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Мэр Шалагин 
выслушал, 
что люди думают 
о ЖКХ
26 марта глава округа Геннадий 
Шалагин впервые встретился с 
ревдинцами в большом зале КДЦ 
«Победа», чтобы обсудить проблемы 
ЖКХ. Диалога не получилось: снача-
ла глава рассказывал людям о ново-
введениях в сфере ЖКХ, а затем они 
на-гора вывалили на него кучу част-
ных проблем. Слова Шалагину не да-
вали, он мог только хмуриться и слу-
шать или кивать. Никаких действен-
ных советов людям мэр не дал: толь-
ко приглашал на прием или просил 
написать ему письмо.

Бюджет Ревды 
сформирован 
по-новому

В конце года по новому — программ-
но-целевому — принципу сформиро-
ван бюджет Ревды на 2014 год. Это зна-
чит, что все расходы городской казны 
расписаны по программам: на спорт 
и образование, на культуру и ЖКХ, 
на социалку и пенсионеров, и так да-
лее. И все средства — заработанные 
самостоятельно (налоги, продажа 
земли), полученные из бюджетов об-
ласти и России (зарплата бюджетни-
кам, льготы, образование) — распре-
делены между этими программами. 
Специалисты уверены, что порядка 
отныне будет больше. Бюджет-2014 по 
доходам утвержден в объеме 1 млрд 
234 млн 348 тысяч рублей. По расхо-
дам — 1 млрд 263 млн 737 тысяч ру-
блей. Дефицит — 29,4 млн.

Закрыта школа №21
Весной была закрыта одна из самых старых школ 
Ревды — №21. Основание: аварийное состояние и 
возможное попадание в санитарно-защитную зо-
ну НСММЗ, в случае ее расширения в 2015 году. 
Ученики и родители сопротивлялись чиновникам, 
обращались за помощью к депутатам, но сделать 
ничего не смогли. В сентябре педколлектив шко-
лы и ученики с 1 по 9 классы были переведены 
в школу №1. Здание двадцать первой закрыто.

«Развитию» отказали 
в субсидии
Летом директор частного детсада «Развитие» 
(на Российской и Чехова) Оксана Пивоварова со-
общила, что Управление образования перестало 
перечислять ей субсидию, благодаря которой она 
могла сокращать родительскую плату. И теперь 
мамам и папам 350 ребятишек придется платить 
не 7,5 тысяч, а все 10. В детсадах прошли собра-
ния. Родители сходили на прием к главе адми-
нистрации Матафонову, который рассказал, что 
у Пивоваровой масса нарушений в работе, в том 
числе по расходованию миллионных субсидий; 
и выплаты будут возобновлены, как только за-
вершится проверка. Так и случилось.

Пчеловоды борются 
за землю
В этом году обострился конфликт между фер-
мерским хозяйством «Медовый спас» и город-
ской властью. Первые испрашивают три участ-
ка общей площадью 900 га под сенокошение и па-
секу. А вторые говорят: «жирно будет», и землю 
не дают. Несколько Арбитражных судов призна-
ли действия ревдинских чиновников незаконны-
ми, но те не торопятся исполнять их решения. В 
результате из бюджета должны быть уплачены 
штрафы в общей сложности на 265 тысяч рублей. 
Конфликт по-прежнему не разрешен.

Загадка года: Чупакабра

Артисты «Победы» уволились
В январе разрешился конфликт 
между городскими властями и 
артистами МКУ «Культура» (в 
основном, КДЦ «Победа»). В на-
чале года с поста директора уч-
реждения была уволена Лариса 
Щербакова. В конце января ар-
тисты написали письмо акте-
ру Жерару Депардье с просьбой 

возглавить ревдинский ДК (это 
был сарказм в адрес действую-
щего директора Дворца Виктора 
Ткачука), а потом подали заявле-
ния об увольнении, которые были 
благополучно подписаны. 31 ян-
варя состоялся их прощальный 
концерт, собравший полный зал. 
«Победа» полным составом ушла 

в бизнес — организовано концер-
тно-развлекательное агентство 
«Гастион». 

В сентябре здание КДЦ за-
крыли на ремонт, а перед Новым 
годом открыли — только на ка-
никулы, чтобы дети смотрели 
кино. Пока отремонтирована 
только одна стена в зале.

В августе на одном ревдинском подво-

рье неизвестное животное задавило 

в общей сложности сотню кроликов 

и уток. Хозяева, Андрей и Ангелина, 

обнаружили огромные следы на земле 

и клочья серой шерсти в разодран-

ных клетках. Они были уверены, что 

живность задавила чупакабра: неиз-

вестное науке существо, страшное и 

злобное. Шерсть была передана на 

экспертизу ученым, те заверили, что 

это одичавшая собака. Хотя потом 

нападений не было, хозяева ученым 

все равно не поверили.

Фото из архива редакции

В прощальном кон-
церте, состоявшемся 
31 января, артисты 
«Победы» сказали 
все, что хотели: и о 
власти, и культуре в 
городе, и о зрителях, 
и о тех, кто любит их 
критиковать.

Персоны года
Чаще других на страницах СМИ в прошлом году упоминались имена 

депутата Гордумы от партии ЛДПР Сергея Гринцова и эколога-обще-

ственника Александра Клюкина. Гринцов единственный из оппози-

ционных депутатов сохранил непримиримость в борьбе с думским 

«единороссовским» большинством, выступив, в частности, против 

выделения бюджетных средств частной компании — ТСК, задолжав-

шей огромные деньги СУМЗу. А в июле он был выдвинут партией в 

мэры Дружинино (выборы, правда, проиграл).

Александр Клюкин дал, по меньшей мере, три повода для пересудов в 

этом году. 24 января был оглашен приговор по делу годичной давности 

— о якобы «избиении» Клюкиным «молодогвардейца» Алексея Юсу-

пова. Суд постановил, что эколог невиновен. Осенью он провел первый 

экологический фотоконкурс, собрав два десятка фотографий самых 

безобразных мест города. А 11 мая Клюкин и Гринцов организовали 

очередной автопробег памяти «убитых» ревдинских дорог, в котором 

приняли участие порядка 60 машин. В результате оба удостоились 

от журналистов газеты «Информационная неделя» и телевидения 

«Единство» звания «любителей попиариться».

Выборы 
в молодежный 
парламент 
области выиграл 
Иван Сазанов
16-летний ка-
вээнщик Иван 
Сазанов 6 дека-
бря с большим 
отрывом выи-
грал проходя-
щие раз в два 
года выборы в 
областной мо-
лодежный пар-
ламент. Иван оставил позади ше-
стерых соперников, в том числе 
представителей «Единой России» 
и СУМЗа.

Новые люди 
в администрации
В феврале вступила в силу новая 
структура администрации ГО Рев-
да, благодаря чему в мэрии появи-
лись новые должности. Четвертым 
замглавы (по финансово-экономиче-
ской политике) стала Ирина Тейшева, 
экс-руководитель ревдинского офи-
са банка «Кольцо Урала». Пресс-
секретарем администрации — экс-
редактор «Информационной недели» 
Юлия Бабушкина. Комендантами го-
рода — Дмитрий Завацкий и Ольга 
Тарабухина. 

Также с должности замгла-
вы по социальной политике ушла 
Татьяна Бородатова. Ее место заня-
ла экс-начальник управления мо-
лодежной политики Евгения Войт.

Главный 
полицейский 
Ревды вышел 
в Интернет
Начальник межмуниципального от-
дела полиции «Ревдинский» Денис 
Поляков, назначенный на должность 
в феврале, первым из городских чи-
новников вышел на прямой диалог 
с интернет-общественностью. В мар-
те он оставил несколько коммента-
риев под публикацией о своей пресс-
конференции на сайте revda-info.ru. И 
после несколько раз появлялся в сети, 
беседуя с читателями.

До Полякова комментировать но-
вости в Интернете и вступать в диа-
лог с читателями решался только де-
путат Сергей Гринцов.

Сменился 
председатель 
счетной 
палаты
В конце сентября Ольга 
Заонегина, без малого семь 
лет возглавлявшая глав-
ный контрольный орган 
города — Счетную пала-
ту — подала прошение об 
отставке. Она ушла в зам-
главы Дегтярска, а ревдин-
ской власти понадобилось 
два месяца, чтобы найти ей 
замену. В результате руко-
водителем Счетной пала-
ты стала Лариса Замятина, 
специалист из Верхней 
Пышмы.

Александр 
Клюкин

Сергей 
Гринцов

Следующий номер "Городских вестей" выйдет в пятницу, 10 января.
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Темнота и… горящие 
днем фонари
Год начался и закончился жалобами ревдинцев 
на освещение: по вечерам — кромешная тьма, а 
по утрам слишком долго не выключают фонари. 
Власти объясняли все устаревшим оборудованием 
и отсутствием средств. Да еще осенью сильный ве-
тер оборвал провода. Правда, к концу ноября сети 
восстановили. В 2014 году, кроме текущего содер-
жания и ремонта, запланировано устройство ос-
вещения на улице Проспект в поселке Ледянка и 
на улице Мамина-Сибиряка (от ул. Чернышевского 
до ул. Пушкина). Восстановление освещения на 
улицах Жуковского, К.Либкнехта, Чайковского, 
К.Краснова и Металлистов будет возможно при 
наличии дополнительного финансирования из 

городского бюджета. Если у вас в районе темно или, на-
оборот, среди бела дня горят фонари, звоните — 3-32-05 
(ООО «Экспресс-Электромонтаж»). Если заявка долго не 
выполняется, жалуйтесь по телефону 3-45-15 (Управление 
городским хозяйством).

В Ревде пахло йодом
Вечером 19 марта в разных районах Ревды ощущался 
сильный запах, похожий на аптечный, многие решили, 
что пахнет йодом. Предполагалось, что это формальде-
гид с НСММЗ, но выявить виновника так и не удалось: 
превышения по фенолу на предприятии не зафиксирова-
но. В январе 2012 года НСММЗ оштрафовали на 20 тысяч 
рублей за формальдегид. До 1 мая 2017 года предприятие 
должно указать в проекте окончательные границы сани-
тарно-защитной зоны, а до 31 декабря 2017 года — орга-
низовать СЗЗ. Увеличивать существующую санитарно-
защитную зону завод не планирует.

Горожане жаловались 
на ОДН
На прием в Ревде к уполномоченному по правам чело-
века Татьяне Мерзляковой обратились 35 граждан. Как 
и следовало ожидать, большая часть поступивших во-
просов касалась «коммуналки» — в основном, начисле-
ний за общедомовое потребление. Вопреки своим ожи-
даниям, наша гостья не услышала жалоб на медицин-
ское обслуживание и полицию, типичных, по ее словам, 
в других городах. 

Свалка противогазов
31 мая под Ревдой, в лесочке недалеко от трассы, на 314-м
километре Пермского тракта, обнаружена внушитель-
ная свалка защитных средств, среди которых — порядка 
сотни противогазов, два ящика дезактивационной жид-
кости и ящик дезактивационного же порошка 1979 года 
выпуска. Находка оказалась неопасной. Свалку вывез-
ли за счет бюджета.

На улицу Возмутителей 
редко возили воду…
Жители улицы Возмутителей были возмущены отноше-
нием городских властей к организации водоснабжения. 
Сначала мэрия предложила возить воду в бутылках за 
приличные деньги. Потом начали возить в цистерне, но 
ужесточили расписание и запретили остановки у каж-
дого дома. Возмущенные люди говорят, что мэрия сре-
ди них устроила соревнования «Набери воду на четыре 
дня за пять минут». 

…а на Барановке опечатали 
скважину с нитратами
В поселке Барановке по решению суда опечатали опас-
ную скважину, в воде которой обнаружили многократное 
превышение содержания нитратов, но потом ее все-таки 
открыли для технических целей. На новый водопровод 
нужно 10 млн рублей, а их в городском бюджете нет. В 
многоквартирный дом №99 по улице Некрасова питье-
вую воду завозит «Водоканал».

Почта: кадровый голод
Кадровый голод свирепствует на почте в Ревде с зи-
мы 2012 года, с 15 января 2013 года закрыли «до полно-
го укомплектования штата» центральное отделение на 
Цветников, 41. Летом ревдинцы жаловались, что из се-
ми почтовых отделений только три работают в обыч-
ном режиме, два временно закрыты (их потом откры-
ли). Осенью на Цветников, 41 вставили окна, но отделе-
ние по-прежнему закрыто.

Отремонтированы 
два моста
23 апреля был перекрыт проезд по мо-
сту НСММЗ. Стоимость работ, запрошен-
ная исполнителем (ООО «Алмаз» — по-
бедитель «запроса котировок»), состав-
ляла 346 249 рублей. Работы завершены 
по графику: за несколько дней. Ремонт 
сумзовского моста затянулся. Работы 
проводила екатеринбургская компания 
«Свердловскмостострой». Движение огра-
ничили в середине июня. Работы долж-
ны были завершиться не позднее 20 сен-
тября. Но полноценное движение транс-
порта началось лишь 11 октября. 

Заменены 
два аварийных 
светофорных объекта
23 июля суд по ито-
гам майской провер-
ки ГИБДД обязал ад-
министрацию заме-
нить пять аварийных 
светофорных объек-
тов: до 30 октября 2013 
года — на перекрест-
ках Мира-Горького и 
Кошевого-Горького, до 
30 марта 2014 года — на 
регулируемых перехо-
дах на Ленина, 34 (быв-
ший «Меркурий») и на 
Цветников, 36 (у школы 
№1) и на перекрестке 
П.Зыкина-К.Либкнехта. 
Причем представитель 
мэрии в суде всячески 
пытался отодвинуть 
сроки реконструкции 
светофоров, ссылаясь 
на отсутствие средств 
в бюджете. В самый 

день суда светофор на 
Мира-Горького, послед-
нее время регулярно 
«зависавший», опять 
сломался — и боль-
ше уже не заработал. 
Пока перекресток не 
регулировался, на нем 
произошло два ДТП с 
пострадавшими (в од-
ном пострадал ребе-
нок-пешеход). На пе-
рекрестке Горького-
Кошевого в отсутствие 
светофора было одно 
ДТП с пострадавшим. 
Администрация выпол-
нила предписание су-
да даже досрочно: но-
вый светофор на Мира 
появился в двадцатых 
числах сентября, на 
Кошевого — в середи-
не октября.

Жители аварийных домов получили 
новые квартиры

Полсуток 
без воды
11 сентября Ревда оста-

лась без воды на 12 часов 

из-за того, что строители 

во время земляных работ 

нечаянно повредили ка-

бель на Райводопроводе. 

22 ноября Ревда снова 

осталась на несколько 

часов без воды. На этот 

раз виновник — погодная 

аномалия. Из-за большого 

количества шуги засорился 

водозабор.

Барановку 
две недели 
засыпало 
белым 
порошком
Барановку две недели по-

сыпало белым порошком. 

Люди болели, жаловались, 

а на НСММЗ привычно го-

ворили, что превышения до-

пустимого уровня выбросов 

нет. Вмешался депутат Ан-

дрей Мокрецов. Оказалось, 

что в цехе давно не меняли 

фильтры.

Новоселье 
в «Новосёлово» 
откладывают 
на год
Областные и местные вла-

сти взяли под контроль стро-

ительство девятиэтажки, ко-

торую не смогла достроить 

компания «Регионстрой». 

Инвестор найден. Послед-

нее слово — за директором 

«Регионстроя» Алексан-

дром Поповым.

