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Матиз МХ, цв. «синий металлик», 

60 т. км, часы, магнитола, корректор фар, 

центр. замок, ЭСП, дистанционное откры-

вание багажника, крышки бензобака. Тел. 

8 (982) 639-99-80

 ■ Мисмубиси Лансер, 03 г.в. Тел. 8 (922) 

176-72-32

 ■ Нисан Сирена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4 в.д., в хор. сост. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., сост. хор., пол-

ный привод, две печки, сигнализация с а/

запуском, литье. Тел. 8 (912) 692-34-99

 ■ Опель Астра (купе), 09 г.в., куплена в 

марте 2010 г., цв. серо-голубой, 1,6 л, 115 

л.с., МКПП. Тел. 8 (963) 443-14-51

 ■ Опель-Аскона, 85 г.в., на запчасти. Тел. 

8 (904) 165-59-04

 ■ Рено Флюенс, 2012 г.в., 15 т. км, два 

комплекта резины, ц. 570 т.р. (купили за 

650 т.р.) Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Хендай Гетц, 08 г.в., 1,4 л, кондиционер. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Хендай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый ме-

таллик», двиг. 1,8 л, инжектор, сост. хор., ц. 

100 т.р. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шанс, 10 г.в., дв. 1/5, цв. серый, ГУР, 2 

СКП, кондиц., сигнализ.с автозапуском, 2 

компл. дисков, 44 т.км, сост. идеальное. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., АКП, в идеаль-

ном сост., цв. «темный металлик». Тел. 8 

(912) 049-00-77

 ■ Шевроле Лачетти, 11 г.в., цв. золотой, 

пробег 42 т.км., хатчбэк на гарантии, все 

ТО у дилера, не битая, не крашенная, сост. 

ид. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. 8 (950) 552-
52-97

 ■ ГАЗель ц/м, грузопассажирская, 7 мест, 

2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германии, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер задний, новый, а/м Daewoo 
Matiz. Тел. 8 (912) 228-15-13

 ■ а/резина зим. «Мишлен», липучка, 

195/65 R15, 4 шт., в отл. сост. А/резина зим. 

«Континенталь», 175/70 R13, на дис-ках. 2 

шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ бампер от ВАЗ-21014. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски кованые, R13, R14, по 4 шт., вну-

тренний размер 4х98. Диски штампован-

ные, R13, R14, по 4 шт., внутренний размер 

4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус -3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели све-

та поворота на руле, карбюратор. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Трамблер ГАЗ-53 (новый). Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ резина на дисках K156, шипованная, на 

а/м ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок, двигатель Хонда, с навесным 

оборудованием, вес 105 кг, практически 

новый, гарантия 14 мес., возможна рас-

срочка, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

Kia Ceed, 2008 г.в., дв. 1,4, 109 л/с, из 

Германии, есть все, состояние новой, 

цена 480 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 852-18-39

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

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»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел.: 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №3-4   11 января 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

19 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Меня это не касается» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

11.45 Х/ф «Жулики» (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

17.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 Осторожно, модерн! (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.45 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 Своя игра

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.15 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)

04.50 R 05.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.05 М/ф

09.45 Х/ф «Волшебная сила»
11.15 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
14.45 Т/с «Мерлин» (12+)

15.45 Т/с «Мерлин» (12+)

16.45 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

19.00 Х/Ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 
(16+)

21.30 Х/Ф «ВОРОН» (16+)
23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
02.45 Х/ф «Неверлэнд» (12+)

04.55 Х/ф «Русское поле»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Целители. Расплата за не-

вежество»

11.00 Вести

11.10 ВестиHМосква

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Все не случайно» (12+)
14.00 Вести

14.20 ВестиHМосква

14.30 «Погоня»

15.35 «Субботний вечер»

17.30 Шоу «Десять миллионов»

18.35 Х/ф «Полет бабочки» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Полет бабочки» (12+)
23.10 Х/ф «Карусель» (12+)
01.10 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.10 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «СтежкиRдорожки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Евгений Весник. Живите 

нараспашку!»

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.10 «Абракадабра». (16+)

16.10 Х/ф «В стиле Jazz» (12+)
18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы». «Золотые 

страницы»,. 2, 12 ч. +)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Концерт «30 лет. Начало»

00.30 Т/с «Элементарно» (16+)

01.25 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)

03.45 Х/ф «Ниагара» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

05.20 «МаршHбросок»

05.55 М/ф «Исполнение желаний», 

«ГрибокHтеремок», «Лиса и 

волк»

06.55 «АБВГДейка»

07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
09.05 «Православная энциклопедия»

09.35 «Наши любимые животные»

10.05 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Город 

мастеров». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/Ф «КАЗАКИ`
РАЗБОЙНИКИ» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.40 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

04.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

06.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)

08.10 Х/ф «Изгой» (12+)
10.45 Х/ф «КошкиRмышки» (16+)
13.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
15.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
17.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
22.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Х/ф «Отступники» (16+)
04.25 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)

09.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды!» (16+)

11.00 Х/ф «Дом на Английской на-
бережной» (12+)

13.00 Х/ф «Матч» (16+)
15.10 Х/ф «Старухи» (12+)
17.20 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

19.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.55 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
23.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
01.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

06.00 «События. Итоги». 16+

06.35 «Патрульный участок». 16+

06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 15.35, 16.40 
«Погода». 6+

07.00, 16.10 Д/ф «Работать как 

звери»

08.10, 13.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко»

09.30 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Привет Мартышке», 

«Как лечить удава»

10.00 М/ф «Друзья ангелов»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах». 0+

11.25 «Погода». 16+

11.30 Новости кино

12.00, 19.00, 03.55 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 16+

13.00 «Рецепт». 16+

15.00 «Все о загородной жизни». 12+

15.25 «УГМК: наши новости». 16+

15.40 «События». 16+

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 

«Ак Барс» (Казань)

20.10 Х/ф «Связь»
21.40 «Что делать?». 16+

22.15 Киноклуб ОТВ: «Пролетая над 

гнездом кукушки». (США. 

1975 г.) 16+

00.35 «Автоэлита». 12+

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Сказка о 

царе Салтане», «Бременские 

музыканты»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.15 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Вэлиант» (12+)

11.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
19.15 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ». (США)

21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 Х/ф «20 миллионов миль от 

Земли»
02.40 Анимац. фильм «Носферату. 