Взрыв газа 
на Герцена, 38
10 марта около 10 часов про-

гремел взрыв в деревянном 

доме на Герцена, 38, спустя 

время в кирпичном доме, 

который недавно построили 

рядом, прогремел второй 

взрыв. Пострадали восемь 

человек: пожилая женщина, 

мать хозяина дома (позднее 

умерла в больнице), сам 

хозяин, его жена, младший 

сын, два фельдшера и двое 

полицейских. Погорельцы 

сначала жили в санатории-

профилактории «Родни-

чок», а потом администра-

ция Ревды предоставила им 

временное жилье.
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Больное место 
года: автобусы
Самой обсуждаемой темой года стала работа 

«Пассажирской автоколонны»: люди возмуща-

лись, что автобусы ходят не по графику, часто 

опаздывают, останавливаются не там, где по-

ложено и меняют маршруты (одним перемены 

нравились, других же не устраивали). Больше 

всего нареканий вызывало движение по марш-

рутам №№2, 7 и 9. Владимир Аристов, директор 

«автоколонны», объяснял, что сокращение 

рейсов связано с нерентабельностью внутри-

городских перевозок.

Кульминацией стала ноябрьская история с от-

меной остановок «Институт связи» и «Дворец 

молодежи» автобуса №151 в Екатеринбурге. 

Люди обвинили во всем Владимира Аристова. 

Хотя именно ему после длительных переписок 

с областными чиновниками и визитов в об-

ластную приемную Владимира Путина удалось 

разрешить ситуацию. В результате автобусы 

по-прежнему высаживают ревдинцев в центре 

Екатеринбурга. Приятной темой, связанной с 

автобусами, в конце года стала покупка трех 

новых КаВЗов на 89 мест каждый. Сегодня они 

ездят по городским маршрутам.

На СУМЗе разлилась 
кислота
17 февраля на ж/д путях в районе перегона 
Комбинатская-Пиритная с рельсов сошли 14 
цистерн с серной кислотой. Разлилось свы-
ше 100 тонн кислоты приблизительно на 100 
кв.м. Было возбуждено уголовное дело по 
факту загрязнения земли промотходами, но 
его прекратили — портить на участке было 
нечего: эта земля давно мертва. СУМЗ нака-
зали административно за нарушение законо-
дательства о промышленной безопасности 
— оштрафовали на полмиллиона рублей. К 
дисциплинарной ответственности привлек-
ли 15 сотрудников предприятия.

7 августа 27-ми семьям, 
жившим в домах, судом 
признанных аварийными 
(Крылова, 45, Энгельса, 
34 и Чернышевского, 
149), вручили ключи от 
квартир в новом мно-
гоквартирном доме на 
улице Садовая, 1 (за ДЦ 
«Цветники»). В 2014 го-
ду планируется очеред-
ное переселение граждан 
из аварийного и ветхого 
жилья. Новоселье смогут 

отметить более 200 ревдин-
ских семей.

В новогоднем расписании маршрута №101 «Ревда-Дегтярск» допущена ошибка: автобус отправля-

ется не в 14.45, а в 14.40. «Пассажирская автоколонна» приносит извинения пассажирам.
!

Красную ленточку разрезали глава администрации Михаил Мата-
фонов, Ирина Роздьяконова, жительница барака по Крылова, 45, и 
областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
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Павел Берендеев: налет 
на ювелирный магазин 
с убийством хозяина
6 января вечером при вооруженном 

разбойном налете на ювелирный 

магазин «Большой треугольник» 

погиб хозяин магазина, 44-летний 

Игорь Седельников. Разбойник в 

маске выстрелил в Седельникова 

из пистолета с глушителем, после 

чего, угрожая пистолетом девушке-

продавцу, завладел деньгами из 

кассы в сумме 50 тысяч рублей и ювелирными изделиями 

стоимостью более чем 3 млн рублей и скрылся. Пред-

приниматель скончался на месте от потери крови. Уже 

9 января был задержан подозреваемый в совершении 

этого преступления— 33-летний Павел Берендеев, нар-

коман, ранее судимый за имущественные преступления. 

Он выдал оружие, но по поводу похищенного пояснил, что 

выбросил пакет с добычей в мусорный бак при виде по-

лицейской машины. «Я не хотел никого убивать. Я хотел 

только забрать золото, чтобы продать его и заплатить 

кредиты», — сказал Берендеев в суде. Его приговорили 

к 15 годам строгого режима. Золото так и не нашли. 

Кстати, 14 февраля аналогичным образом ограблено 

почтовое отделение на Горького, 30. Но налетчику в ме-

дицинской маске (тогда свирепствовал грипп) применять 

оружие против четырех женщин-сотрудниц не пришлось. 

Похищено порядка 33 тысяч рублей из сейфа. Преступник 

так и не найден. 
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ДТП года
Жуткое ДТП на 335 ки-
лометре трассы Пермь-
Екатеринбург, случившее-
ся 2 июля в 15 часов, унесло 
жизни сразу четверых рев-
динцев: 36-летние Михаил 
и Ольга Лавриненко и их 
девятилетняя дочь Ксюша 
погибли на месте, 45-лет-
ний Сергей Тучков скон-
чался через девять дней в 
областной больнице. В ко-
лонну машин, стоявших 
в ожидании проезда у ре-
монтируемого моста, врезался седель-
ный тягач «Скания», груженный твин-
блоками и двигавшийся со скоро-
стью не менее 78 км/час (при ограни-
чении на этом участке в 70 км/час).
«Фиат» Лавриненко и «Приору» Туч-
кова буквально впечатало в заднюю 
часть стоявшего впереди большегру-
за, превратив в груду искореженно-
го железа. Лавриненко, только-толь-
ко закончившие строить дом, езди-

ли в Екатеринбург за обоями для дет-
ской. Старшая дочка Аня не поехала… 
Водитель «Скании», Евгений Ренев, 26 
ноября приговорен Первоуральским су-
дом к 4,5 года колонии-поселения (мак-
симум по данной статье — семь лет). 
Обязанность возмещения морально-
го вреда семьям погибших (в общей 
сложности 2,4 млн рублей) и матери-
ального ущерба суд возложил на ра-
ботодателя Ренева. 

Пожар года
30 октября около 20 

часов при пожаре част-

ного дома в Мариинске 

погибли три человека: 

52-летний хозяин 

дома, его 40-летняя 

сожительница и их 

34-летняя постоялица. 

Причина пожара — не-

осторожное обращение 

с огнем самих погиб-

ших. Дом, несмотря на 

все усилия добро-

вольцев-сельчан и по-

жарных, сгорел дотла, 

но распространения 

пожара на соседние не 

допущено (в тот вечер 

был сильный ветер, и 

существовала такая 

угроза). Как говорят 

соседи, хозяин дома 

пытался вытащить пья-

ных женщин из огня. 

Директора лесхоза 
судят за незаконную 
рубку леса

29-летний директор ГКУ «Билимбаевское 
лесничество» Алексей Зырянов обвиняется 
в незаконной рубке 15 гектаров лесных на-
саждений (ст.260, ч.3, УК РФ) на сумму 12,8 
млн рублей. Уголовное дело возбуждено 21 
марта следственным отделом ММО МВД 
России «Ревдинский». Рубка леса произ-
водилась под видом санитарной, а на де-
ле вырубался совершенно здоровый лес. 
17 апреля, ввиду большого общественно-
го резонанса, а главным образом, чтобы 
лишить обвиняемого возможности да-
вить на свидетелей — своих подчинен-
ных, Зырянов был заключен под стражу 
и находился под арестом до окончания 
предварительного следствия. Выйдя в 
сентябре из СИЗО, он вернулся к испол-
нению своих должностных обязанностей. 
Сотрудники ревдинского лесничества, 
главные свидетели обвинения, чуть не за-
мерзли на рабочих местах — отопление в 
здании было включено, только когда вме-
шалась прокуратура. В декабре начался 
судебный процесс. На скамье подсуди-
мых вместе с Зыряновым оказался и дег-
тярский предприниматель-пилорамщик 
Александр Летов, которому Зырянов «от-
писывал» участки на рубку. Оба не при-
знают свою вину.  

ЧП в полиции
30 ноября около 13 часов в здании вневе-
домственной охраны на Кошевого, 20а 
оперативный дежурный отдела вневе-
домственной охраны Николай Степучев 
застрелил из табельного пистолета 
Макарова дежурного офицера, замести-
теля командира роты капитана поли-
ции Александра Шляпникова (он скон-
чался на месте) и стрелял в женщину-
диспетчера пульта (она не пострадала). 
Степучеву удалось скрыться, и до насто-
ящего времени его местонахождение не-
известно, несмотря на поистине гранди-
озные поиски, для которых в Ревду были 
стянуты полицейские силы со всей обла-
сти. Преступник объявлен в федеральный 
розыск. Мотив преступления до сих пор 
неясен. Уходя утром на службу, Степучев 
оставил жене записку: люблю тебя, будь 
счастлива… Записка передана на графо-
логическую экспертизу, которая устано-
вит, в каком эмоциональном состоянии 
находился писавший. 

Антон Аникин: 
пытался кулаками 
заставить деда 
завещать квартиру 
17 декабря 20-летний Антон Аникин 

признан виновным в причинении 

телесных повреждений, повлекших 

по неосторожности смерть, своему 

собственному 78-летнему деду. Ана-

толий Парфенович Аникин много дней 

лежал дома, избитый. А его супруга, 

74-летняя Раиса Дмитриевна, не 

вызывала ему врача — боялась за 

любимого внука. Она сама оказалась 

в реанимации, в коме, на следующий 

день после мужа и через два месяца 

умерла, так и не придя в сознание. 

Соседи видели на ее лице синяки. На 

предварительном следствии Антон 

признал свою вину, пояснив, что спьяну 

«психанул», пытаясь в очередной раз 

поговорить с дедом насчет квартиры. 

Внучок хотел стать единственным 

наследником дедовой «трешки» и опа-

сался, что пьяница-дед и бабушка, всю 

пенсию тратившая на покупки через 

почту, могут «подарить» жилплощадь 

мошенникам. Приговор — восемь 

лет лишения свободы — осужденный 

обжаловал. 

Матвей Кузнецов: 
непредумышленное 
убийство 17-летнего 
Никиты Горева
Ночью 25 мая 20-летний 

Матвей Кузнецов ударил 

обрезком железной трубы 

по голове совершенно не-

знакомого ему 17-летнего 

Никиту Горева, который 

просто «попался под руку». 

28 мая Никита скончался в 

больнице от отека головно-

го мозга, вызванного травмой. Трагедия произо-

шла в саду одноклассницы Никиты, где класс 

праздновал Последний звонок. Кузнецов с при-

ятелем приехали в сад к одной из девочек. Между 

гостями и выпускниками произошел конфликт. 

Кузнецов подрался с одним из выпускников, а 

потом, решив, что «сейчас его будут бить толпой» 

вооружился, чем пришлось, и нанес удар первым. 

Никите, вообще не участвовавшему в конфликте. 

Со спины…  Суд приговорил Кузнецова, ранее 

судимого (за причинение побоев своей бывшей 

подруге, которой он сломал челюсть), к девяти 

годам и одному месяцу исправительной колонии 

строгого режима. И обязал возместить маме Ни-

киты компенсацию морального вреда — 500000 

рублей. Осужденный обжаловал приговор, считая 

наказание слишком строгим. 

Наталья Федоренко: 
«кинула» клиентов 
с загрантурами 
на 730 тысяч рублей
19 сентября Рев-

динский город-

ской суд вынес 

приговор 41-лет-

ней Наталье Фе-

доренко, дирек-

тору турагентства 

«Австралия-тур», 

признав ее вино-

вной в мошенничестве. За хищение 

730 тысяч рублей, переданных ей кли-

ентами для бронирования загрантуров, 

Федоренко назначено наказание в виде 

трех с половиной лет лишения свободы 

условно. Кроме того, в срок до 1 января 

2014 года осужденная обязалась воз-

местить потерпевшим материальный 

ущерб и компенсацию морального вре-

да — 240 тысяч рублей на всех. Если она 

не выполнит эту обязанность, условное 

наказание ей будет заменено судом на 

реальное. Как утверждали потерпев-

шие в конце года, им не поступило от 

Федоренко ни копейки, а в полицию 

обратились еще двое обманутых ею 

туристов, из той же серии.

Разбойное 
нападение 
на пенсионного 
курьера
Утром 6 декабря на улице 
Некрасова двое неизвестных в 
масках напали на разносчицу 
пенсии, вышедшую из машины, 
пока охранник стучался в дом 
к адресату. Угрожая 54-летней 
женщине огнестрельным ору-
жием (обрезами), они застави-
ли ее отдать кейс с деньгами, 
в котором находилось около 
700 000 рублей, после чего скры-
лись. Кейс, из которого взяли 
почему-то только 400 000, и ору-
жие бандиты «скинули» непо-
далеку от места преступления. 
Обоих задержали по «горячим 
следам». 

Это оказались ранее су-
д и м ые 3 5 -ле т н и й ж и т е л ь 
Среднеуральска, в настоящее 
время проживающий в Ревде 
у подруги, и 47-летний житель 
Екатеринбурга. Обвиняемые 
помещены под стражу. 

Труп младенца в вагоне с сырьем
Утром 17 марта рабочие медеплавильного цеха ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» при разгрузке вагона с медьсодержащим 
концентратом обнаружили люльку от коляски с мертвым младен-
цем. Люльку поставили или сбросили в вагон. Малыш, замотан-
ный в пеленку и одеяльце, попросту замерз. Вагон отправился со 
станции Учалы Республики Башкортостан 12 марта, следовал че-
рез Пермский край, Челябинскую область, Каменск-Уральский и 
Екатеринбург. Преступление не раскрыто.

Беспредел в духе 90-х
15 мая в 19.10 на парковке у 
ТЦ «Квартал» трое мужчин уг-
нали машину, пригрозив хозяи-
ну битой и мачете. 19-летний по-
терпевший ожидал в своем ВАЗ-
21102 сестру, когда к нему подошел 
неизвестный и, недвусмысленно 
демонстрируя нож в чехле, начал 
грубо требовать вернуть какие-
то деньги. Тут же подъехали еще 
двое (у одного была бита), потер-
певшему объявили, что он должен 
кому-то крупную сумму, поэтому 
у него забирают машину в залог. 
Бандиты сели в машину «долж-
ника» и уехали на ней. На следу-

ющий день два рэкетира явились 
к потерпевшему с повинной, мол, 
произошла ошибка, не на того на-
пали… Якобы инициатором пре-
ступления был третий его участ-
ник, постарше, он попросил своих 
молодых друзей помочь «стрясти» 
долг с человека, который ездит на 
такой-то машине. «Это же назад в 
криминальные 90-е, — возмутил-
ся начальник ММО МВД России 
«Ревдинский» Денис Поляков. — 
Среди бела дня творится беспре-
дел, и никто не вызвал полицию, 
никто даже просто не записал но-
мера машины угонщиков!» 
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У фермера 
Тюрикова 
не отобрали 
землю

У фермера 
Тюрикова 
хотели 
отобрать 
землю, на 
которой он 
выращи-
вает круп-

ный рогатый скот. Мэрия, 
по словам предпринимате-
ля, не хотела заключить с 
ним договор аренды на уча-
сток в 18 гектаров возле по-
селка Ледянка. Позже ока-
залось, что городские вла-
сти заинтересованы в соз-
дании благоприятных ус-
ловий для бизнеса. И дого-
вор заключили.
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Маргарита Макурина, врач-педиатр 

Открыли памятник 
жертвам политических репрессий
28 ноября на Угольной го-
ре, возле храма во имя 
Архистратига Михаила, 
был открыт памятник 
жертвам политических 
репрессий 1920-1942 го-
дов. В нашем городе бы-
ли расстреляны 124 чело-
века. Памятник —  мра-
морный десятитонный 
камень с символикой 
Ассоциации жертв по-
литических репрессий. 
Позднее здесь разместит-
ся памятный комплекс: 
будут установлены мра-
морные пилоны с имена-
ми ревдинцев, расстре-
лянных в годы красно-
го террора. Автор проек-
та — ревдинский дизай-
нер Александр Белоусов.

Елизавета Худякова, 
старейшая 
жительница Ревды
29 ноября ушла из жизни старейшая жи-
тельница Ревды, 102-летняя Елизавета 
Тимофеевна Худякова. «Городские ве-
сти» успели взять интервью у Елизаветы 
Тимофеевны — она рассказала нам о том, 
как строилась Ревда, какие банды орудо-
вали в городе в 30-х годах прошлого века. 
Она много помнила и с удовольствием 
делилась своими историями. Елизавета 
Тимофеевна вырастила шестерых детей, 
11 внуков и 19 правнуков.

Николай Лупач, 
педагог
29 ноября после тяжелой продолжитель-
ной болезни на 77-м году жизни скончался 
Почетный гражданин Ревды, Отличник 
профтехобразования Николай Захарович 
Лупач. Он работал директором школы 
№2, директором ГПТУ-72, директором 
Дегтярского Детского дома. Награжден 
орденом трудового Красного Знамени. 
Прощание состоялось в ДЦ «Цветники». 
Отдать дань памяти Николаю Захаровичу 
пришли сотни людей: его ученики, кол-
леги, друзья.

23 сентября ушла из жизни 
Почетный гражданин Ревды, 
врач-педиатр высшей катего-
рии, Отличник здравоохране-
ния Маргарита Анатольевна 
Макурина. В 1957 году она на-
чала работать в Ревде участ-
ковым педиатром, а после бы-
ла назначена заведующей дет-
ским соматическим отделени-
ем городской больницы, воз-
главляла его 12 лет. Маргарита 
Анатольевна была первым глав-
ным врачом детской больницы. 
За годы работы спасла множе-
ство детских жизней, вырасти-
ла не одно поколение грамот-
ных врачей-педиатров. 

12 лет она возглавляла го-
родское отделение Комитета 
защиты мира, трижды была 
депутатом городского Совета 
народных депутатов, возглав-
ляла постоянную депутатскую 
комиссию по здравоохранению 
и социальному обеспечению.

В Мариинске открыли новый храм
21 мая в Мариинске митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил новый дере-
вянный храм во имя великомученика Георгия-Победоносца, построенный взамен старого, сгорев-
шего в прошлом веке. Строили храм всем миром без малого три года. 

Герои года
 ● В апреле охранники ЧОП 

Василий Пименов и Сергей 

Копарушкин получили бла-

годарность от областного 

ГУ МВД за то, что в январе 

предотвратили кражу более 

1,7 млн рублей из банкомата 

на Цветников. 

 ● Валерий Бельков в апре-

ле задержал преступника, 

вырвавшего сумку из рук 

пожилой женщины. Ему 

выразили благодарность от 

полиции.

 ● В апреле же первоура-

лец Сергей Тимошенко спас 

рыбака из Ревды, у которого 

случился инсульт: он почти 

два километра тащил его по 

льду на волокушах. 

 ● К награде «За отличие 

в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации» 

во время взрыва на Герцена, 

38 представлен Олег Има-

тов, помощник начальника 

четвертого караула 65-ПЧ. 

А старший оперуполномо-

ченный Алексей Мцхетадзе 

и участковый уполномо-

ченный Арсений Апатов, 

помогавшие эвакуировать 

людей из охваченных огнем 

домов в этой ЧС, отмечены 

«за профессиональные дей-

ствия и личное мужество» 

Почетными грамотами. 

Мы помогали...
В конце мая Степе Лою, у которо-
го в два месяца обнаружили онко-
логию, удалили левый глазик. За 
полгода семья потратила на пере-
леты между Россией и Израилем, 
на лечение, операцию и реабили-
тацию около пяти миллионов ру-
блей. В феврале Союз строителей 
Свердловской области перевел на 

лечение мальчика 1,7 млн рублей и обещал помо-
гать еще. Операция прошла успешно. Осенью в ле-
вом глазу Степы был обнаружен небольшой очаг по-
ражения, но, к счастью, с ним удалось справиться.

В декабре для четырехлетней Насти 
Либуховой, больной ДЦП и гидроце-
фалией, собрали 400 тысяч 600 ру-
блей, более половины пожертвовал 
СУМЗ. Собранных денег хватит на 
обследование в Израиле. Родители 
планируют поехать туда в январе. 
Сбор средств продолжается.

10-летней Лии Каюмовой, больной 
ДЦП, 27 декабря подарили специа-
лизированную прогулочную коля-
ску. В ноябре Яна, мама ребенка-ин-
валида, обратилась к ревдинцам за 
помощью в приобретении дорого-
стоящего транспортного средства. 

Продолжается сбор средств для 
трехлетней Эвелины Стайковой 
(ДЦП), которой срочно требует-
ся дорогостоящее лечение. Номер 
счета ее мамы в Сбербанке России: 
42307.810.6.1625.0006172. Телефон 
8 (922) 222-54-63 (Юлия)

В ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ, в помещении городского Общества охотников (ул. Азина, 67) состоится организационное собрание 

членов секции охотничьих собак. Начало собрания в 18 часов. Приглашаются все заинтересованные владельцы охотничьих собак. 
!
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Сергей Вербитский провел бенефис
18 января на сцене КДЦ «Победа» 
состоялся первый бенефис известно-
го ревдинского певца и музыканта 
Сергея Вербитского. Зрителей удив-
ляли отрывками из пьес Анастасии 
Дробиной-Тумановой и «Макара 
Чудры» Горького. Сергей больше чи-
тал и играл, чем пел — и это стало 
главной фишкой вечера. Накануне 
концерта в интервью «Городским 
вестям» артист рассказывал, что 
мечтает показать классическую 
программу на цыганские темы. Он 
признавался, что не хочет разоча-
ровать людей, «которые меня слы-

шали и видели. Наверняка, увидев 
рекламу, они ждут песен-зажига-
лок, чего-то о любви… Но это со-
всем не то».
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А также...
 В Педколледже на смену 

команде КВН «БП», чемпиону 

Ревдинской лиги-2012, пришла 

женская команда «МММ». 

На первой же игре девушек 

уличили в плагиате — они взяли 

материал у играющей в одной 

из крупных лиг команды.

 Слепой певец Андрей Кали-

нин получил Гран-при областно-

го фестиваля шансона. Кроме 

него, в конкурсе участвовал 

еще только один незрячий 

певец. 

 В День металлурга на стади-

оне выступили «Пропаганда», 

«Демо» и Игорь Корнелюк. По 

общему мнению зрителей, рев-

динские артисты пели намного 

лучше.

 В конкурсе «Караоке-Бум» 

победила Наталья Семенова. 

Финал состоялся 15 декабря.

Гастроли года
 16 февраля на сцене 

Дворца культуры с успехом 

выступил авангардный театр 

«Провинциальные танцы», в 

котором работают ревдинские 

хореографы Олег Степанов и 

Ксения Каплун. Театр показал 

спектакль в жанре современно-

го танца «После вовлеченности. 

Диптих. Часть II».

 Зимой в Ревде впервые за 

много лет прошел вокальный 

этап конкурса «Стиль-УГМК». 

Два первых места и главный 

приз увезли артисты из Верх-

ней Пышмы, что не слишком 

понравилось остальным 

участникам: они посчитали, что 

честь Пышмы защищали про-

фессионалы.

 12 апреля в ревдинском ДК 

прошел областной полуфинал 

КВН. Странно, но в отличие от 

игр местной лиги, посмотреть 

его собрались всего три-четыре 

ряда зрителей. Победила наша 

команда «Груша», получила пу-

тевку в финал, но не поехала на 

него — так как из-за внутренних 

конфликтов быстро прекратила 

свое существование.

 5 ноября во Дворце культу-

ры выступила участница перво-

го ТВ-проекта «Голос» Полина 

Зизак. Девушку привез в Ревду 

известный джазмен, музыкант-

виртуоз Даниил Крамер.

Премьеры года
 В апреле в ДХШ открылась 

первая персональная выставка 

педагога Флюры Масловой 

«Согретая солнцем». Были 

представлены холсты, работы в 

глине, декупаже.

 Театр-студия «Куролесица» 

в мае показал «Деревенскую 

сказку» по страшной пьесе 

Анастасии Батуриной.

 Театр «Провинция» 11 мая 

презентовал комедию «Аванс 

для героя», в главных ролях — 

Валерий Сметанин и Екатерина 

Воронина.

 10 августа на старой тан-

площадке за Дворцом культуры 

впервые за 25 лет прошел 

концерт. Играли и пели рок- и 

рэп-коллективы из Ревды, Пер-

воуральска и Екатеринбурга.

Титул «Мисс 
Ревда» завоевала 
Василиса Бубнова

В августе состоялся финал ежегодно-
го конкурса красоты «Мисс Ревда». Из 
десяти финалисток лучшей призна-
на 15-летняя фольклористка Василиса 
Бубнова. Решение судей не приняли 
и осудили многие: по мнению зрите-
лей, победить должна была 15-летняя 
Елизавета Лукьянова, ставшая в ре-
зультате второй вице-мисс.

«Мисс Зазеркалье 
и Мистер Икс»
В ноябре во Дворце культуры прошел 
первый детский конкурс красоты и 
таланта «Мисс Зазеркалье и Мистер 
Икс». Лучшими признаны шесте-
ро: Варя Полякова, Богдан Баклаев, 
Никита Захаров, Павла Глушкова, 
Ксюша Баянкина и Ваня Колесов. 
Конкурс длился почти пять часов, 
что очень утомило и публику, и жюри, 
и (особенно) маленьких участников.

«Голосом Ревды» 
признана Марина 
Желтышева

15-летния ученица выпускно-
го класса музыкальной школы 
Марина Желтышева покорила жю-
ри игрой на флейте и сильными но-
мерами. Мнение судей было еди-
ногласным. Марина занимается в 
студии эстрадного вокала «Шанс» 
Ларисы Юдиной.

ДМШ отметила 
юбилей большим 
концертом
Музыкальная школа отметила 60-летие 
концертом, в котором выступили лучшие 
голоса и музыканты учреждения. Жаль, 
что в зале были только свои. Директор 
ДМШ Татьяна Асельдерова сразу преду-
предила: вход на концерт — только по 
пригласительным билетам. Не потому, 
что жаль места — просто за столько лет 
у школы 2,5 тысячи выпускников, мам и 
пап и просто близких людей, что места 
всем не хватит.

Первый фестиваль 
имени Адамса 
в Ревде
24 августа состоялся первый фестиваль 
юмора имени Габриэля Адамса, в кото-
ром выступили лучшие команды КВН 
и артисты жанра стенд-ап из городов 
Свердловской области. Организаторы — 
кавээнщики из команды «Игорь» — со-
брали как похвалы, так и критику, и зи-
мой провели второй фестиваль, на этот 
раз комедийный. На него, правда, почти 
никто не приехал по разным причинам. 
Зрители остались недовольны.

Открыт зал 
музыкальной школы 
«Чистый звук»
24 апреля в ДЦ «Цветники» был открыт 
концертный зал музыкальной школы, стро-
ительство которого с переменным успе-
хом продолжалось 15 лет. За это время в 
городе трижды менялась власть. На тор-
жество прибыли все главы Ревды, при ко-
торых шло строительство. Артисты ДМШ 
дали для них небольшой концерт.

Ансамбль «Веснянки» 
завоевал «золото» 
Дельфийских игр
В июне с престижных соревнований творче-
ской молодежи, XII Дельфийских игр, вер-
нулся ансамбль «Веснянки» из музыкаль-
ной школы. Ребята привезли «золото» — 
единственные из команды Свердловской 
области и первые в Ревде. Они выступали 
в номинации «фольклорный ансамбль».

«Горлица» попрощалась со сценой
Фольклорный ансамбль Екатерины 
Дорошенко удивил зрителей но-
вой программой под названием 
«Свет души русской», которая ста-
ла последней в творческой истории 
коллектива. В этом году ансамбль 
отметил пятилетие, в честь че-
го полностью обновил репертуар. 
Замахнулись не только на новые 
песни, костюмы, декорации, но и 
на новый жанр. Пели в компании с 
рокером Тимуром Вавиловым; пели 
песни, аранжированные для симфо-
нического оркестра; пели классику. 

После концерта коллектив покину-
ли Евгений Таранжин, Константин 
Плюха и Надежда Зорина.

«Дарта» дала концерт при аншлаге
Рок-группа Тимура Вавилова «Дарта» в апреле дала большой концерт 
под названием «Песни различные»: исполнила хиты советской эстрады. 
Желающим посмотреть выступление «Дарты» не хватило места в зале КДЦ 
«Победа». Повтор концерта состоялся в ноябре в ДК, также при аншлаге.

2013
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ТНВ

06.00 «Города мира» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (16+)

12.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)

15.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)

19.00 Т/с «Ванька» (12+)

21.00 Х/ф «Мой мальчик» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

05.55 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (12+)

07.45 Х/ф «Мама» (6+)
09.15 Православная энциклопедия 

(6+)

09.40 Х/ф «Артистка» (12+)
11.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)
13.35 Х/ф «Политика на четырех 

лапах» (12+)
14.30 События

14.45 Х/Ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)

15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 

Австралию». (12+)

16.50 «Детективы Татьяны Усти-

новой. «Подруга особого 

назначения». (12+)

21.00 События

21.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

23.15 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

01.10 Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)

02.45 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)

08.00 Х/ф «Человек=Паук 3» (12+)
10.25 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.20 Х/ф «С глаз=долой, из 

чарта=вон!» (16+)
14.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
16.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.40 Х/ф «Человек=Паук 3» (12+)
20.05 Х/ф «Боец» (16+)
22.05 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

09.00 Х/ф «Чёрный баран» (16+)
11.00 Приключения «Рыжик в За-

зеркалье» 2011 г. (16+)

13.10 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (16+)

15.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей. Серия 
2» (12+)

16.45 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.10 «Приключения Буратино» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)

13.00 Концерт «Vorrei spiegarvi» (6+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)

14.15 «Дом счастья». Ансамбль 

«Счастливое детство» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 М/ф

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Тамчы?шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Детский спектакль

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Сердце просит…» (12+)

19.00 «Мать и дочь» (12+)

20.30 «Татары» (12+)

22.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
00.00 «Путь» (12+)

00.15 Т/ф «Эволюция ангелов» (12+)

00.30 Х/ф «И это все о нем»

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

07.55 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга». 6 с. (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)

04.15 «СуперИнтуиция» (16+)

05.15 Х/ф «Саша + Маша». 86 с. 
(16+)

06.00 М/с «Планета 

Шина»?»Квартирный вопрос / 

Не свидание» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

08.55 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

09.40 Х/ф «Спящий лев»
11.00 Х/ф «Деревенский детектив»
12.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(6+)
15.15 Т/с «И снова Анискин» (6+)

19.15 Х/ф «Золотые рога»

20.30 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.00 Х/ф «Финист=Ясный Сокол»
23.20 Х/ф «Садко» (6+)
00.45 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)

02.10 Х/ф «Большая семья»
04.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
06.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
08.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.20 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 

(16+)
13.15 Х/ф «Тайский вояж степаны-

ча» (16+)
15.05 Х/ф «Испанский вояж степа-

ныча» (16+)
16.45 Х/ф «Мексиканский вояж 

степаныча» (16+)
18.30 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

21.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

23.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

01.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

03.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)

04.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)

06.30 М/ф «Зарядка для хвоста». 