Ужас ночи». (16+)

04.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.10 М/ф «Золотая антилопа»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.40 Пряничный домик. «Резная 

икона»

13.05 Большая семья. М. Багдасаров

14.00 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»

15.15 М/ф

15.45 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 

Крестителя»

16.10 Вспоминая великую певицу. 

Исторические концерты. Га-

лина Вишневская и Мстислав 

Ростропович

17.10 Д/ф «Балапан H крылья Алтая»

18.05 «Послушайте!» Вечер Е. Сте-

блова в Московском междуна-

родном Доме музыки

19.00 Больше, чем любовь. Павел 

Филонов и Екатерина Сере-

брякова

19.45 «Романтика романса». 

Эдуарду Колмановскому по-

свящается...

20.40 Д/ф «Великая тайна воды»

22.10 «Белая студия»

22.50 Х/ф «Последний киносеанс»
00.50 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Бон Джови

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 00.50 
ВестиHспорт

09.15 Вести.ru. Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.25 «В мире животных»

11.10 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-
рушения» (16+)

13.00 «Полигон»

13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Чистая вода

14.10 Автоспорт. «ДакарH2013»

14.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 
вперед» (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Италии

17.25 Х/ф «НольRседьмой» меняет 
курс» (16+)

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» H «Фул-

хэм». Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
01.05 Х/ф «Новичок» (16+)
03.25 Автоспорт. «ДакарH2013»

03.35 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «КАК 
ИВАНУШКА`ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

10.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»

11.40 Вкусы мира

11.55 Х/ф «Веселый денек для 
свадьбы» (16+)

13.45 Спросите повара

14.45 Красота требует! (16+)

15.45 Х/ф «Кармен» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.45 Жены олигархов. (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неоконченный роман» 
(16+)

01.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» (16+)

04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.35 Платье моей мечты

06.00 Города мира

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Дитя мое...» (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 

«Ак Барс» (Казань) (12+)

17.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование недели». (12+)

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Замок» (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Как 

перышко». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция. Любовь». 

(16+)

16.30 Т/с «Счастливы вместе». «Без-

брачные узы» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
02.25 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00 М/ф

10.05 Д/с «За красной чертой». «В 

гости к людоедам» (12+)

11.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

16.10 Д/с «Битва империй» (16+)

16.35 Великая война

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.10 Д/с «Тайны наркомов». «Мико-

ян» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (16+)

20.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (16+)

21.45 Х/ф «Пламя» (16+)
00.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)
02.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (16+)
04.55 Д/с «Тайны наркомов». «Мо-

лотов» (12+)

05.00 Х/ф «День Колумба» (16+)

05.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)

09.30 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко». (16+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 Коммерческая программа. 

(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Ангел без-

надежных». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Признаки тьмы». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Медовая 

ловушка». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе» (12+)
23.45 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)
02.20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

08.55 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След. Танцы» (16+)

12.55 Т/с «След. Стажеры» (16+)

13.40 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

14.25 Т/с «След. Идол» (16+)

15.10 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

15.55 Т/с «След. Ведьма» (16+)

16.40 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+)

17.25 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)

18.10 Т/с «След. Замечательный 

сосед» (16+)

18.55 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Веревка висельни-

ка» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(16+)

01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Заколдованный 

город» (16+)

ПЕРВЫЙ 16.10 
«...В СТИЛЕ JАZZ»
(16+) Сергей — начинающий 
писатель и сценарист, Ири-
на — актриса из эпизода в 
его первом фильме. У них 
завязываются романтиче-
ские отношения. Казалось 
бы, все идет к счастливому 
финалу, но у Ирины есть 
еще молодая, интересная 
мама-стюардесса Вера 
Дмитриевна и красивая 
младшая сестра-студентка 
музыкального колледжа 
Женя. Сергей им тоже не-
безразличен. К чему же это 
приведет?

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА  -7% до конца января

СЕЙФ-ДВЕРИ (Россия — от 11900 руб.)

БАЛКОНЫ — от 19000 руб.

РАСПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ

ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 руб.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

www.drova-ekb.ru

ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса

от 419 руб.

НОВИНКА! Всемирно

известный ламинат «Liberholz» 

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — до 31 января сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии

• Входные группы • Рольставни

• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат

• Межкомнатные двери:

модель «Рюмка» — 1790 руб.;
гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTP-банкРассрочка без %

Гарантия качества.

СКИДКИ

ва.

 ■ а/м в любом состоянии, не старше 8 
лет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ з/ч УАЗ: КПП, раздатка, рулевое управ-
ление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

 ■ квадрацикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м классика на ходу, как донора, по 

ц. металлолома. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ бампер для ВАЗ-2106. Тел. 8 (950) 

644-53-77

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель для а/м ВАЗ, 1,5 л и 1,6 л. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал» с ведущей коляской, 

по разумной цене. Тел. 8 (922) 207-96-12

 ■ Нива и УАЗ, ремонтный. Тел. 8 (908) 

906-27-45

 ■ пресс-подборщик рулонный или «Кир-

гизстан». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ планшет, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 279-

10-67

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон Nokia N8, с документами, 

сост. отл., ц. 8000 р. Возможен торг. Тел. 

3-29-99, 8 (922) 030-48-22

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Supra портативный, два 

экрана, пульт д/у, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 

674-35-20

 ■ в/плеер кассетный пишущий Sharp-

VC-S50, в отл. сост., с документами, ц. 450 

р. Тел. 8 (922) 203-01-86

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Кирби», недорого. Тел. 8 (919) 
367-69-09

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина бытовая с эл. 

приводом «Веретас», пр-во Германии, мно-

гофункциональная (шитье, штопка, вы-

шивка, вшивание молний и т. д.), недорого. 

Тел. 8 (912) 249-88-00, 8 (34397) 3-29-04

 ■ швейная машина, б/у. Тел. 3-40-14, 

3-00-95

 ■ швейная машина, ручная и электр. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 5 

кг. Тел. 8 (922) 209-02-60

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», недорого. Тел. 

8 (922) 176-71-64

 ■ холодильник «Атлант», сост. хор., ц. 

2500 р. Тел. 3-44-12, вечером

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хор. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 3-51-70

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», диаг. 51, ц. 1 т.р. Тел. 8 (908) 

932-612-77-13

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, б/у, пульт, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ «Самсунг» диаг. 53 см, б/у, в отл. 

сост., ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 51 см, в хор. сост., с 

пультом, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ ТВ, б/у, цветной. Тел. 3-55-50, 8 (963) 

053-74-25

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ электроплита, недорого. Тел. 5-37-65

 ■ FM-МР-3 модулятор — предназначен 

для прослушивания музыки с флэшки на 

любой а/магнитоле, ц. всего 390 р. Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, цена всего 1200 р. 8 

(922) 601-00-60

 ■ газ. плита 4-конфор., 60х60. Тел. 3-34-

66, вечером, 8 (919) 383-56-59

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ тепловая пушка, 380В, 10кВт, новая, ц 

4500 р. Тел. 8 (922) 177-35-30

 ■ утюг паровой, электрочайник, э/обогре-

ватель, очень дешево. Тел. 2-17-69, Юрий

 ■ фотоаппарат цифровой Sony Cyber 

Shot, 6Мп, ц. 1100 р. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ эл. пароварка, в комплекте 3 емкости 

для всех видов продуктов, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, цв. серо-бежевый, ц. 

14 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ диван-канапе, ц. 3500 р. Кресло, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ м/мебель в хор. сост., б/у. Тел. 3-26-69

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ два кресла, сост. идеальное, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (906) 811-50-83

/// КУХОННАЯ

 ■ шкаф навесной для кухни, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 249-02-23

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 674-02-05

/// КОРПУСНАЯ

 ■ кухонный гарнитур, ц. 2 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-13

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (900) 197-

45-76

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи дверные, практически новые, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-47-96

 ■ карниз, 3 м, цвет дерева, ц. 250 р. Тел. 

8 (922) 616-70-72

 ■ картина «Мадонна», маслом по хол-

сту, ручная работа, ц. 2000 р. Тел. 8 (982) 

674-35-20

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ палас, 3х2, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ стол компьютерный, цв. «вишня». Тел. 

8 (950) 552-73-34

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 600 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby, з/л, складывается, со 

столиком. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ коляска з/л, б/у, дешево. Тел. 6-06-23, 

8 (963) 854-84-71

 ■ коляска з/л, пр-во Польши, б/у 6 мес., 

цв. черно-розовый, все в разговоре, ц. 

6000 р. Тел. 8 (953) 602-48-78

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска, цв. голубой. Тел. 3-34-66, ве-

чером, 8 (919) 383-56-59

 ■ коляска-трансформер з/л, с люлькой, 

цв. золотой, хор. сост., надувные колеса, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон зим. новый для девочки 

(не подошел по размеру), р. 74-80, цв. 

нежно-розовый с белым мехом, с отсте-

гивающейся овчиной, ц. 2500 р. (купили 

за 3800 р.). Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ комбинезон осенне-весенний, цв. 

с/сиреневый, рост 70 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

на овчине (отстегивается), зима/весна, 

рост 80 см, немного б/у, в отл. сост. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комплект зим., новый (куртка + п/ком-

бинезон), рост 92 см, цв. серо-оливковый, 

подклад куртки – флок, на капюшоне на-

тур. мех, ц. 2900 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ костюм новогодний для девочки 3-5 

лет, «Белочка», цв. желтый с белым (са-

рафан + шапочка-маска), ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка, фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ платья на Новый год, цв. зеленый 

и желтый, новые, р. 42-46. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ платье нарядное, пышное, цв. шоколад-

ный, с меховой пелериной, на девочку 8-10 

лет, недорого. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ платье новогоднее для девочки 6-9 лет. 

Тел. 3-46-67

 ■ платья нарядные на 5-8 лет, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ пуховик для девочки, р. 38, фирма 

Sawage, цв. оранжевый, б/у 1 сезон, не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ шапка зим. меховая на 1-2 г., цв. голу-

бой, ц. 200 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ шуба кроличья с капюшоном, длинная, 

р. 128-132. Платье нарядное в подарок. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ шуба мутоновая на 7-8 лет и дубленка 

для девочки 8-9 лет, цв. коричневый, б/у. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии
Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №3-4   11 января 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

20 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Жулики» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/Ф «УБИЙСТВО ДЕПУ-
ТАТА» (16+)

17.30 Х/ф «Последний из могикан»
20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 Осторожно, модерн! (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН»

04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.55 М/ф

06.10 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача». (16+)

10.50 «Чудо техники» с С. Малозе-

мовым. (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.05 «Таинственная Россия» (16+)

16.20 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

18.10 «Русские сенсации». (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Х/Ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»

11.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+)

14.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
16.30 Х/ф «Впусти меня» (16+)
19.00 Х/ф «Свадебная вечеринка» 

(12+)

21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

00.45 Х/ф «Ворон» (16+)
02.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
04.15 Х/ф «Волшебная сила»

05.20 Х/ф «Охота на лис»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 ВестиHМосква

11.00 Вести

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 Х/Ф «ПЕЧАЛИ`
РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 ВестиHМосква

14.30 Х/ф «ПечалиRрадости На-
дежды» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

17.40 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Под прицелом любви» 
(12+)

23.40 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЛО-
ТОС» (12+)

01.35 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)

03.45 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. ПинHкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания». «Кот в 

мешке». (12+)

13.10 Анимац. фильм «Тачки 2»

15.05 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
МАМАШИ»

18.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «КомандаRА» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла за-

муж» (16+)
03.55 «24 часа»

05.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)

06.25 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Крокодил Гена», «Котёнок с 

улицы Лизюкова»

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Вкус халвы»
09.40 Ксения Алфёрова в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Человек Сверхспособный». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.25 Т/с «Самая красивая» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Анато-

лий Вассерман. (12+)

01.10 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
(16+)

03.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

06.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

08.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» (12+)

11.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
13.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
15.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
17.30 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
19.30 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
22.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
00.00 Х/ф «Отступники» (16+)
02.35 Х/ф «Фирма» (16+)

09.00 Х/ф «Старухи» (12+)

11.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

13.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
15.05 Х/ф «Горько!» (12+)
17.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
20.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
01.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
03.00 Х/ф «Адам и превращение 

Евы» (12+)
05.00 Х/ф «Жесть» (16+)
07.00 Х/ф «Овсянки» (16+)

06.20 «События. Акцент». 16+

06.25 Д/ф «Работать как звери»

06.55, 09.25, 11.25, 12.20, 12.55, 
15.10, 19.55 «Погода на ОТВ». 