«Куда идет слоненок». «Кры-

лья, ноги и хвосты». «Котенок 

по имени Гав». «Умка». «Бре-

менские музыканты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Идеальная пара». 1 с. 
(16+)

11.10 Т/с «Идеальная пара» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Марш Мендельсона» 

(16+)

19.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Бывший» (16+)

20.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Бывший» (16+)

21.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Под сенью девушек в цвету» 

(16+)

22.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Последний урок» (16+)

23.00 Рождество Христово Прямая 

трансляция из Казанского 

Кафедрального собора

02.00 «ОтЛичная дискотека на 

ПЯТОМ» (12+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 19.55 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00, 03.05 «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф

10.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
12.40 «Наследники Урарту» (16+)

12.55 Спектакль «Тартюф» (12+)

15.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

17.30 «Контрольная закупка» (12+)

17.50 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+)

18.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

20.15 Х/Ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (16+)

21.30, 01.15 «События» (16+)

21.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

23.55 Д/ф «Малыши» (6+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Рождественская исто-

рия» (16+)

10.50 М/ф «Лило и Стич?2» (6+)

11.55 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

12.20 М/с «Забавные истории» (6+)

12.35 М/ф «Принц Египта» (16+)

14.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(16+)

16.00 М/с «Смешарики»

16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)

17.35 М/ф «Шрэк Третий» (16+)

19.15 М/ф «Корпорация монстров» 

(16+)

21.05 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)

22.45 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

00.40 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель. Вспоминая 

Антония Сурожского»

11.10 «МИТРОПОЛИТ 
АНТОНИЙ 
СУРОЖСКИЙ. ЦИТАТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ»

11.55 М/ф «В некотором царстве...», 

«Жил?был пес»

12.40 Д/с «Африка»

13.30 «Artland Теодора Тэжика»

13.55 Спектакль «Ревизор»

17.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»

18.00 «Правила жизни». Ток?шоу

18.25 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Алексан-

дров

19.05 Х/ф «Светлый путь»
20.40 Большой балет. Лучшее

22.25 Х/Ф «ИИСУС ХРИСТОС. 
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ 
КОГДАSЛИБО РАССКА-
ЗАННЫХ ИСТОРИЙ»

01.30 «Русская рапсодия»

01.40 Д/ф «Апостол вятичей»

02.20 П.Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра

07.00 «Моя планета»

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «Танковый биатлон»

13.30 «Полигон». Путешествие на 

глубину

14.00 Большой спорт

14.20 «Сборная?2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» 

(Россия)?»Цмоки?Минск» 

(Белоруссия). Прямая транс-

ляция

16.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

20.10 Большой спорт

20.30 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
22.45 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
00.45 Большой спорт

01.05 Профессиональный бокс

02.30 Top Gear (16+)

03.40 «Наука на колесах»

04.10 «Язь против еды»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

08.50 Х/ф «Капитан немо». 1, 3 с. 
(16+)

13.30 М/ф

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.20 М/ф

14.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(16+)

17.10 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
20.20 Х/ф «Сердца трех». 1, 5 с. (16+)
01.40 Х/ф «Капитан немо». 1, 3 с. 

(16+)

06.10 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.10 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)

01.10 «Рождественская встреча 

НТВ» (12+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

12.00 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)

14.00 Д/ф «Святые. Матрона Мо-

сковская» (12+)

15.00 Д/ф «Святые. Святая Елизаве-

та» (12+)

16.00 Д/ф «Святые. Илия Печер-

ский» (12+)

17.00 Д/ф «Святые. Заступница 

Ксения Петербургская» (12+)

18.00 Т/с «Библия» (12+)

23.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)

00.00 Д/ф «Святые. Святая равно-

апостольная Ольга» (12+)

01.00 Д/ф «Святые. Сергий Радо-

нежский» (12+)

05.40 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки?3» (12+)

09.50 «Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.10 Х/ф «Дары волхвов»
12.15 Праздничный концерт

14.00 Вести

14.10 М/ф «Маша и Медведь»

14.30 Х/Ф «СЛОН И МОСЬКА» 
(12+)

16.15 «Новая волна?2013. Лучшее». 

(12+)

19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
20.00 Вести

20.20 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
23.20 Х/ф «Хлебный день» (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция торже-

ственного Рождественского 

богослужения

6 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Чудотворцы ХХ века». (12+)

11.00 «Афон. Достучаться до небес». 

(12+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Анна Герман» (16+)

17.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)

18.20 КВН. Высшая лига. (16+)

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 Х/ф «Зимний роман»
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 

Спасителя

03.00 Х/ф «Библия» (12+)

ДОМАШНИЙ
21.00 

«МОЙ МАЛЬЧИК»
(16+) Уил Фриман состо-

ятельный англичанин. Он 

никогда не был женат, у него 

нет детей. Чтобы наконец-то 

повзрослеть и найти себе 

женщину, Уилл начинает 

ходить на специально орга-

низованные встречи роди-

телей-одиночек. На одной 

из встреч Уилл встречает 

двенадцатилетнего Марку-

са. Мальчик и Уилл привя-

зываются друг к другу и ста-

новятся лучшими друзьями. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

1527
ОБЪВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии на жилой дом, 

можно под снос, с моей доплатой. Рас-

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 8 (922) 613-

07-01, 5-15-76

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, на кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом бревенчатый, на 1-комн. кв-ру или 
две комнаты, ГТ. Тел. 8 (967) 853-51-73

 ■ дом в Московской области на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (932) 616-37-46

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три комна-

ты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт, участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, комната в хорошем состо-
янии. Цена 600 т.р.  Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик, сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната 20,1 кв.м., ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, сану-
зел раздельный. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 80, 15,8 кв.м, 
состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, район шк. №29, 
1/5. Цена 840 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 501-24-
90, 8 (953) 468-34-55

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 4 

этаж. Цена 650 т.р. Без агентств. Тел. 2-23-

35, 8 (900) 197-56-17

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

5 этаж, вода в комнате, с мебелью. Цена 

770 т.р. Тел. 8 (922) 297-72-33

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

трое соседей, 2 этаж. Или меняю. Тел. 8 

(950) 653-30-57

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 36 
кв.м, 6/9, два балкона. Тел. 8 (982) 63-
17-133

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, БР, 3 этаж, 
33 кв.м, пластиковые окна, ремонт, туалет 
с ванной раздельно, балкон, гараж. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 4 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1350 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 632-81-67

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 16 кв.м, г. Пятигорск, 

Ставропольский край (курортная зона), 

со всеми удобствами. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 174-25-09

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

1а. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, 23,8 

кв.м, 1 этаж. Цена 1000 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 267-50-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, 3 

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, с/у раздельный, балкон. Состояние 
квартиры удовлетворительное. Цена 1560 
т.р. Тел.  8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1 этаж, лод-
жия, ул. Строителей. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
51 кв.м. В квартире установлены пласти-
ковые окна, зал и комната подготовлены 
для ремонта, в коридоре и на кухне сде-
лан ремонт, поменяны трубы, установлены 
счетчики х/г воды, установлены новые м/к 
двери, лоджия застеклена, сейф-дверь. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Мира, 1б, 5/5, 
37 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира 27, 4 этаж, 
косметический ремонт, балкон застеклен, 
счетчики на э/э, воду Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Цветни-

ков, 4а, требуется косметический ремонт. 

Цена 1680 т.р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 449-92-87, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Вос-

точная, площадь 43,7/28,9 кв.м. Тел. 8 

(912) 626-08-84

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2, стекло-

пакеты, сантехника поменяна. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 692-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. М. Горько-

го, 16, состояние хорошее, есть стайка 

в подвале. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25, 2/2, 

61 кв.м, состояние хорошее. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (962) 323-47-28, 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 43 кв. м, 

4 этаж, комнаты раздельные, стеклопаке-

ты, косм. ремонт. Рассмотрю ипотеку. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ст. Соцгород, г. Дег-

тярск, панельный дом, капремонт. Цена 

1380 т.р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50,8 кв.м, бал-

кон, сейф-дверь, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 5/5. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 115-64-08, 

8 (912) 619-45-01

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 
65/38/9, 5/5, состояние хорошее. Тел.  8 
(982) 63-17-133

 ■ 3-комн. квартира-студия в г. Ревда, в 
40 км от Екатеринбурга. Сделана удоб-
ная перепланировка (узаконена). Квар-
тира продается в состоянии, готовом к 
проживанию – дизайнерский ремонт из 
качественных материалов, теплые полы, 
мебель, бытовая техника, текстиль, эле-
менты декора. Площадь 56,2 кв.м, 5 этаж. 
Есть оборудованная большая стайка.  Тел. 
8 (919) 39-77-295

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

2-комн.квартира, г.Дегтярск, ул. Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500 2-комн. квартира, п.Арти, ул. Заводская, 22, 48 кв.м. 1100

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

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

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

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2050

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж. 4250

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул.М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4300

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м, 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3100

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 250

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский» 42 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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ТНВ

05.40 Х/ф «Политика на четырех 

лапах» (12+)

06.25 Х/ф «В добрый час!» (12+)
08.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
10.15 «Великие праздники. Рожде-

ство Христово» (6+)

10.45 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 

Кирилла (6+)

10.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

12.15 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.05 Х/ф «Калачи» (12+)
14.30 События

14.45 «Калачи» (12+)

16.00 Великая рождественская 

вечерня. Прямая трансляция 

из Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
21.00 События

21.15 «Приют комедиантов». (12+)

23.05 Х/ф «Юбилей» (12+)
01.25 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(12+)
05.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)

06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Д/ц «Звездные истории». 

(16+)

09.00 Т/с «Поющие в терновнике» 

(12+)

18.00 Новогодняя неделя еды (16+)

19.00 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
21.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (16+)

01.25 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
03.15 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)

08.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

10.00 Х/ф «С глаз=долой, из 
чарта=вон!» (16+)

12.00 Х/ф «Если свекровь=монстр» 
(16+)

14.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)

16.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

18.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)
19.40 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)

09.00 Х/ф «Всё просто» (16+)

11.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.00 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

16.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

19.00 Х/ф «Единственная» (12+)
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Адам и Ева» (12+)

09.30 Т/с «Сердце просит…» (12+)

10.30 Ретро?концерт

11.00 «Головоломка» (12+)

12.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Путь» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 М/ф

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка» 

(12+)

15.55 «Tat?music» (12+)

16.05 Республиканская новогодняя 

елка

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»?»Барыс». Трансляция

20.30 «Татары» (12+)

22.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
00.00 «Грани «Рубина» 12 +

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

07.55 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга». 7 с. (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)

04.10 «СуперИнтуиция» (16+)

05.10 Х/ф «Саша + Маша». 87 с. 
(16+)

06.00 М/с «Планета Шина»?»Шин 

повелевает. Олух и клятва 

Гиппократа» (12+)

06.00 «Воины мира. Военные журна-

листы» (12+)

07.10 Х/ф «Цирк»
09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

09.45 М/ф

10.35 Х/ф «Иван да Марья»

12.05 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.15 Х/ф «Весна»
17.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
00.35 Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (16+)
02.10 Х/ф «Не укради» (12+)
03.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

05.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)

06.15 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)

07.50 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

09.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.25 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Белый карлик» (16+)

11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Свежая кровь» (16+)

12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Собачий промысел» (16+)

12.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Удача по прозвищу пруха» (16+)

13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Налог на убийство» (16+)

14.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Крайние обстоятельства» 

(16+)

15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Марш Мендельсона» (16+)

16.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Бывший» (16+)

17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Бывший» (16+)

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Самородок» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Золотая банка» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Крымский серпантин» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 00.10 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00, 05.00 «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф

10.00 Х/ф «Сирота казанская» (16+)
11.30 Шоу «Риверданс» (6+)

13.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь» (12+)

15.45, 02.00 Х/ф «Будденброки» 
(16+)

18.45 «Умора» (16+)

20.10 Д/ф «Малыши» (6+)

21.30, 00.00 «События» (16+)

21.40 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

00.30 Х/ф «Цветок моей тайны» 
(18+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

09.05 М/ф «Принц Египта» (16+)

10.55 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
12.50 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(16+)

14.25 М/ф «Подводная братва» (16+)

16.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

16.30 М/с «Кунг?фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

16.55 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

17.20 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)

19.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
22.50 Х/ф «Капитаны» (16+)
00.20 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Праздники. Рождество 

Христово

10.35 Х/Ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ»

12.45 Д/ф «Маргарита Терехова»

13.25 Д/ф «Апостол вятичей»

14.00 М/ф «Праздник новогодней 

елки»

15.00 Россия, любовь моя! «Птицы в 

русском фольклоре»

15.30 Балет «Щелкунчик»

17.05 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

18.00 «Правила жизни». Ток?шоу

18.25 Праздники. Рождество 

Христово

18.55 Х/ф «Весна»
20.40 Большая опера

22.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

00.50 Д/ф «Вся правда о бароне 

Мюнхгаузене»

01.40 М/ф «Икар и мудрецы», 

«Великолепный Гоша»

01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

02.40 Д/ф «Виченца. Город Палла-

дио»

07.00 «Моя планета»

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «Танковый биатлон»

13.30 «Полигон». Путешествие на 

глубину

14.00 Большой спорт

14.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск)?ЦСКА. Прямая 

трансляция

19.15 Большой спорт

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань)?»Барыс» (Астана). 

Прямая трансляция

21.45 Х/ф «Белый Лебедь»
22.20 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
00.45 Большой спорт

01.05 Смешанные единоборства. 

М?1. Лучшее (16+)

02.30 Top Gear (16+)

03.35 «Наука на колесах»

04.05 «Язь против еды»

04.35 «Моя рыбалка»

04.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)?»Лев» (Прага)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.20 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 
(16+)

11.30 Х/Ф «АЛЛАН КУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА» (16+)

13.30 М/ф

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.20 М/ф

14.30 Х/ф «Робин гуд: принц воров» 
(16+)

17.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
19.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Бладрейн» (18+)
01.20 «Голые и смешные» (18+)

02.20 «Шутка с…» (16+)

03.50 «Страна чудес» (16+)

04.45 М/ф

06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.10 Х/Ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)

01.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

02.55 Ты не поверишь! (16+)

03.45 Дикий мир

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Святые. Дмитрий Дон-

ской» (12+)

10.00 Д/ф «Святые. Сергий Радо-

нежский» (12+)

11.00 Д/ф «Святые. Святая равно-

апостольная Ольга» (12+)

12.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)

13.00 Т/с «Библия» (12+)

23.00 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

01.15 Х/ф «Зеркальная маска» (12+)
03.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (12+)
05.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

05.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки?3» (12+)

09.30 «Рождественская «Песенка 

года»

10.40 М/ф «Маша и Медведь»

11.00 Вести

11.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 

Кирилла

11.40 «Скажем всем «Спокойной 

ночи!»

12.35 «КОНЦЕРТ ПРОГРАМ-
МЫ «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Садовник» (12+)
15.55 «Новая волна?2013. Лучшее». 

(12+)

18.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)

20.00 Вести

20.20 «неГОЛУБОЙ ОГОНЕК?2013»

22.10 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
00.05 Х/ф «Карусель» (12+)
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
04.55 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 «СВЯТЫЕ ХХ ВЕКА». 
(12+)

11.15 «Дары волхвов. 

Путь в Россию». (12+)

12.00 Новости

12.15 Т/С «АННА ГЕРМАН» 
(16+)

17.00 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой

19.25 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 «Подлинная история жизни 

святой Матроны»

00.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ S 
АНГЕЛ» (16+)

01.55 Х/ф «Чудо на 34=й улице» 
(12+)

03.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

05.05 «В наше время». (12+)

7 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ»
(16+) Надежды Джесса Аа-

рона стать самым быстрым 

бегуном в классе разбились 

после того, как новичок 

Лесли Берк одержала по-

беду в соревнованиях. Ос-

нований для враждебности 

по отношению друг к друг у 

Джесса и Лесли более чем 

достаточно. Но как не под-

ружиться, если приходится 

быть королем и королевой 

в обнаруженном в лесу вол-

шебном царстве?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220

(техникум, 2 этаж)

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПГК «ЮЖНЫЙ»

Повестка дня:

1. Отчет председателя о работе за 2013 год.

2. Отчет председателя рев. комиссии за 2013 год.

3. Принятие плана-сметы (бюджета) на 2014 год.

4.  Принятие постановления конференции по всем 

вопросам на 2014 год.

5.  Выборы председателя, членов правления 

и членов ревизионной комиссии.

6. Разные вопросы.