6+

07.00 Д/ф «Работать как звери»

07.55, 13.30 Х/ф «Татуированный»
09.30 М/ф «Чебурашка», «Чебураш-

ка идет в школу»

10.00 М/ф «Друзья ангелов»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах». 0+

11.30, 19.00 РеалитиHшоу «Папа 

попал». 16+

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах». 16+

13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

15.15 «Уральская игра». 16+

15.45 «События». 16+

16.15 «Наследники Урарту». 16+

16.30 «Горные вести». 16+

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

17.00 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

20.00 Экранизация романа Леви 

Марка «Каждый хочет лю-

бить». (Франция. 2008 г.) 16+

21.50, 23.15 Итоги недели

23.00 «Город на карте «. 16+

23.45 «Четвертая власть». 16+

00.25 «Авиаревю». 12+

06.00 М/ф «Пингвины», «Смех и 

горе у бела моря», «По следам 

бременских музыкантов»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.15 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» (6+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)

23.05 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)

00.50 Х/ф «Щепка» (16+)
02.50 Т/с «Сообщество» (16+)

04.30 М/ф «Боцман и попугай»

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВОЛГА`ВОЛГА»
12.15 Легенды мирового кино. Г. 

Александров

12.40 М/ф «ЦаревнаHлягушка», «В 

яранге горит огонь»

13.40 Д/ф «Дикая природа Балтики»

14.35 «Что делать?»

15.20 Неизвестная Европа. «Прюм, 

или Благословение для всех 

королей»

15.50 Венский Штраус H Фестиваль 

оркестр

16.40 «Кто там...»

17.10 Искатели. «Неизвестное 

крещение Руси»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Принц и танцовщица»
20.40 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Коко Шанель»

21.30 «Гришковец: человекHтеатр». 

Вечер в Доме актера

22.25 Оперы «Плащ» и «Паяцы»

01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»

07.00 «В мире животных»

07.25 «Моя планета»

09.00, 10.45, 13.45, 18.55, 00.20 
ВестиHспорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

10.55 «Страна спортивная»

11.20 Х/ф «Новичок» (16+)
14.00 АвтоВести

14.10 Автоспорт. «ДакарH2013»

14.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 
вперед» (16+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Италии

20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» H «Арсенал»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» H «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

23.55 «Картавый футбол»

00.35 Профессиональный бокс

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) H ВЭФ (Латвия)

04.20 Автоспорт. «ДакарH2013»

04.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.50 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
14.20 «Лавка вкуса»

14.50 «Звездная территория». (16+)

15.50 Х/Ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 
(12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи». «Второй сборник. 

Кошка и мыши» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

04.00 Х/ф «Тучи над Борском»

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыHшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 100Rлетие поэта Нури Арсла-

нова. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНH2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Консерви-

рованное лето». (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Похудей со звездой 2» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

17.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)

07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.10 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

18.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

20.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
01.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)

05.00 Х/ф «Узкая грань» (16+)

06.30 Х/ф «Геракл» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе» (12+)
14.20 Х/ф «Васаби» (16+)
16.10 Х/ф «Последний легион» (12+)

18.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 Х/ф «В поисках будущего» 

(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Центурион» (16+)
03.15 Х/ф «В поисках будущего» 

(16+)

08.00 Д/ф «Приставы»

09.00 Д/ф «Виртуозы политического 

сыска»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы. Лишние 

люди» (16+)

19.30 «Место происшествия. О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «МАЙОР 
ВЕТРОВ»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Рекламная пауза»

02.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Рекламная пауза»

03.10 Д/ф «БАМ H дорога на восток»

ПЕРВЫЙ
00.30 «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА»
(16+) Самоуверенный ре-
кламный агент Стью Шеперт 
лгал большую часть своей 
жизни. Лгал жене и любовни-
це, ведя двойную жизнь, лгал 
партнерам и конкурентам, 
добиваясь успеха в работе. 
Один телефонный звонок 
может изменить всю жизнь 
человека или даже оборвать 
ее. Стью Шеперт становится 
пленником телефонной буд-
ки. «Только положи трубку, 
и ты — труп», — говорит ему 
невидимый собеседник.

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

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

НОВИНКА!

Печи для бани!

 ■ шапочка пуховая, новая, маленькая, 

цв. серый с белым. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ шуба мутоновая, от 3 до 6 лет, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (963) 274-68-77

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, цв. черный, р. 25, ц. 700 р. Тел. 

8 (900) 199-97-59

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 400 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии ортопед. фирмы «Скороход» 

из натур. кожи, цв. сине-голубой, р. 20, 

ц. 500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии, р. 23, фирма «Котофей», р. 

22, цв. темно-синий. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. на девочку, р. 31 и р. 34, 

кожаные, натур. мех, в отл. сост., цв. чер-

ный, пр-во «Юничел», ц. 500 р./пара. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Geoby (люлька, борта, балда-

хин). Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кроватка деревянная с ортопедиче-

ским матрасом, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ кроватка-качалка, кресло-качалка, 

стульчик с качелью, велосипед. Тел. 

3-46-67

 ■ кровать-чердак 2-эт., внизу место под 

стол, сбоку полка, место под игрушки, 

матрац ортопед., цв. «венге» с молочным, 

размер кровати — 180х70, лесенка спе-

реди, б/у 1 г., в отл. сост., очень удобная 

(сделана на заказ), недорого. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ а/кресло, пр-во «Тойота», дешево. Тел. 

6-06-23, 8 (963) 854-84-71

 ■ бандаж дородовый + послеродовый (2 

в 1). Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ велосипед для ребенка 1-3 лет. Тел. 

3-46-67

 ■ игровой домик из нейлона (складывает-

ся) с игрой баскетбол + 20 пласмассовых 

шариков, ц. 500 р., игрушка-рация в виде 

2-х машинок из мультика тачки, ц. 150 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ колыбельная для девочки, в отл. сост. 

тел. 8 (912) 615-50-04

 ■ муз. карусель на кроватку, новая. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ набор в кроватку (балдахин + бортик), 

цв. голубой. Коврик с дугами, красивый. 

Тюль детская, цв. голубой. Тел. 5-22-76

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ развивающий коврик с игрушками, ц. 

700 р., в хор. сост. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки со съемной ручкой, одежда и 

обувь на мальчика, рост 92-110 см. Все 

в отл. сост. и недорого. Тел. 8 (922) 100-

03-61, 2-76-03

 ■ шезлонг детский, цв. розовый, ц. 500 р., 

в хор. сост. Тел. 8 (904) 989-87-99

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка зим., муж., теплый подклад, цв. 

черный, р. 50-52, импортн., ц. 800 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ пальто демисез. драповое жен., р. 52-

54, ц. 500 р. Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ пальто жен., р. 46, рост 2, на синтепоне, 

воротник из ламы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ полушубок дубленый из овчины, цв. 

черный, отл. сост., р. 48-50, муж., ц. 800 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ тулуп из овчины, муж., новый, цв. 

черный, р. 50-52, ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 

808-90-02

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ комплект жен. (шапка + шарф), цв. 

светлый, теплые, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ шапка жен. из норки (формовка), цв. 

черный, р. 57, б/у 1 г., ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 142-62-06

 ■ шапка жен. из песца, р. 55-56, цв. т/се-

рый, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка. Тел. 3-28-60

 ■ шапка норковая «боярка», р.58, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шапка-формовка муж., р. 58-59, мех 

«Хохлач», новая, ц. 2000 р. Тел. 5-18-50, 8 

(922) 135-36-25

/// ШУБЫ

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шуба из енота, недорого. Тел. 8 (950) 

208-52-05

 ■ шуба из енота, цв. серо-синий, р. 48, дл. 

до колена, с воротником, б/у 1 г., ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-99-27

 ■ срочно! Шуба из нутрии импортного 

производства (под норку), р. 50-52, рост 

3, в хор. сост., очень теплая, цв. коричне-

вый. Недорого. Тел. 8 (912) 249-88-00, 8 

(34397) 3-29-04

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из нор-

ки, ц. 10000 р. Торг уместен. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба мутоновая, воротник из песца, 

облегченная, цв. коричневый, р. 44-46, 

б/у. Тел. 5-22-76

 ■ шуба мутоновая, длинная, р. 56, новая, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, состояние идеальное, цв. коричне-

вый, р. 44-46, пр-во Греция, куплена в маг. 

«Иралекс», ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-19-52

 ■ шуба норковая, цв. черный, из кусоч-

ков, мягкая, легкая, в отл. сост., р. 50-52. 

Тел. 3-26-69

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. черный. 

Тел. 5-28-16

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, длинная, 

р. 50, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р. 44, очень краси-
вое, без страз. Тел. 8 (922) 227-77-50

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки жен., разные, р. 44, 46, краси-

вые, ц. от 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм жен., красивый, цв. т/синий, р. 

44. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат х/б, р. 50, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ юбка, цв. черный, укороченная, краси-

вая, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ юбки, р. 54, полотенца, рубашки муж., 

р. 50-54, ветровка, р. 52, пиджак, цв. чер-

ный, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ сапожки, р. 35, кожаные. Босоножки 

жен. Сапоги жен., р. 37, до колена, на вы-

соком каблуке. Тел. 3-28-60

 ■ сапожки, р. 38, ботинки на меху, р. 39. 

Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи пластик — 178 см, ботинки утепл., 
р. 38, палки — 130 см. Тел. 8 (922) 609-90-
24, 3-24-47

 ■ коньки хоккейные Nordway, р. 41, тита-

новое лезвие, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 650-06-47

 ■ ледобур, пр-во Барнаул, диам. 130, но-

вый, ц. 1000 р. Палатка брезентовая (зон-

тиком), б/у, ц. 900 р. Плащ ОЗК, чулки, ц. 

300 р. Тел. 3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ лыжи п/пластик., палки титановые но-

вые, ботинки лыжные, р. 41 и 43. Тел. 8 

(952) 733-20-46

 ■ хоккейные коньки, р. 42, пластико-

вые лыжи с ботинками, р. 42, складной 

велосипед «Салют», очень дешево. Тел. 

2-17-69, Юрий

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ биографический словарь в 25 томах 

– репринтное издание 18-19 века. Для 

тех, кто занимается краеведением. Тел. 

5-23-62

 ■ книги; Стендаль, Собрание сочинений 

в 12 томах, 1978 г.; Лермонтов, Сочинения 

2 том; Т.Шевченко, 4 тома, 1977 г. Тел.  8 

(961) 764-32-06

 ■ книга цветная «Забавные фигурки. Мо-

дульное оригами». Тел. 8 (908) 924-56-75

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ сахар, мука, макароны, геркулес, рис, 
греча, перловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ варенье разное, консервированные 

огурцы и несколько видов салатов. Тел. 8 

(912) 659-70-12

 ■ молоко, р-н Металлистов. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ мясо — домашняя свинина. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо свинина домашняя. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ огурцы консервированные, недорого. 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 

2-05-36

 ■ пианино, цв. черный, ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ синтезатор клавишный Casio CTK-900, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

610-98-12

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72
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Выражаем благодарность в проведении похорон 
нашей дорогой мамы, бабушки и прабабушки 

НИКОНОВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Похоронному дому «ХЭЛП» и столовой «УППВОС».
Родственники

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 4 января 2013 

года на 82-м году жизни скончался труженик тыла, 
ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ 

БЫКОВ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 4 января 

2013 года на 86-м году жизни скончался Заслуженный 
работник завода, труженик тыла, ветеран труда, 

работник шурупного цеха РММЗ 

КОЗЫРИН 
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 января 

2013 года на 83-м году жизни скончалась труженик 
тыла, ветеран труда, работник шурупного цеха РММЗ 

БРИТВИНА МАТРЕНА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

13 января исполняется 40 дней 
со дня смерти  

МАРКЕЛОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Жена, сын, внуки, правнуки

11 января 2013 года исполнятся 
20 лет, как ушла от нас родная 

и любимая 

СИМОНОВА 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть добрым словом.

Папа, мама, сын, родственники

40 дней, как нет с нами дорогого, 
любимого сына, мужа, папы 

и дедушки 

КУИМОВА 
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА

Мы все помним тебя и всегда 
будем помнить, 

Скорбим и очень любим, 
пусть тебе земля будет пухом, 

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом!

Мама, жена, сын и внучки

2 января 2013 года на 83-м году 
жизни ушла из жизни 

САЛЬНИКОВА 
ЗОЯ АФОНАСЬЕВНА

Более пятидесяти лет Зоя 
Афонасьевна проработала учителем 

математики, посвятив школе и 
своим ученикам всю свою жизнь. 
Талантливый учитель и мудрый 

наставник, каждый день для нее был 
днем новых свершений, творческих 
поисков. Зоя Афонасьевна являлась 
Отличником народного просвещения. 