Правление

Внимание! 11 января в 11.00 
в ЦДоД (Доме пионеров) состоится

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Распродажа
СКИДКИ до 50%
Распродажа
СКИДКИ до 50%

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

°°

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м, кухня 
16 кв. м, комнаты раздельные, санузел 
совмещён, в кафеле, душевая кабинка. 
Большая прихожая, пластиковые стекло-
пакеты, балкон застеклён, 2-уровневый 
потолок, ламинат, заменены м/к двери. 
Сейф-дверь, газовая колонка, переплани-
ровка узаконена. В доме бетонные пере-
крытия. Квартира светлая, чистая, очень 
тёплая, находится в центре города. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 2 
этаж, 69 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 
м/к двери, сейф-дверь, туалет с ванной 
раздельно, возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 59 
кв.м, две комнаты смежные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, железная 
дверь, пластиковые окна. Новые трубы, 
установлены счетчики. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2580 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками, в доме с ж/б перекрытия-
ми. 3/3, 81 кв.м. Комнаты все раздельные, 
санузел совмещен. Все окна пластиковые. 
Замена всех труб и сантехники, новые м/к 
двери, косметический ремонт, рядом шк. 
№1, Еврогимназия, детский сад. Цена 2850 
т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, ул. Ми-
чурина, 46, 3/3, два балкона, площадь 
68/45/9 кв.м, собственник. Цена 3150 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-73-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1/2, СТ, ул. Ази-

на, 61. Тел. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 80 кв.м, ул. 

Цветников, можно под нежилое. Или ме-

няю на дом с газовым отоплением. Тел. 8 

(912) 210-83-40

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

79 кв.м. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 5-03-90, 

8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22, 1/5, 

77 кв.м, лоджия, шкаф-купе, состоя-

ние отличное. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 

240-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Це-

на 2400 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 4 

этаж, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

291-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1 этаж, 

59,3 кв.м, перепланировка, комнаты раз-

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 2000 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5 этаж, 

ремонт, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, сейф-дверь. М/к двери поменя-

ны, с/узел раздельный, кафель, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 2230 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3250 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-10

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 2/5, район ТЦ 

«Квартал», 70,8 кв.м, без посредников. 

Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв., ул. П. Зыкина, 

13. Цена 2700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 35 кв.м, 2 
комнаты, кухня. Печное отопление, элек-
тричество. Участок 22 сотки. Цена 1100 
т.р.  Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 52 кв.м, 
2 комнаты, кухня, газ, скважина, ремонт, 
участок 6 соток, в собственности, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 56 кв.м, 
комната, кухня, газ, центр. водопровод, 
гараж, новая крыша, участок 6 соток. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все коммуникации, кры-
тый большой двор,  все окна пластиковые, 
гараж, баня, стайка, подпол,  6 соток, га-
зовый котел, совершенно новая крыша, 
санузел не в доме, косметический ремонт 
фасада, до остановки 10 минут. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ шлакоблочный  дом, 43 кв.м, участок 8 
соток. В доме 3 комнаты, кухня, прихожая, 
газовая котельная, скважина 36 м. Кры-
тый небольшой двор, гараж со смотровой 
ямой. На участке баня, теплица, стайка для 
скотины, участок разработан, имеются 
насаждения. В доме требуется космети-
ческий ремонт. Автобусная остановка и 
магазин в шаговой доступности.  Все в 
собственности. Чистая продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м, 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, 
газовое отопление, вода, земля 8 соток, 
в собственности. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный дом, 240 кв.м, 10 соток, все 

есть. Цена 5500 т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, п. Мариинск, ул. Ком-

мунаров, печное отопление, 34 кв.м, з/

участок 21 сотка. Тел. 8 (922) 480-29-00

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, рубленая стайка, крытый 

двор, участок 25 соток, в собственности. 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в Совхозе, участок 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 640-

50-10, 8 (912) 260-99-61

 ■ дом в черте города, з/участок 11,7 со-

ток, летний водопровод, баня, газ в про-

екте. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, з/участок 10 

соток, в собственности, печное отопление. 

Цена 900 т.р. Тел.  8 (902) 500-86-63, Света

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три комна-

ты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, ул. Пионеров, 41 кв.м, земля 12 

соток. Цена 1300 т.р. Все в собственности. 

Тел. 8 (912) 044-96-04, Маргарита

 ■ дом, ул. Фрунзе, деревянный, 20 соток. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. Ста-

хановцев, с газовым отоплением, в эколо-

гически чистом районе, построен в 2005 

г. Имеется капитальный гараж под одной 

крышей с домом. При необходимости, 

есть возможность отделать второй этаж 

для жилого помещения. К дому пристро-

ена капитальная кухня из пеноблока, с 

отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 2 этажа, 200 

кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25, скважина, эл-во, отопление, 

земля 13 соток. Все в собственности. Тел. 

8 (952) 740-56-29

 ■ часть кирпичного дома, район Лесниче-

ства, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, во-

да, туалет в доме, баня, земля. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, эл-
во, ремонт, новая печь, обшит вагонкой, 
в домике баня, туалет, пригоден для по-
стоянного проживания, участок  6 соток, 
разработан, есть насаждения. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ участок «Петровские дачи», с фунда-
ментом, дом 11х14,5, баня 4х6, выведена 
канализация, забор. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 17 соток, ул. Октябрьская, 

53, газ, эл-во, вода из колодца. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ з/участок, 30 соток, с домом под снос, 

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Молодеж-

ная, 16 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 

632-74-52

 ■ с/участок в к/с «Заря-5», п. Гусевка, 10 

соток, насаждений нет, документы готовы. 

Цена 135 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-59

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Цена 150 т.р. Тел. 
8 (922) 209-39-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, овощная 

яма, эл-во, оштукатурен внутри, в районе 

ж/д вокзала. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. 

Кошевого, отапливаемый, две ямы. Цена 

договорная, возможен торг. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■ гараж в центре города Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек», р-р 

7,5х4,5 м, внутри обшит железом. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ капитальный гараж в  ГСК «Ельчев-

ский», в  идеальном состоянии, вложений 

не требует, стеллажи, встроенные шкаф-

чики, верстак, наждак, свет, бетонный пол. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 635-65-21 

 ■ капитальный гараж в городе, ул. Цвет-

ников, 38, 21 кв.м. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 222-21-06

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Или сдам. Тел. 8 (922) 

611-42-32

 ■ капитальный гараж, новый, в черте го-

рода, смотровая и овощная ямы, оштука-

турен. Тел. 8 (929) 213-02-16

 ■ капитальный гараж, отапливаемый, за 

магазином «Норд». Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В охотничий магазин «СПЕЦиВ» требуется

Тел. 8 (953) 00-68-101
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ТНВ

06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Т/с «Ванька» (12+)

10.30 Т/с «Граф Монте?Кристо» 

(16+)

18.00 Новогодняя неделя еды (16+)

19.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

21.00 Х/Ф «МОЙ 
ПАРЕНЬSАНГЕЛ» (16+)

22.45 Тайны еды (16+)

23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.25 Х/ф «История Одри Хепберн» 

(16+)

06.10 Д/ф «Вернись, конферансье!» 

(12+)

07.00 Спектакль «Конек?Горбунок» 

(6+)

09.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)

11.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
12.45 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее. (12+)

14.30 События

14.45 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее. (12+)

21.00 События

21.15 Х/ф «Занавес. Последнее дело 
Пуаро» (12+)

23.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро» (12+)

23.50 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (12+)

03.55 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)

10.00 Х/ф «Если свекровь=монстр» 
(16+)

12.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

14.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)
15.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
17.25 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
19.20 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)

08.45 Х/ф «Поп» (16+)

11.00 Х/ф «Единственная» (12+)
13.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

16.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
19.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
21.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
23.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Адам и Ева» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 Ретро?концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)

14.20 «Народ мой…» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 М/ф

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы?внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Мать и дочь»

20.30 «Татары» (12+)

22.00 «Банковский билет в миллион 

фунтов стерлингов»

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

07.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

07.55 Х/ф «Счастливы 
вместе»=»Кидалово без 
мазы». 158 с. (16+)

08.25 Х/ф «Счастливы 
вместе»=»Убить дебила». 159 
с. (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга». 8 с. (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)

04.20 «СуперИнтуиция» (16+)

05.20 Х/ф «Саша + Маша». 88 с. 
(16+)

06.00 М/с «Планета 

Шина»?»Экспресшинизм. 

Надо сходить» (12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

06.00 «Воины мира. Военные музы-

канты» (12+)

06.50 М/ф

07.25 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

09.45 М/ф

10.10 Х/ф «Золотые рога»
11.25 Х/ф «Безумный день»
12.50 Х/ф «Табачный капитан»

14.25 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

17.10 Х/ф «Волга=Волга»
19.15 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
20.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.40 Концерт «Ребята нашего 

полка». «Любэ»

00.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (6+)

03.15 Х/ф «Светлый путь»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.30 Т/С «МЕЧ» (16+)

08.25 М/ф «Василиса Прекрасная». 

«Мойдодыр». «Пес в сапогах». 

«Малыш и Карлсон». «Карл-

сон вернулся»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.55 «Приключения Шерлока 

Холмса» 1980 г. (12+)

17.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 «Собака Баскервилей» Про-

должение фильма (12+)

20.10 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
23.05 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
02.05 Т/с «Детективы. Весело, 

весело» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Варварино 

счастье» (16+)

03.10 Т/с «Детективы. Простые при-

чины» (16+)

03.45 Т/с «Детективы. Деда Мороза 

заказывали?» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. Вектор 

любви» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф

09.45 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
13.00, 01.50 Т/с «Лиссабонские 

тайны» (16+)

17.45 М/ф «Баба Яга против!» (6+)

18.30 «Умора» (16+)

20.00 Х/ф «Близнецы драконы» 
(16+)

21.30, 23.50 «События» (16+)

21.40 Х/Ф «КРАСАВЧИКS2» 
(16+)

00.00 «Патрульный участок» (дайд-

жест) (16+)

00.20 Х/ф «Живая плоть» (18+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «Санта Клаус=3. Хозяин 
полюса» (16+)

10.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

11.40 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

12.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

12.55 М/ф «Подводная братва» 

(16+)

14.30 М/ф «Смывайся!» (16+)

16.00 М/с «Смешарики»

16.05 М/с «Кунг?фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

16.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (16+)

21.10 Х/ф «Зачарованная» (16+)
23.05 Х/ф «Полночь в париже» (16+)
00.55 Х/ф «Папочка=привидение» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12.50 Д/ф «Вся правда о бароне 

Мюнхгаузене»

13.45 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством»

14.35 Д/ф «Детеныши в снегах»

15.30 К 70?летию школы?студии при 

Государственном академи-

ческом ансамбле народного 

танца им. И. Моисеева

17.05 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

18.00 «Правила жизни». Ток?шоу

18.30 Больше, чем любовь. Леонид 

Утесов и Елена Ленская 

(Голдина)

19.10 Х/ф «Веселые ребята»
20.40 Большой джаз. Лучшее

22.15 Д/ф «Джаз. Большая про-

гулка»

22.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
00.15 Д/ф «По следам эволюции 

человека»

01.10 Концерт

01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

06.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(16+)

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «Танковый биатлон»

12.30 «Полигон». Мост за час

13.00 «Полигон». Авианосец

13.30 «Полигон». Возвращение 

легенды

14.00 Большой спорт

14.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)

16.30 Top Gear (16+)

18.50 Большой спорт

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

21.00 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

00.45 Большой спорт

01.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва)?»Белогорье» 

(Белгород)

03.00 Профессиональный бокс

04.35 «Наука на колесах»

05.05 «Язь против еды»

06.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Курьер» (16+)
10.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
13.30 М/ф

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.20 М/ф

14.30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
17.40 Х/ф «Черная молния» (16+)

19.50 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Бладрейн 2» (18+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)

02.30 «Шутка с…» (16+)

04.00 «Страна чудес» (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Правила угона» (16+)

02.55 Ты не поверишь! (16+)

03.40 Дикий мир

04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

19.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

03.00 Т/с «Библия» (12+)

05.35 Х/ф «Ошибки любви» (12+)

07.25 Х/ф «Не отрекаются любя…» 
(12+)

11.00 Вести

11.10 «Золотые мамы»

12.05 Праздничный концерт «Мы 

едины!»

14.00 Вести

14.15 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

18.05 «Кривое зеркало». Театр [] 

(16+)

20.00 Вести

20.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2»

00.00 «Новая волна?2013. Лучшее». 

(12+)

02.45 Муз/ф «Ах, водевиль, во-

девиль!»

04.10 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ульзана»
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.00 Новости

10.10 «ОДИН В ОДИН!»
12.00 Новости

12.15 «Один в один!»

21.00 «Время»

21.15 «Один в один!»

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Скандал в 

Белгравии» (12+)

00.50 Х/Ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу=бизнес» (12+)

8 /01 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.50 

«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
(16+) Джек Фоули — са-

мый удачливый грабитель в 

стране, ограбивший более 

двухсот банков. Однажды, 

сбежав из тюрьмы, он по-

нимает, что должен украсть 

кое-что более ценное, чем 

деньги… сердце Карен Си-

ско. Она умна, красива, но, 

к сожалению, Карен еще 

и работник прокуратуры. 

Теперь предстоит рискнуть 

всем, чтобы понять, есть ли 

между ними нечто большее, 

нежели Закон…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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12 января с 10.00 до 11.00 
в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-14000 руб. (Россия, 

Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Усилитель звука — 1500 руб. 

 Запчасти, подбор, настройка. 

Гарантия, скидки.

Тел. 8 (912) 743-06-65

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат — 
получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Сдается в аренду
полуподвальное 

помещение
по адресу: ул. Чехова, 25

Тел. 8 (919) 393-63-17
КРАСИВО • УЮТНО

УКРАШЕНО НОВОГОДНИМИ ГИРЛЯНДАМИ

СДАЮ
КВАРТИРУ

сутки • новогодние праздники

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Тел. 8 (922) 028-85-96

СДАЕТСЯ 
ТЕПЛЫЙ СКЛАД
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто

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 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел.  8 (982) 
622-80-05

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра по часам, посуточно. Ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (929) 
215-51-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, 1 этаж, без мебели 
район бара «Корона» Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, с мебелью, 
семейной паре. Цена 10 т.р.+квартплата. 
Тел. 8 (922) 291-76-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ квартиры для командировочных. Уют-
но, как дома. Количество спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ квартиры на сутки. Тел. 8 (909) 702-22-

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-

ный срок. Цена 8000 р.+коммун. услуги. 

Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-

никой, на длительный срок, район школы 

№3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой, предоплата за 3 месяца. Тел. 

2-01-10

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, в 

новостройке, для семьи, 39 кв.м, частич-

но с мебелью.  Цена 10 т.р.+ оплата ком-

мунальных услуг.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3, после 

ремонта, на длительный срок, частично 

меблирована, для семьи из двух человек. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 2-10-46, 8 

(912) 639-19-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6. Тел. 3-02-64, 

8 (902) 449-92-21

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции 

(без мебели). Тел. 8 (919) 380-86-80, 

3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Оплата 15 т.р./мес. Тел. 5-46-16, после 

19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42. Дорого, долгосрочно, по до-

говору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, без мебели, рай-

он ТЦ «Квартал», новые стеклопакеты, 

балкон отделан пластиком, телефон, на 

длительный срок. Оплата 11 т.р. + ЖКХ. 

Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, на 

длительное время, частично с мебелью, 

кабельное ТВ, есть ванна, только семей-

ным людям. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 

(912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, в новом 

районе, только для семьи. Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район музыкальной шко-

лы. Тел. 8 (922) 222-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, район ул. Мира-Спортив-

ная. Тел. 8 (912) 636-44-30

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, цена 10 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 3 комнаты в частном благоустроенном 

доме: 20 кв.м (5000 р.), 15 кв.м (4000 р.), 

10 кв.м (3000 р.). Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район ДК 

СУМЗа. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ дом в районе автовокзала, газ, вода, 

только для одинокой женщины. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ квартира, 2 этаж. Тел. 8 (912) 258-72-

90, 5-59-61

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12 кв.м, центр. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (906) 815-

00-81

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дом в аренду, прогулка на лошадях, 
все вопросы по тел. 8 (950) 635-59-44, 8 
(982) 635-86-84

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в сало-
не-парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения, 1230, 45, 65 кв.м, 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона. Только для стоянки легкового а/м 

и сменной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 203-

58-85, до 22.00

 ■ гараж у ПАТО, 4х9, с отоплением, име-

ется смотровая яма, на длительный срок. 