За многолетний добросовестный 
труд была награждена 

правительственными наградами. 
Родные и близкие скорбят. Пусть 

земля ей будет пухом...

2 января 2013 года, после болезни, 
ушел из жизни 

МАКАРОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кто его знал, помяните добрым 
словом.

Жена, родные

Выражаю благодарность ОАО «СУМЗ», 
автотранспортному цеху, всем друзьям, знакомым, 

коллегам по работе за помощь в проведении похорон 
моего мужа 

МАКАРОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Жена

 ■ брус от 3 м, ц. 3500 р. Тел. 8 (909) 
020-62-27

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска забора. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, дрова, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник.  Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ пиломатериал, срезка, дрова, опил. Тел. 
8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ лента транспортерная, 5 мх0,75, 2 шт., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ сейф-дверь, дверь межкомн. (цв. «виш-

ня», 80 см). Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ уголок 100х100х7, L=3,5, 2 шт., новый. 

Тел. 8 (922) 604-04-88, 5-35-07

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ Британские котята, звонить в любое 
время. Тел. 8 (902) 275-95-53

 ■ кролик белый, ц. 300 руб. Тел. 8 (952) 
744-23-01

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (982) 
659-92-69

 ■ щенок той-терьера, окрас черно-ко-
ричневый, 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ для вязки нужен кот породы шотланд-

ский вислоухий с родословной, окрас 

голубой. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ■ друг на ладошке! Чудесный подарок 

для любимых на Старый Новый год. Той-

терьерчик (мальчик), 1 мес., ц. 8000 р. Тел. 

8 (950) 543-72-67

 ■ кролик карликовый породы вислоу-

хий баран, окрас рыжий, 6 мес., привит, 

с родословной. Клетка в подарок. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ нужен козел для покрытия заанинских 

козочек. Тел. 8 (912) 618-61-50

 ■ поросята «вьетнамские вислобрюхие», 

2 мес., недорого. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 266-80-67

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-

пея, окрас черный, кремовый, шоколад-

ный дильют, полностью привиты, полный 

пакет документов РКФ, клеймо, от титуло-

ванных родителей, проверенных по здо-

ровью, потомству и психике. Новогодние 

скидки. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ шиншиллы карликовые дегу, 2 мес., 

недорого. Тел. 8 (963) 035-01-34

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, турк-

менский алабай, с родословной и доку-

ментами. Тел. 8 (922) 221-71-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, ячмень, овес, куриный ком-
бикорм, ц. 470 р. Доставка беспл. Тел. 8 
(953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ отруби ржаные, ц. 160 р. Зерно любое в 
наличии. Гранулы, универсалка + хороший 
комбикорм для Ваших животных. Тел. 8 
(922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый «Протерм-Гепард», 
23кВт, дешево. Торг. Эл. котел «Протерм-
Скат», 6кВт. Торг. Тел. 5-35-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ перфоратор-отбойник 1050Вт, Blav 

Kraft, пр-во Германия. Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень, до-
ставка, боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова берез.: колотые, ц. 1200 р., пи-
леные, ц. 950 р. Скидки. Доставка. Тел. 
2-74-10, 8 (963) 051-69-13, 8 (922) 119-87-39

 ■ дрова березовые , небольшие объемы 
от 1 до 3 кубов. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова березовые, горбыль. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ дрова березовые, смешанные, сухие, 
жерди, столбы, доска заборная. Тел. 8 
(922) 112-90-46, 8 (982) 638-87-75

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ опил, доставка, боковая разгрузка. Тел. 
2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ Срочно! Продаются витрины. Тел. 8 
(922) 18-39-661

 ■ уголь, Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ камень для очистки питьевой воды 

«Шунгит», ц. 150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коллекция марок СССР, тема – «Техни-

ка». Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ чемодан «дипломат» с номерным за-

крытием, цв. черный, размер 60х40х15. 

Тел. 8 (982) 639-99-80

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ старинные вещи. Тел. 8 (902) 253-33-35

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бак под воду из нержавейки, 100-120 л. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ шуба натур. детская на ребенка 2-4 

лет, можно немного б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 115-46-99

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

 ■ блондин с голубыми глазами (котик 
2 мес.) ждет заботливую хозяйку. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ в добрые, хозяйственные руки швей-

ную машину. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пианино, цв. коричневый, самовывоз. 

Тел. 2-00-22

 ■ кошка породы корниш-рекс, 3 года, 

стерилизованная. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

 ■ ручная швейная машинка на запчасти. 

Тел. 8 (922) 148-55-67

 ■ ТВ «Чайка» на запчасти. Тел. 5-27-18

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ноутбук любой, можно нерабочий. Тел. 

8 (922) 161-62-05

 ■ стекла боковые с подъемниками, 

сидение водителя и пассажиров от а/м 

ВАЗ-2107, поршни от Нивы (82 мм) или 

куплю за приемлемую цену. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ хорошую одежду. Тел. 8 (950) 551-70-22

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель борт+тент, город, межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

Очаровательные таксята (три мальчи-

ка, одна девочка) ждут своих хозяев. 

Родились 9 ноября 2012 г. Привиты по 

возрасту. Очень ласковые и игривые. 

Тел. 8 (902) 188-63-19

Куплю 
старинные 

вещи
Тел. 8 (902) 253-33-35

Вывоз. 
Тел. 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У,

АЛЮМИНИЙ 
МОТОРНЫЙ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

по России

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки
ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки
ВАЗ�2114 — 1400 р./сутки
ВАЗ�2112 — 1400 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Тел. 8 (953) 600-61-16

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ
«Шанс» от 900 руб./сутки
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

12 января 2013 года – полгода, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки 

КОЗЫРИНОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.
Сыновья, снохи, внуки, правнуки

11 января 2013 года исполняется полгода, как не стало 
моей любимой мамы 

ПИВОВАРОВОЙ НЭЛЛИ ПАВЛОВНЫ

Смотрю в черно-белое фото твоё,
Ты мне улыбаешься мило.

Родная моя! Уж полгода прошло, 
Когда я с тобою простилась.

Я думала время излечит меня, 
И боль и страданья утопит.

Спонтанно к перу потянулась рука,
И вот на листе эти строки.

Корявые строки – признанья в любви, 
Моей дорогой мамуле.

Помимо желаний выходят они,
Люблю тебя мама, люблю я!

Дочь Н.Ю.Гадалина (Хлебникова)

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 декабря 
2012 года на 86-ом году жизни скончалась ветеран 

труда, работник мартеновского цеха РММЗ, 
труженик тыла 

СВЕТЛИЧНЫХ ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 26 декабря 2012 года на 89-ом году жизни 
скончалась участник ВОВ, ветеран труда, 

работник мартеновского цеха РММЗ 

НИКОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

11 января исполняется 3 года, 
как перестало биться сердце 

любимого мужа, отца, дедушки 

ПЕТРОВА 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя!

Но до сих пор никто не хочет верить!
Жена, дети, внуки

10 января 2013 года исполнилось 
полгода, как нет с нами любимой 

сестры и золовки 

ПЫЛАЕВОЙ 
ЛЮБОВИ 

МАКСИМИЛИАНОВНЫ

Светлая тебе память и вечный 
покой.

Родные

30 декабря 2012 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни 
наш дорогой и любимый 

ЛЕБЁДКИН 
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Все кто его знал, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка

  26 декабря 2012 года ушла из жизни 
Никонова Галина Алексеевна

Помянем добрым словом...

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки, переезды (35 куб). Тел. 
8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ услуги трактора, уборка снега. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ в короткие сроки по доступным 
ценам. Натяжные потолки от производите-
ля. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды отделочных работ. 
Тел. 8 (912) 660-44-67, 8 (952) 140-59-07

 ■ выполним ремонтно-строительные ра-
боты. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ выравн. стен, потолков, покраска, обои, 
ГКЛ, кафель и т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ изготовление и монтаж деревянных 
лестниц, полового покрытия, кладем плит-
ку, ламинат и т.п. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ мастер наклеит кафель, устан. ГКЛ, па-
нели. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
цену. Тел. 8 (953) 008-81-15 (Людмила)

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями; г/к, вагонкой. Тел. 
8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ ремонт, монтаж, регулировка окон, две-
рей, лоджий, сварка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицелюлитный, ме-
довый, баночный, имеются противопока-
зания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ услуги ногтевого сервиса, наращива-
ние ресниц. Тел. 8 (912) 645-45-64

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Ул. М.Горького 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по дому. Тел. 8 (950) 
553-31-91, Михаил

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мастера-универсалы — сантехника, 
ламинат, сварка, эл-во и др. Тел. 8 (902) 
269-86-60

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ плотники-строители — срубы, крыши, 
полы, вагонка. Тел. 8 (982) 670-70-01

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

 ■ ремонт телевизоров, аудио-видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
КВАРТИР
в короткие сроки
Гарантия • Договор

8 (922) 210-99-24

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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13 января в «Калейдоскопе» 
(ул. Чехова, 41)

«К.К.» — это возможность 
пополнить свою коллекцию

собирается «Клуб 
коллекционеров»

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-64-95

 ■ тамада, DJ, баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ телемастерская. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-64-95

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ В компанию «Данон» требуется во-
дитель-экспедитор на Газель, с опытом 
работы. Тел. 8 (909) 017-18-81

 ■ В компанию «Данон» требуется мен-
чендайзер с опытом работы. Тел. 8 (909) 
017-18-81

 ■ в маг. «Провизия» требуются продавец-
кассир и разнорабочий (грузчик). По во-
просу трудоустройства обращаться в маг. 
«Провизия» по адресу: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в магазин «Мастер» требуются продав-
цы. Тел. 8 (902) 273-31-02, 2-23-08

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Торжевский требуются автослесарь, 
шиномонтажник. Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «СК «Ермак» требуется бригада 
кровельщиков, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 255-43-28

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются подсобные 
рабочие (временно). Тел. 8 (912) 255-43-28

 ■ ООО «Тройка» требуется автоэлектрик-
диагност, автослесарь в г. Екатеринбург. 8 
(343) 382-45-32

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец на 
электронные сигареты в ТЦ «Гранат» Тел. 
8 (922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» на постоян-
ную работу требуются: комплектовщики, 
диспетчер. Оформление в соответствии с 
Трудовым кодексом, график двухсменный, 
склад расположен по адресу: г. Ревда, ул. 
Луговая, 59. Предприятие успешно работа-
ет на протяжении 14 лет. За дополнитель-
ной информацией обращаться по тел. 8 
(922) 188-12-28

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу (сторож, вахтер, подсоб-

ный рабочий), мужчина, 52 г. Тел. 8 (982) 

667-59-23

 ■ ищу работу водителя, кат. «В», стаж 

20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ ищу работу сварщика. Свой аппарат. 

Тел. 8 (902) 253-23-67

 ■ ищу работу сторожа. Тел. 8 (912) 607-

01-40

 ■ ищу работу уборщицы в вечернее вре-

мя. Тел. 3-16-37

БЮРО НАХОДОК
 ■ Нашедшим ключи от а/м с сигнализа-

цией просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (950) 201-00-14

 ■ в середине декабря, в районе авто-

станции в лесу найден кот, окрас серый с 

черными пятнами, гладкошерстный, очень 

ласковый, добрый. Хозяева, отзовитесь! 

Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■ найденыш! Пестренькая кошечка, ма-

ленькая, очень игривая, ласковая. Тел. 8 

(950) 550-25-23

 ■ потерялась гончая пегая, выжлец, в 

р-не Каменной, а/трасса Дегтярск. Прось-

ба сообщить. Тел. 8 (919) 394-10-51

 ■ утеряна серебряная серёжка с бирю-

зой, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 5-34-18

 ■ утеряны документы на имя И.А. Сиба-

туллиной. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 648-35-99

 ■ найден в р-не стоматологии глад-

кошерстный блестящий черный котик, 

небольшой белый бантик на шее (за-

мученный). Ждет своего хозяина. Тел. 8 

(950) 550-25-23

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

найдены сборники заданий для подго-

товки к ГИА

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В.И.Мечкова

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Андреевны Подрядовой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

СООБЩЕНИЯ
 ■ в районе ул. Спартака, 7 января, най-

дена собачка маленькая, черная с белой 
грудкой. Кто потерял? Звоните! Тел. 8 (950) 
649-06-41, 8 (953) 007-80-46

 ■ во дворе дома 41 по ул. Спортивная, 

найдена серая кошечка, молодая, ухо-

женная. чистая, ручная. Ищем старого 

или нового хозяина. Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ водителя а/м, получившего повреж-

дения в процессе подсыпки автодороги 

Ревда – СУМЗ машиной КамАЗ, пренад-

лежавшей ОАО «Свердловскавтодор» 

14.12.12 в 16.00, просьба позвонить по тел. 