Цена 3000 р.+э/э. Тел. 8 (912) 245-67-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Желательно с 
мебелью. Тел. 8 (922) 616-39-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в районе ул. Энгельса, 

51, 51а. Тел. 8 (982) 638-56-24

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, для се-

мьи без детей. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 

196-56-65

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

241-02-21

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю любые ва-

рианты. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(952) 136-23-07

 ■ срочно! квартира для семьи, желатель-

но с мебелью. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в 2-3-комн. квартире, 

с мебелью, на длительный срок, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-64-81,8 (932) 608-36-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн кв-ра. Цена не дороже 1000 

т.р. Рассмотрю все варианты. Тел 8 (912) 

672-98-19

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ХР. Рассмотрю район 

Кирзавода. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра для молодой семьи, 

район шк. №3, можно без ремонта. Рас-

смотрим все варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра с косметич. ремонтом. 

Цена 1500-1550 т.р. Тел. 8 (922) 212-15-53

 ■ 2-комн. кв-ра, в 3 микрорайоне, собст-

венник. Наличный расчет + мат. капитал. 

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ срочно! квартира для молодой семьи, 

рассмотрим все предложения. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., пробег 55 т.км, неби-
тый, не крашеный, з/л резина, сигнализа-
ция. Тел. 8 (922) 030-48-10

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, два 
комплекта шин, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серо-голубой, 
газ, летняя резина и т.д. Цена 135 т.р. Тел. 
8 (922) 102-25-42

 ■ ВАЗ-1113 (Ока), в хорошем состоянии, 

магнитола, пробег 65 т.км. Цена 27 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., пробег 55 т.км, не 

битый, не крашеный. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(922) 030-48-10

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, состояние отличное. Це-

на 30 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., пробег 170 т.км, на 

ходу. Цена 55 т.р. Тел. 8 (902) 188-22-20, 8 

(922) 227-76-87

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-21100, 89 г.в., цвет зеленый, спе-

реди битый, двигатель рабочий, музыка, 

литье, 4 колеса. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 

328-59-03

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», состояние хорошее, один хозя-

ин. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цвет серый, есть бу-

фер, 2 комплекта колес. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние отличное, 

цвет серо-голубой, сигнализация «Стар-

лайн» с а/з, хорошая музыка, резина лето, 

зима на литье, движок без нареканий.  Тел. 

8 (922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 125 т.км, цвет 

серебристый. Цена 110 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация люкс, 

пробег 56 т.км. Цена 175 т.р. Возможен 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-54-98

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал. Тел. 8 

(909) 701-25-78, Василий

 ■ срочно! ВАЗ-211001, 05 г.в., цвет «чер-

ный металлик», 8-клап., дв. 1,6, сигнализа-

ция, музыка, передние стеклоподъемники. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (909) 703-92-30

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 25 т.км, 
полная комплектация, цвет черный. Тел. 8 
(922) 211-30-23

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ Honda Stepwgn, 97 г.в., 4 WD, 7 мест. Це-
на 250 т.р. Торг. Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 116-25-90

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в., полный 
электропакет, DVD, биксенон, два ком-
плекта колес. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 
600-21-96

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, цвет 

черный, двигатель 1.6,  обогрев зеркал, 

4 ЭСП, электрозеркала, кондиционер, 

магнитола с MP-3, обивка руля и ручки 

КПП кожей. Кузов, подвеска, двигатель 

в отличном состоянии. Дополнительно: 

тюнинг, летние колеса. Цена 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная ком-

плектация. Тел. 8 (922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет серебри-

стый, 86 л.с., цена договорная. Тел. 8 

(919) 375-95-46

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., один хозяин, зим-

няя резина на дисках, дополнительные 

опции. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, состоя-

ние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., цвет бежевый. 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет «синий пер-

ламутр», два комплекта резины, сигнали-

зация, музыка. Состояние хорошее. Цена 

150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 192-74-25

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 16-кл., пробег 55 

т.км, все есть, один хозяин, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 147-68-74

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. темно-синий, 

хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20 

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в. Тел. 8 (912) 629-

85-05

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 32 т.км, 

МКПП-1,1 (корейская сборка), комплекта-

ция «база», один хозяин, бережная экс-

плуатация, два комплекта резины, CD, 

MP-3 магнитола, сигнализация с а/з. Тел. 

8 (963) 448-74-22

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», пробег 55 т.км, сигнализация, 

два комплекта резины с дисками, один 

хозяин, все расходники заменены, со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

 ■ Mercedes C-180, 02 г.в., состояние от-

личное. Цена 445 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ Toyota Corolla, 10 г.в., 1,6 дв., механика, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-09-21
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ТНВ

06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 «Одна за всех» (16+)

08.50 Д/ц «Звездные истории». 

(16+)

09.50 Т/с «Рани» (16+)

18.00 Новогодняя неделя еды (16+)

19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (16+)

20.50 Х/ф «Слова» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/ф «Компенсация» (16+)
01.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.45 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

17.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» 

(12+)

17.30 События

17.50 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)
22.00 События

22.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Х/ф «Калачи» (12+)
01.45 Х/ф «Большой вальс» (12+)
03.40 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

05.10 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Личное» (16+)

10.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.00 Х/ф «Личное» (16+)
14.00 Х/ф «На краю» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
18.15 Х/ф «Игры страсти» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Влюбленные» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг вперед 2» (12+)

09.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)

11.00 Х/ф «Тот ещё Карлосон!» (12+)
13.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается. Серия 1»

16.45 Х/ф «Поп» (16+)
19.00 Приключения «Рыжик в За-

зеркалье» 2011 г. (16+)

21.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

07.25 «Размышления о вере» (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 01.10 Т/с

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 Ретро?концерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Путь» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)

14.20 «Наставник» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 М/ф

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

15.55 «Tat?music» (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Мать и дочь»

20.30 «Татары» (12+)

22.00 Х/ф «Американские герои» 
(12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Болезнь роста. 

Вечный клей» (12+)

07.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

07.55 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
13.30 «Универ» (16+)

14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)

20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Такси 3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 177 

с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.35 «СуперИнтуиция» (16+)

03.35 «СуперИнтуиция» (16+)

04.35 «СуперИнтуиция» (16+)

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

07.05 Х/ф «Не укради» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

10.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Профессия? 

летчик?испытатель» (12+)

14.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

16.00 Новости дня

16.25 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

21.10 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+)

23.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

01.35 Х/ф «Безумный день»
03.00 Х/ф «Сельская учительница» 

(6+)

05.00 Не ври мне! (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Давай попробуем? (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов» (16+)

08.30 «24»

09.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «24»
19.30 «Человек?неформат, или 6:5 в 

пользу Задорнова» (16+)

22.30 Х/ф «Фанфан=тюльпан» (16+)
00.20 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

13.10 «Приключения Шерлока 

Холмса» 1980 г. (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)

17.25 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.35 Т/с «След. Пикник» (16+)

21.20 Т/с «След. Камера» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 «Секс?миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

00.50 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
02.35 Т/с «Детективы. Украденный 

выкуп» (16+)

06.05 «Патрульный участок»(16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Марш Турецкого ? 

3. Конец фильма» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.05, 22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

12.10 «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Близнецы драко-
ны» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь?2» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Х/ф «Она = мужчина» (16+)
21.30 «Остаться в живых»,. 1 с. (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

08.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

09.00 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

09.30 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

10.15 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (16+)

12.00 М/ф «Смывайся!» (16+)

13.30 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

14.05 Х/ф «Зачарованная» (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (16+)

17.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

18.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

23.30 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

01.45 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

03.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
05.05 Т/с «Башня познания» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Принцесса цирка»
12.45 Россия, любовь моя! 

«Эллоин?праздник алтайцев»

13.10 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»

14.05 Абсолютный слух

14.45 Д/ф «Страсти по Максиму»

15.40 Новости культуры

15.50 Х/ф «Уильям и Кейт»
17.25 «АВС?алфавит здоровья»

17.55 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машо-

шина

18.35 Д/ф «По следам эволюции 

человека»

19.30 Новости культуры

19.45 «Тайны Дома Фаберже»

20.30 Концерт «Шаляпин?гала. 

Казань?Санкт?Петербург»

22.25 Острова. Сергей Параджанов

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Цвет граната»
00.50 Д/ф «Полярное 

сияние?небесный огонь»

01.40 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»

07.05 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

16.05 «24 кадра» (16+)

16.40 «Наука на колесах»

17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

18.50 Большой спорт

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

21.00 Х/ф «Земляк» (16+)
00.00 Большой спорт

00.20 «Наука 2.0»

01.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ.»Триумф» 

(Люберцы)?»Красные Кры-

лья» (Самара)

03.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая Валуева

05.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)?ЦСКА

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.10 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности» (16+)

17.00 «Вне закона. Не женись?убьет» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Террариум 

любви» (16+)

18.00 «Вне закона. Змей подколод-

ный» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 Х/ф «Курьер» (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

00.55 Т/с «Правила угона» (16+)

02.55 Ты не поверишь! (16+)

03.50 Дикий мир

04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00 Х/Ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА» (12+)

20.45 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)

23.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2» (16+)

01.00 «Большая Игра Покер Старз» 

(18+)

02.00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
04.00 Т/с «Библия» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Не жизнь, а праздник»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу

11.00 Вести

11.30 Вести?Москва

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести?Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести?Москва

17.30 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 Вести?Москва

20.00 Вести

20.25 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (12+)

23.55 Х/ф «Под сенью кремлевских 
орлов» (12+)

01.05 Х/ф «Три дня в Москве». 1 с.
02.30 Т/с «Закон и порядок?18» 

(16+)

04.20 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Легенды о Круге» (16+)

23.20 Т/с «Шерлок Холмс: Собаки 

Баскервиля» (12+)

01.10 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

ДОМАШНИЙ
20.50 «СЛОВА»
(16+) Рори Джэнсен — пи-

сатель, который наконец 

обретает долгожданную 

известность, но его роман-

бестселлер оказывается 

написан другим человеком, 

которому он теперь должен 

заплатить высокую цену за 

украденные у него жизнь 

и работу.

9 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Мягкая
игрушка
Мягкая

игрушка

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ММ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ,
ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÑÓÂÅÍÈÐÛ,
ÏÎÄÀÐÊÈ 

ул. Мира, 34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 8
(ТЦ «Ромашка)

ул. Мира, 34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 8
(ТЦ «Ромашка)

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., пробег 21 

т.км, цвет «серый металлик», состояние 

отличное, есть все. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., цвет серый, 

МКПП, 64 т.км, не битый, в хорошем со-

стоянии, один хозяин, Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 904-17-16, 3-58-60

 ■ Skoda Octavia, 00 г.в., цвет серебри-

стый, дв. 1,8, турбо, пробег 180 т.км. 

Цена 255 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (912) 

676-53-61

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 59 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стекло-подъ-

емники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Volvo, 12 г.в.. Тел. 8 (912) 629-85-05

 ■ Volvo-940. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

222-37-06

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, пе-

редние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

 ■ Zaz Chance, 11 г.в, пробег 25 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (982) 707-98-46

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., один хозя-

ин (пенсионер), пробег 35 т.км, цвет 

«вишня», ГУР, противотуманные фары, 

чехлы, коврики, в идеальном состоянии. 

Цена 215 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 141-68-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ снегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., про-
бег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ЗИЛ-131, кунг, 80 г.в, без пробега, ан-

гарного хранения, в отличном состоянии, 

с документами. Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор МТЗ-82 ЭО-2626, 05 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 291-56-01

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автошины зимние для а/м Chevrolet Ni-

va, R-15, недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

 ■ два новых колеса с дисками, для мото-

роллера «Муравей». Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ запчасти для а/м Ока: генератор, кар-

бюратор, радиатор, капот, панель, фары, 

задние фонари, печка и т.д. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена  1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена  1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

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

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, б/у 1 сезон, 2 колеса с 

дисками, в хорошем состоянии, 175/70, 

R-13. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ кузов от а/м «Урал»-бокосвал, запчасти 

от ЗИЛа, головки блока, эл. оборудование, 

трещотки и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая зимняя шипованная резина Con-

tinental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новый генератор, пр-ва Кореи, 5D28, 85 

Ампер. Книга к а/м Mitsubishi L300. Тел. 8 

(922) 217-72-45

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ резина  зимняя Yokohama, 196/65, R-15,  

шипы 100%,  б/у 2 года. Цена 3000 р./ 2 шт. 

Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ резина летняя Rosava, R-14, 185/60. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена  600 р. Тел. 8 

(950) 293-72-04

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», на запчасти, в хоро-

шем состоянии, без номеров. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (982) 714-26-67

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал» или «Днепр», цена до 

3000 р. Можно без документов, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяйст-

венная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер: новый процессор Pentium-4, 

монитор (не плоский), колонки, клавиату-

ра, мышка.  Цена  10 т.р. Торг.  Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ системный блок AMD Atlon 64 X2, 2,7 

GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 Гб, привод 

DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (912) 215-62-80

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ж/к монитором (17 дюймов). Цена 4500 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ ноутбук HP, новый, торг уместен. Тел. 8 

(912) 624-56-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note N-7000, 

16 Gb, Super Amoled, Android 2.3. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 209-61-93 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S3, i9300, 16 

Гб, Android-4, сенсорный. Цена 4900 р. Тел. 

8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ сотовый телефон Samsung Е730, рас-

кладушка, прорезиненный корпус. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон Samsung Е900, раз-

движной, сенсорный, слайдер. Цена  2000 

р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефон iPhone 4s (копия). Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 183-88-53

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

 ■ усилитель сотового телефона, уско-

ряет сигнал 3G/4G, Wi-Fi/YOTA, LTE/GSM 

в труднодоступных местах. Цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 981-14-33

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина (отечественная), 

б/у. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в хорошем состоянии, дешево. 

Тел. 8 (912) 650-90-78

 ■ стиральная машина «Фея», б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 001-92-92

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ стиральная машина, б/у 2 года. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ стиральная машина-автомат, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 220-25-64, 5-03-99

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

голубого цвета, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об./мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, (FM,CD), в отличном со-

стоянии, цвет черный. Цена 1500 р.  Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ проигрыватель MP-3 Philips, набор из 

двух беспроводных микрофонов (для 

караоке), DVD-проигрыватель, колонки 

большие, деревянные. Цена 2000 р./за все. 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ стереомагнитола новая, с докумен-

тами, Soundmax SM-2409, ЖК-дисплей, 

воспроизведение форматов MP3/DVD/

VCD/HDCD/MPEG4/JPEG/CDDA, высокочув-

ствительный FM/AM тюнер, эквалайзер, 

встроенный порт USB, пульт ДУ в ком-

плекте. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
почти новый. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ два холодильника, б/у. Тел. 8 (906) 

804-46-88

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ холодильник «Атлант», б/у. Тел. 8 (900) 

209-90-84

 ■ холодильник «Бирюса», с двумя мо-

розильными камерами, в хор. состоянии, 

цена договорная. Тел. 3-59-52, после 17.00

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор LG, недорого. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 51 см. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

в отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, за символическую 

цену. Тел. 3-02-78

 ■ телевизор Samsung, за символическую 

цену. Тел. 3-02-78, 8 (922) 139-10-19

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор Thomson, б/у, в отличном 

состоянии, экран и кинескоп плоские, 

диагональ 61 см. Цена 3000 р. Тел. 5-21-

76, после 18.00

 ■ телевизор+радио «Евротех», пр-ва 

Германии, для кухни или гаража, диа-

гональ 13 см, питание 12 Вт. Цена 400 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ телевизор цветной Panasonic, диаго-

наль 54 см. Тел. 8 (963) 442-32-54

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Indesit , телевизор 
Samsung, подставка под телевизор, книж-
ный шкаф и др. мебель б/у. Тел. 8 (982) 
627-58-08

 ■ газовая колонка, нового образца, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ газовая плита Indesit, с электророзжи-

гом, цвет белый. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ газовая плита с электрическим духо-

вым шкафом, фирмы  «Мора». В отличном 

состоянии, с электроподжигом. Печет от-

лично! Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ газовая плита, пр-ва Румынии, б/у, не-

дорого, за символическую плату. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ колонка газовая «Нева», б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ кухонный процессор (комбайн) «Ви-

тек», новый, куплен в ноябре 2013 года. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ микроволновая печь, б/у, пр-ва Японии. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ посудомоечная машина Beko, вмести-

мость 12 комплектов. Состояние идеаль-

ное. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ советский катушечный магнитофон. 

Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ стабилизатор напряжения для старого 

телевизора. Тел. 8 (922) 293-85-30

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ музыкальный центр «Техник». Тел. 8 

(909) 023-08-79

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, б/у 1 год. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ кресло, обивка из велюра, цвет голубой 

комбинированный, в хорошем состоянии. 

Цена 800 р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ угловой диван-трансформер, состо-

яние нового. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

203-01-86

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета), цвет 

бежевый. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 297-

40-80
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ТНВ

06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Т/с «Золушка ?80» (16+)

12.00 Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)

18.00 Д/ц «Звездные истории». 

(16+)

19.00 Х/ф «Коко Шанель» (16+)
23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)

01.20 Весёлые мужчины (16+)

03.20 Д/ф «Замужем за гением» 

(16+)

04.20 Такая красивая любовь (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.10 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Занавес. Последнее дело 
Пуаро» (12+)

16.55 Тайны нашего кино. «Петров-

ка, 38» и «Огарева, 6» (12+)

17.30 События

17.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!» 

(12+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Узкий мост» (12+)
22.00 События

22.25 «Узкий мост» (12+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Х/ф «Монро» (16+)
02.10 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)

03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

04.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

08.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)

09.55 Х/ф «Любовь: Инструкция по 
применению» (16+)

12.10 Х/ф «На краю» (16+)
13.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.05 Х/ф «Игры страсти» (16+)
17.40 Х/ф «Новый мир» (16+)
20.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.25 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.15 Х/ф «Переводчица» (12+)

09.00 Х/ф «Спартакиада. Локальное 

потепление» (12+)

11.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
13.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается. Серия 2»

17.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.00 Х/ф «Тот ещё Карлосон!» (12+)
20.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.00 Х/ф «All Inclusive, или все 

включено» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.20 Ретро?концерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 «Наставник» (6+)

11.30, 20.30 «Татары» (12+)

12.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (нелегальное экономи-

ческое пространство) (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 М/ф

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.20 «Санаторию «Бакирово»?80 лет»

19.00 Концерт (12+)

22.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

07.55 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Такси 3» (12+)
13.30 «Универ»(16+)

14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд?ап 

комеди (16+)

22.00 «ХБ». 1 с. (16+)

22.30 «ХБ». 2 с. (16+)

23.00 «ХБ». 9 с. (18+)

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
03.50 «СуперИнтуиция» (16+)

04.50 «СуперИнтуиция» (16+)

05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

07.05 Х/ф «Светлый путь»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.45 Х/Ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Профессия? 

летчик?испытатель» (12+)

14.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(6+)

16.00 Новости дня

16.25 Х/Ф «ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (6+)

21.10 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

22.55 Х/ф «Моонзунд» (12+)
01.45 Х/ф «Старший сын» (6+)
04.20 Х/ф «Егорка»

05.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Давай попробуем? (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов» (16+)

08.30 «24»
09.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30, 19.00 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Линии жизни» (16+)

20.30 «Странное дело» (16+)

21.30 «Секретные территории» (16+)

22.30 Х/Ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(16+)

00.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 «Двадцатый век начинается» 

Продолжение фильма (12+)

11.50 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.05 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Собака Баскервилей» Про-

должение фильма (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

01.15 Х/ф «Идеальная пара». 1 с. 
(16+)

02.10 Т/с «Идеальная пара» (16+)

03.05 Т/с «Идеальная пара» (16+)

04.05 Т/с «Идеальная пара» (16+)

05.00 Т/с «Идеальная пара» (16+)

05.55 Т/с «Идеальная пара» (16+)

06.55 Т/с «Идеальная пара» (16+)

07.45 Т/с «Идеальная пара» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Марш Турецкого ? 

3. Ржавчина» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Уроки вождения» 
(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь?2» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Х/ф «Варенье из сакуры» (16+)
21.30 «Остаться в живых»,. 2 с. (16+)

22.30, 01.30, 02.35, 04.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Где=то» (16+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

09.00 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

09.30 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

09.55 «6 кадров». За кадром 

Скетч?шоу (16+)

10.55 Х/ф «Компаньон» (16+)
13.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ёлочка, беги! (16+)

23.00 Поэзия бита Концертное 

шоу Русская классическая 

поэзия устами современных 

рэп?исполнителей (16+)

00.00 Настоящая любовь (16+)

00.20 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРА-
ХА» (16+)

01.55 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

04.15 Т/с «Башня познания» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Возвращение»
11.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»

12.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Я?чайка... Не то. Я?актриса»

12.45 Письма из провинции. Грайво-

рон. (Белгородская область)

13.10 Д/ф «Океания?огненное 

кольцо»

14.05 Валерия Ланская

14.50 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»

15.40 Новости культуры

15.50 Х/ф «Ждите писем»
17.25 «Алмазная лихорадка»

17.55 «Билет в Большой»

18.35 Х/ф «Полярное 
сияние=небесный огонь»

19.30 Новости культуры

19.45 «Трагедия в стиле барокко»

20.30 «Признание в любви»

22.15 Линия жизни. Александр 

Голобородько

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Отверженные»
01.40 М/ф «Выкрутасы»

07.05 «Моя планета»

08.30 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым»

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 

Германии

16.00 «Сборная?2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

16.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 

из Швейцарии

17.20 «Полигон»

18.45 Большой спорт

19.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Германии

21.00 Х/ф «Земляк» (16+)
00.00 Большой спорт

00.20 «Убойные серферы» (16+)

02.10 «Наука 2.0»

04.10 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!». 1, 2 С. 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.00 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, новый год!». 1, 2 с. (16+)

03.45 «Анекдоты 2» (16+)

04.15 «Страна чудес» (16+)

05.15 «Веселые истории из жизни» 

(16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.10 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Правила угона» (16+)

02.55 Ты не поверишь! (16+)

03.50 Дикий мир

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры» (12+)

09.55 Д/ф «Инопланетяне и зомби» 

(12+)

10.50 Д/ф «Инопланетяне и загадоч-

ные ритуалы» (12+)

11.50 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои» (12+)

12.45 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации» (12+)

13.40 Д/ф «Инопланетяне и злове-

щие культы» (12+)

14.30 Д/ф «Инопланетяне и смерто-

носное оружие» (12+)

15.25 Д/ф «Инопланетяне и эпиде-

мии» (12+)

16.20 Д/ф «Инопланетяне и анома-

лии» (12+)

18.05 «Территория тайн» (12+)

19.00 Х/ф «Филадельфийский Экс-
перимент» (16+)

20.45 Х/ф «Легион» (16+)
22.45 Х/ф «Безумный Макс 3» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Х/ф «Безумный Макс 2» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Не жизнь, а праздник»

10.05 «О самом главном». Ток?шоу

11.00 Вести

11.30 Вести?Москва

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 Вести?Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести?Москва

17.30 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 Вести?Москва

20.00 Вести

20.25 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» (12+)

23.55 Х/ф «Вперед=к великой импе-
рии» (12+)

01.05 Х/ф «Три дня в Москве». 2 с.
02.30 «Горячая десятка». (12+)

03.35 Т/с «Закон и порядок?18» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

11.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

12.00 Новости

12.10 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Легенды о Круге» (16+)

23.20 Т/с «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад» (12+)

01.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 
(16+)

10 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
17.00 «В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА»
(12+) История молодой де-

вушки, верящей в чудеса. 

Парни на нее не обращают 

никакого внимания, друзья 

считают ее странной, но 

девушка продолжает верить 

в принца на белом коне. И 

однажды он появляется. 

Красивый, молодой, ему 

подвластно волшебство, а 

отныне и ее чувства. Как 

теперь не поверить в сказку, 

когда сама в ней оказа-

лась?..

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА Подарочные сертификатыПодарочные сертификатыыыырочные сертификт

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• 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

Рождественские скидки
по 8 января

Поздравляем с Рождеством!
Рождественские скидки

по 8 января

ул. Мира, 13

Поздравляем с Рождеством!
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кириллова в новую парикмахерскую требуется

Тел. 8 (922) 138-27-27

ДВОРНИКИ
з/плата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обр. ул. Степана Разина, 12. Тел. 3-56-14СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ 
по изготовлению и сборке МК

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматах 5-6 разр. НАКС

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Официальное трудоустройство 
(возможен договор подряда), соцпакет, 

высокая заработная плата, иногородним 
предоставляется общежитие.

ОАО «Уралэнергоцветмет». 
Крупное производственное предприятие 

принимает на работу рабочих 
следующих профессий:

Тел. 8 (906) 806-60-60

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни, с 9 до 18 ч. Тел. 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ
с личным л/а, для доставки газет 

2 дня в неделю.

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется 

 ■ кухонный гарнитур: мойка, сушилка, 

шкаф, рабочий стол. Недорого. Тел. 8 (982) 

715-44-65, Юлия

 ■ новая  угловая  обеденная зона: мягкий 

угол, стол складной с ящиком и две табу-

ретки, в собранном виде, р-р  90х110 см, 

цвет бежево-желтый. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ угловая обеденная зона,  б/у, в отлич-

ном состоянии, мягкий угол из флока и 

стол, р-р 110х160 см.  Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стол письменный с надстройкой и под-
ставкой под системный блок. Дешево, б/у 
1 год. Тел. 8 (950) 550-23-64

 ■ книжный шкаф, серванты, тумба под 

телевизор, письменный стол, стулья, дива-

ны. Тел. 8 (912) 220-25-64, 5-03-99

 ■ компьютерный стол, в отличном со-

стоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (967) 639-

01-40, Галина

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ компьютерный стол, светлый, с ящика-

ми. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ раздвижной стол, б/у. Тел. 8 (922) 

182-47-06

 ■ стол  компьютерный  угловой (левый), 

с ящиками, компактный, в  собранном ви-

де. Цена  3500 р. Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ стол письменный. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ тумба для прихожей, новая, в собран-

ном виде, мягкое сиденье, под ним место 

для обуви и тумбочка с дверцей. Цена  

2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ тумба для ТВ-аппаратуры. Тел 8 (912) 

241-87-80

 ■ шкаф платяной, 2-створчатый, недоро-

го. Тел. 8 (912) 203-62-46

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня». Це-

на 6000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ кровать с матрасом, 2,2х0,9 м, цвет 

«млечный путь», с двумя ящиками для 

белья. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ люстра, б/у. Тел. 8 (922) 182-47-06

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать для тяжелобольных и инва-
лидов, адаптирована под домашнюю 
обстановку, новая. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ шифоньер, сервант, газовая плита, хо-
лодильник, все б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
140-67-35

 ■ большие напольные кашпо из глины 

(2 штуки). Цена 450 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

 ■ дамский туалетный столик с пуфиком 

(очень красивый), в собранном виде, но-

вый, цвет «светлая вишня». Цена  4000 р. 

Торг. Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ два ковра, р-р 2х3 м, в отличном со-

стоянии. Цена 3000 р./каждый. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ ковер 3х4, шерстяной, цвет бордовый, 

черный, белый, бежевый. Цена 5000 р. Тел. 

8 (953) 821-55-03

 ■ люстра для спальни. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ стильные шторы, цвет коричневый, 

рисунок «бабочки», р-р 3х3, 2 шт. Што-

ры, цвет золотой, кисея, 3х3, 2шт. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

175-89-83

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», пе-

реноска, сумка, дождевик, москитная сет-

ка. Колеса из псевдорезины (не прокалы-

ваются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 4-5 

лет. Одевали 1 раз. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ белое платье на девочку от 3 до 6 мес., 

фирмы «H&M», недорого. Тел. 8 (922) 

191-83-71

 ■ вещи на мальчика 9-11 лет: фирменные 

толстовки, футболки, спортивный костюм, 

рубашки, кофты и пр. Цена 1000 р./за все. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ две пары шерстяных носков, вареж-

ки, шапка зимняя, штаны с начёсом, вся 

одежда с рождения, в хорошем состоянии. 

Цена 200 р./за все. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ детский комбинезон, от 0 до 2 лет, на 

мальчика. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ дубленка на мальчика, возраст от 1 до 

1,5 лет, натуральные кожа и мех. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ новая вязаная шапка с длинным шар-

фом, красная, для девочки-подростка 10-

15 лет. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новая детская мутоновая шуба, на 2-3 

года, черная. Зимний комбинезон, штаны 

и куртка, цвет голубой, на 5-6 лет. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ новогодний костюм «Человек-Паук», 

рост 110 см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ новый розовый зимний комбинезон 

Deur par Deux, пр-ва Канады, р-р 80, очень 

красивый. Пинетки и варежки слитные, 

флисовый шарф в комплекте. Выходили 

в нем погулять 3 раза. Продаю за 2500 р., 

в магазине 5500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки новые, р-р 28. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ валенки, цвет черный, р-р 37, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ валенки-самокатки, р-р 16, цена 600 р. 

Сапоги-дутыши, р-р 20, цена 200 р. Тел. 8 

(908) 925-96-29 

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические детские сандалии, в 

хорошем состоянии, р-р 19. Цена 300 р. 

Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричне-

вый, в хорошем состоянии, очень теплые, 

цена 1200 р.  Сапоги на мальчика, фирма 

«Антилопа», весна/осень, натуральная ко-

жа, р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», 

внутри натуральная овчина, осень/зима, 

на мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возмо-

жен торг.  Сапоги «Темпо», осень/зима, на-

туральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги зимние, р-р 36, новые, черные, 

высокий каблук, цена 800 р. Сапоги зим-

ние, б/у, р-р 35, цвет коричневый, высокий 

каблук, цена 1000 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать: 1 ярус письменный 

стол, встроенный шифоньер, тумба на 

3 ящика, цвет зеленый с бежевым, р-р 

1,9х0,8 м, высота 1,6 м. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 636-92-27

 ■ кроватка, состояние отличное. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ кровать-чердак, длина 2,08 м, ширина 

0,97 м, высота 2,06 м, в комплекте два 

матраса (2х0,9 м). Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ качели детские. Цена 650 р. Тел. 8 (953) 
001-36-81

 ■ автокресло Kiddy Maxi Pro, от 0 до 13 кг. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ детская кроватка, ванночка, стульчик в 

ванную, на присосках, импортный, все почти 

новое, дешево. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский игровой коврик, очень яркий, 

цвет голубой. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ детский манеж прямоугольной формы, 

б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ звуковой коврик  «Супер диджей»,  в 

идеальном состоянии. Цена 1500 р.Торг. 

Напольный коврик оснащен пятью сен-

сорными танцевальными зонами, в виде 

квадратов, кнопками управления ритмом 

и переключения режимов, а также блоком 

управления с возможностью подключения 

CD/MP3 и светящимися лампочками. Ков-

рик складывается в компактную упаковку, 

которая прекрасно подходит для пере-

носки и хранения. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комплект на выписку для мальчика: 

конверт, одеяло, две распашонки, два 

чепчика. Тел. 8 (953) 009-84-36

 ■ новый самокат, от 3 до 7 лет. Тел. 