8 (922) 227-39-56

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ срочно! ищу репетитора по инженер-

ной графике, начертательной геометрии 

для студента 1 курса. Тел. 5-58-87, 8 (902) 

267-77-79

 ■ срочно! Нужен хороший репетитор по 

математике, 9 кл. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ утеряны док-ты на а/м Деу Нексия, 

собственник Усанина И.В., просьба вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 3-35-55, 8 

(912) 204-55-29

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки. Тел. 8 (912) 274-

58-41

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.

 ■ 311. Мужчина 34 г., познакомится с 

женщиной для с/о. 

 ■ 313. Женщина, 52 г., желает познако-

миться с мужчиной, добрым, порядочным, 

без в/п, до 55 лет.

 ■ 317. Женщина спортивная, жизнерадо-

стная, любящая природу, уют, познако-

мится с мужчиной в возрасте 70-75 лет.

 ■ 318. Познакомлюсь с привлекательной, 

стройной женщиной для серьезных от-

ношений до 45 лет. Мужчина 46 лет, рост 

173, работаю. 

 ■ 319. Мужчина ищет свою вторую поло-

винку, 60-65 лет, остальное при встрече.

 ■ 320. Женщина 41 год, жильем обеспе-

чена, работаю, познакомлюсь с мужчиной 

до 50 лет для серьезных отношений.

 ■ 321. Мужчина 56 лет, работящий, жела-

ет познакомиться с женщиной до 60 лет.

 ■ абонентов 314, 313, 306, 304, 303, 302, 

294, 289, 271, 261, 258, 255, 254, 253, 251, 

247, 240 просьба зайти в редакцию за кор-

респонденцией

15 января
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47
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КОМПЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
    БЕЛЬЯ ОТ 250 РУБ.
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Полотенца от 10 руб.
Носки от 12 руб.
Халаты от 120 руб.
Рубашки, сорочки
Пижамы, одеяла
Пледы, подушки
Покрывала
Наборы на мебель
Бельевой трикотаж
Матрасы

    и многое другое
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Дата выхода рекламы: январь 2013 г.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
любимого мужа, 

отца, тестя, 
дедушку, прадедушку

Ивана Ивановича 
ЗЕМЛЯНСКОГО 

с 75-летним 
Юбилеем!

Наш самый любимый, 
родной человек, 

Прожил ты немало — 
без четверти век!

Мы страстно желаем: 
Хоть жизнь не проста, 
В здоровье и счастье — 

добраться до ста!

От всей души 
поздравляем 
с 60-летием

Михаила Матвеевича
АНДРЕЕВА!

Шестьдесят — 
еще не осень!

Яркой жизни сердце 
просит, 

Весело и сильно бьется, 
И над возрастом смеется!

Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,

А гореть, мечтать, 
творить,

Улыбаться и любить!
Семья Поповых

Милая, дорогая, 
бесценная мама!

С Днем рожденья!
Любви, удачи и терпенья!

Ты милый, добрый 
ангел наш, 

Всегда поддержишь, 
не предашь!

Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!

Мы тебя очень-очень 
любим!

С тобою рядом 
всегда будем!

Сын, сноха, внук, дочь, зять

Сонечка!
С Днем рожденья 

тебя поздравляем!
Здоровья, радости желаем.
И чтоб жила ты много лет

Без слез, без горести, 
без бед!

Семья Дроздецких, 
семья Лопатиных

Поздравляем 
Тамару Николаевну 

БАЛДИНУ 
с Юбилеем!
От всей души,

С большим волненьем, 
С которым слов не находя, 

Мы поздравляем 
С Днем рожденья, 
С 70-летием Тебя!

Наш родной юбиляр, не 
болей, не старей,

Не грусти, не скучай и еще 
много лет.

Дни Рожденья встречай!
Семья Балдиных

От всей души поздравляем дорогих нам
Геннадия и Галину ВЯТКИНЫХ 

с золотой свадьбой!
Здоровья, счастья хотим пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь вдвоем по жизни продолжать.

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Все родные

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90-100 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444

Ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04

БИЗНЕС-ЛАНЧ — 150 руб.

На блюда из основного меню
СКИДКА 20%

с 11.00 до 16.00 (пн-пт)

Опытные педагоги.

Группа от 1,5 до 6 лет
Группа вместе с мамой

Ул. Сосновая, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

Просторный спортивный зал, 4-разовое питание.

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Нарисуйте Ревду 
такой, какой вы ее 
видите или такой, ка-
кой мечтаете видеть! 
Рисунки принимаются 
от ребят 5-12 лет. Они 
должны быть вы-
полнены красками на 
листе А4. Не забудьте 
указать фамилию, 
имя автора работы, 
контактный телефон 
его родителей. Луч-
шая работа по итогам 
месяца удостоится 
приза. 

Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №1-2: 
По горизонтали: Идол. Крупа. Псалом. Горло. Жаба. Рагу. Парус. Лгун. Кепи. Транш. Сыч. Рапс. 
Ника. Напиток. Бригада. Ксенон. Тир. Трава. Спортзал. Ярмо. Укроп. Ладья. Веко. Пакет. Домра. 
Мышь. Арак. Иго. Армия. Водопад. Налив. Турне. Огурец. Риза. Опал. Ралли. Жито. Кочан. Апаш. 
Сноп. Спор. Пеня. Мак. Лысина. Вакула. Токсин. Зло. Ирод. Дисконт. Старица. Пляска. Декарт. 
Хокку. Леса. Ливер. Джокер. Галька. Астра. Гать. 
По вертикали: Гвидон. Амеба. Мальчик. Попурри. Удаль. Амвон. Лирик. Тори. Паства. Мята. 
Козлы. Улан. Охра. Шар. Пятно. Билль. Откат. Вершок. Ядро. Ссуда. Гарь. Доломит. Мясо. Аналог. 
Поиск. Река. Кагор. Карат. Враг. Кисет. Дуло. Царь. Супруг. Порука. Пиза. Улисс. Кортеж. Капот. 
Циклоп. Путч. Стопка. Жанр. Нерпа. Россия. Доллар. Афина. Киви. Пирс. Буян. Ковчег. Звонок. 
Лампас. Шпана. Тога. Рада.

Кристина Логиновских, 5 лет

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.
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