3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки, б/у 1 год. Тел. 5-13-97, 5-13-90

 ■ санки-коляска, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

873-97-73

 ■ санки-коляска. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 925-96-29

 ■ снегокат детский, цвет синий, состояние 

хорошее, недорого. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ сумка-кенгуру, цвет синий, цена 500 

р. Ходунки, цена 500 р. Тел. 8 (912) 276-

32-37, 2-10-16

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ ходунки, цвет оранжевый, б/у 4 месяца, 

в хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 658-92-49

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женская, б/у, в хорошем со-

стоянии, очень теплая, р-р 50, натураль-

ный мех, цвет коричневый, длина до 

колена, с капюшоном. Цена 8000 р. Торг 

уместен. Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 48. Цена 2000 р. 

В подарок вторая дубленка, р-р 46-48. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ зимнее женское пальто, цвет темно-

зеленый, р-р 46-48, капюшон оторочен 

мехом. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ меховое пальто, р-р 42, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ мужская дубленка, пр-ва Турции, р-р 

52-54, натуральные мех и кожа. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ новый мужской полушубок, верх из 

коричневой ткани, подклад из овчины, 

р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ очень красивая дубленка. В ней вы 

будете настоящей Снегурочкой. Легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

всем краям изделия и на воротнике. Вы-

годно подчеркивает фигуру, приталенная, 

есть пояс с очень красивой застежкой, 

пр-ва Турции, б/у один сезон, р-р 46-48. 

Цена новой: 35 т.р., продаю за 15 т.р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

 ■ полушубок из овчины, черный, новый, 

р-р 52-54, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая черная шуба, р-р 48-50, не-

много б/у, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ мутоновая шуба, цвет коричневый, 

р-р 58, рост 176. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, р-р 46, 

б/у. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ норковая длинная шуба, немного б/у, 

в отличном состоянии, р-р 44-46, раскле-

шенная.Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ облегченная мутоновая шуба, воротник 

из голубой норки, р-р 52-54. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ срочно! новая укороченная шубка «под 

норку», современного фасона, цвет корич-

невый, фабричная и качественная, теплая, 

с капюшоном, р-р 54-56. Отдам за вашу 

цену. Будет отличным подарком на ново-

годние праздники. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ укороченная норковая шуба, с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ черная нутриевая шуба (легкая и мяг-

кая), р-р 48-50, в отличном состоянии. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба женская цигейковая, р-р 48-50, 

недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, новая, р-р 54-56, во-

ротник из норки. Тел. 8 (908) 904-84-26

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, цвет темный, в идеаль-

ном состоянии, недорого. Шуба енотовая, 

красивая, недорого. Тел. 5-16-02, 8 (950) 

208-52-05

 ■ шуба нутриевая, р-р 50. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ берет из натуральной кожи, почти 

новый, цвет бежевый. Цена 600 р. Тел. 8 

(909) 151-13-86

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58. Недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ шапка-формовка из норки, р-р 58. Тел. 

8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 20 

т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после деликат-

ной химчистки, состояние нового платья. 

Подъюбник в подарок. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ шикарное свадебное платье «рыбка», 

р-р 44-46, рост 160-165 см. Цена 5000 р. 

(покупала за 15 т.р.). Тел. 8 (953) 039-99-92

Продается детская стенка + матрац, 

состояние идеальное, ц. 8000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 110-69-82

Детская кроватка с люлькой, полный 

комплект, состояние идеальное, цена 

5000 руб. Тел. 8 (922) 110-69-82
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ТНВ

11 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Куда исчез фоменко?» 
(16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 Х/ф «Два капитана». 1, 3 с. 
(16+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

14.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИSХИЛЛЗ» 
(16+)

16.30 Х/ф «Полицейский из 
беверли=хиллз 2» (16+)

18.45 Х/ф «Полицейский из 
беверли=хиллз 3» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский из 

беверли=хиллз» (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Их нравы

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.10 Д/ф «Сочи. Накануне» (12+)

00.15 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

01.20 Т/С «ПРАВИЛА 
УГОНА» (16+)

03.20 Дикий мир

04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Капитан Синдбад»
11.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
13.00 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
19.00 Х/ф «Колония» (12+)

21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

01.00 Х/Ф «ЛЕГИОН» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный Макс 3» (16+)

05.05 Х/ф «Живите в радости»

06.35 «Сельское утро»

07.00 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести?Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета представляет». 

«Кузнецкий Алатау». «Коро-

левский Тироль»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». [] (16+)

12.25 Концерт

13.45 Х/ф «Гадкий утенок» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести?Москва

14.30 Х/ф «Гадкий утенок» (12+)
17.20 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» 

с Максимом Галкиным

18.15 «Новогодний парад звезд»

20.00 Вести

20.20 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК

00.10 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз» (12+)

02.00 Х/ф «Ищите женщину»

05.45 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Семен Фарада. 

«Уно моменто!» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.15 Анимац. фильм «Рио»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.40 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

00.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)

05.35 Марш?бросок (12+)

06.10 АБВГДейка

06.35 М/ф «Волшебный клад» (6+)

06.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
08.40 Православная энциклопедия

09.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

13.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

16.10 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

19.50 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
21.00 События

21.15 «Инспектор Линли» (12+)

23.10 «Временно доступен». Ирина 

Аллегрова. (12+)

00.10 Х/ф «Картуш» (16+)
04.05 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро» (12+)

08.00 Х/ф «Новый мир» (16+)

10.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
12.10 М/ф «Делай ноги» (12+)

14.10 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.15 М/ф «Дом?монстр» (12+)

20.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
21.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.05 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

09.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

10.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды!» (16+)

12.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
18.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

21.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
01.00 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)

07.00 «Суровая планета» (16+)

07.55 «Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(16+)

08.00 «События УрФО» (16+)

08.30 «События» (16+)

09.00 М/с «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+)

10.00 М/ф

11.00 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Она = мужчина» (16+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.00, 00.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 М/с «Ну, погоди!» (6+)

17.30 Х/ф «Варенье из сакуры» 
(16+)

19.00, 23.50 Итоги недели

20.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
21.40 Х/ф «Круто сваренные» (16+)

06.00 М/ф «Сказка сказок». «Ворона 

и лисица, кукушка и петух». 

«Василёк». «Жил?был пёс». 

«Котёнок по имени Гав»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Настоящая любовь (16+)

09.20 М/ф «Джимми 

Нейтрон?вундеркинд» (6+)

10.45 Х/ф «Казаам» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята (16+)

15.15 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

16.00 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

16.30 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

17.05 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

19.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями=2» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! Часть I (16+)

23.50 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

00.20 Настоящая любовь (16+)

00.40 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Ждите писем»
11.40 Большая семья. Максим 

Никулин

12.35 «Малиновый звон»

13.00 М/ф «Золотая антилопа», 

«Кошкин дом»

14.30 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»

15.25 Красуйся, град Петров! Пав-

ловский дворец

15.55 Концерт

17.05 Д/ф «Морские цыгане 

Мьянмы»

18.00 «Романтика романса». Мо-

десту Табачникову посвяща-

ется...

18.55 Д/ф «Планета Папанова»

19.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00 Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы

22.40 Д/ф «Между прошлым и 

будущим»

23.20 Балет «Пиковая дама»

00.35 Х/ф «Вратарь»
01.45 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

01.55 Легенды мирового кино. Анук 

Эме

07.00 «Моя планета»

09.00 Большой спорт

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Уроки географии»

10.25 «В мире животных»

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «НЕпростые вещи»

12.30 «Полигон»

14.00 Большой спорт

14.15 «24 кадра» (16+)

14.45 «Наука на колесах»

15.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

15.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.35 «Сборная?2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

17.05 Большой спорт. Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

17.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

19.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»

23.10 Профессиональный бокс

00.45 Большой спорт

01.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 

(Краснодар)?»Локомотив» 

(Новосибирск)

06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 0+

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Тайны еды (16+)

08.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

12.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

13.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

18.00 Т/с

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» 
(16+)

01.50 Д/ц «Звездные истории». 

(16+)

02.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Идеальная пара» 

(12+)

06.30, 06.45 Новости (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (12+)

09.45 «ДК» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой…» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт

16.00 IX Республиканский конкурс 

женской красоты, материн-

ства

17.00 «В мире знаний» (12+)

17.30 «Татарские народные песни»

18.00 Волейбол. Супер лига. 

«Зенит?Казань»?»Ярославич»

20.00 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра»?»Побережье» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан?Ту?Гоу» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 «Школа ремонта»?»В ожида-

нии весны» (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Баттл. Без 

границ»?»Финал». 32 с. (16+)

16.30 «Комеди Клаб» Стэнд?ап 

комеди (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)

21.40 «Комеди Клаб» Стэнд?ап 

комеди (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 159 

с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

06.00 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»

07.45 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)
09.00 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917?1941» (12+)

09.50 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!» (6+)

11.25 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

13.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

16.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

00.55 Х/ф «Деревенский детектив»
02.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(6+)

05.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

06.30 «Человек?неформат, или 6:5 в 

пользу Задорнова» (16+)

09.30 День «Секретных территорий» 

(16+)

12.30 «24»
13.00 День «Секретных террито-

рий»(16+)

19.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «В осаде» (16+)
22.45 Х/ф «В осаде=2» (16+)
00.40 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
02.20 Х/ф «Искусство войны» (16+)
04.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)

08.40 М/ф «Мама для мамонтенка». 

«Винни?Пух». «Винни?Пух 

и день забот». «Винни?Пух 

идёт в гости». «В некотором 

царстве»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Диагноз: блондин-

ка» (16+)

11.00 Т/с «След. А ты такой холод-

ный» (16+)

11.45 Т/с «След. Молния» (16+)

12.30 Т/с «След. Время собирать 

камни» (16+)

13.15 Т/с «След. Слишком много 

убийц» (16+)

14.00 Т/с «След. Паук» (16+)

14.50 Т/с «След. Камера» (16+)

15.25 Т/с «След. Чудотворец» (16+)

16.15 Т/с «След. Пикник» (16+)

16.55 Т/с «След. Фальшивка» (16+)

17.40 Т/с «След. Реквием» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «На прицеле» (16+)

19.55 Т/с «На прицеле» (16+)

20.55 Т/с «На прицеле» (16+)

21.50 Т/с «На прицеле» (16+)

22.45 Т/с «На прицеле» (16+)

ПЕРВЫЙ
16.15 «РИО»
Попугай-зануда оставляет 

свою уютную сытую жизнь 

в клетке и из Миннесоты 

отправляется в Рио-де-

Жанейро, город грез всех 

и каждого. Неминуемые 

встречи, препятствия, опас-

ности и любовь к последней 

представительнице его рода 

заставляют нашего героя 

по-другому посмотреть на 

мир и из скучного домосе-

да превратиться в милого 

симпатягу, узнавшего цену 

дружбе и смелости.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного 

  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ

ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ новая кашемировая шаль, полуша-

лок, платок, кашне, палантин. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пакет повседневных и нарядных вещей 

на женщину, р-р 46, 48, 50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ платье для беременных, р-р 44. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 276-32-37

 ■ платье розовое, на корсете, с подъюб-

ником, длинное, с декольте и перчатками, 

для Нового года или свадьбы. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ унты, р-р 37-39, подошва не скользкая. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки на высоком каблуке, нату-

ральная черная лаковая кожа, р-р 35-36, 

недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 41. Цена 

300 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ зимние ботинки Salomon, с мембра-

ной Goretex, р-р 41-42. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 201-50-50

 ■ новые женские зимние сапоги, на пол-

ную ногу, кожаные, пр-ва фирмы «Тофа». 

Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ новые мужские ботинки, импортные, 

натуральные кожа и мех, цвет коричне-

вый, р-р 43, очень комфортные, недорого. 

Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ сапоги женские, кожа/мех натураль-

ные, каблук 10 см (удобная колодка), 

оригинальные, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые валенки, р-р 39-40, дешевле. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно на ребенка 6-8 лет, цена 500 р. 

Тел. 5-11-77, 8 (950) 198-56-54

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ ботинки лыжные Spain NNN, р-р 40. 

Цена 800 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 24, старо-

го типа, дешево. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, почти новый. Цена 

3000 р. (покупали за 11 т.р.). Тел. 8 (965) 

549-54-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ блины от штанги, 4х10 кг. Тел. 8 (922) 

120-92-99

 ■ горные лыжи «Атомик», с ботинками, 

р-р 44-45, длина лыж 77 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 183-88-53

 ■ два ручных насоса, педальный насос, 

шланги, ключи, зеркало заднего вида. 

Цена 450 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коловорот ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-22-52

 ■ коньки современные, раздвижные, р-р 

30-34. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коньки фирменные «Торнадо», р-р 37. 

Цена 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ коньки хоккейные ССМ-2, р-р 42, но-

вые. Цена 1000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ коньки хоккейные, р-р 34, цена 500 р. 

Тел. 5-11-77, 8 (950) 198-56-54

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочки, жерлицы, флажки сигнальные, 

для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ лыжи пластиковые, для школьника, с 

палками и ботинками. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ мячи волейбольные, новые, 2 шт.; ра-

кетки для бадминтона, 2 шт.; ракетки для 

настольного тенниса, 2 шт. Цена 1000 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новый гидровибромассажер, пр-ва Ав-

стрии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ пилон для шестовой акробатики, 

складной, хромированный, под любую 

высоту потолка, легко устанавливается и 

складывается, крепление к потолку, пол 

не повреждает. Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 

42. Цена 2500 р. Палки в подарок. Тел. 8 

(922) 104-90-42

 ■ скамья для работы со штангой. Цена 

2900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ турник в дверной проём A-900, для 

12 упражнений на разные группы мышц. 

Новый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ хоккейная амуниция, б/у, для подрост-

ка: нагрудник, щитки, трусы. Тел. 8 (922) 

228-34-07

 ■ фигурные коньки, белые, р-р 24,5, б/у. 

Дешево. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, цена 45 р./шт, видеокассе-

ты, цена 25 р./шт. Разные жанры. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ большая библиотека книг, многотом-

ные издания Маяковского, Горького, 

Пушкина и многое др. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ большая детективная библиотека. Тел. 

5-38-28, 8 (982) 671-09-39

 ■ энциклопедия по народной медицине, 

издание 2007 года, 639 стр. Тел. 8 (922) 

191-83-71

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашнее мясо гуся, утки, кролика. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашнее мясо: свинина, 185 р./кг.,  

говядина, 250 р./кг. (п. Бисерть). Тел. 8 

(904) 541-69-06

 ■ домашние перепелиные и куриные яй-

ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ домашняя свинина, сало соленое и 

копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ мясо говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ отличный крупный чеснок со свое-

го огорода. Цена 130 р./кг. Тел. 8 (922) 

139-29-42

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плитка потолочная, цвет белый, 20 

кв.м. Цена 15 р./кв.м. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британский котенок, девочка, окрас 

шоколадный, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 

277-93-90

 ■ голубые вислоухие и прямоухие шот-

ландские котята от родителей-чемпионов. 

Тел. 8 (904) 168-90-18, 8 (912) 215-12-97

 ■ йоркширский терьер, мальчик, возраст 

1 год 10 мес., окрас рыже-черный, полно-

стью привит, с документами от заводчиков  

Московского питомника, приучен к туале-

ту (на пеленку), в еде неприхотлив. Цена 25 

т.р. Торг. Или ждем прекрасную девочку на 

вязку. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ канарейки. Тел. 5-52-25

 ■ коза жирная, 1,5 года. Цена 5000 р. Или 

меняю на дойную козу по договоренности. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ коза, возраст 4 года, на молоко. Козоч-

ки, возраст 1 месяц, цена 500 р. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (919) 392-

15-69

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ кролики на мясо, крольчата. Тел. 8 

(922) 205-45-44

  
  1003, 29  2013 .   804, 28  2013 .   693, 29  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 89, 57, 54, 05, 14, 26, 74 8 18 750

2 

31, 83, 03, 28, 25, 53, 21, 49, 24, 01, 34, 38, 60, 02, 42, 41, 

76, 17, 79, 11, 78, 13, 68, 40, 33, 62, 56, 80, 15, 19, 84, 

29, 04 

1 300 141

3 
52, 37, 90, 73, 30, 46, 39, 08, 36, 48, 10, 27, 22, 09, 32, 88, 

59, 63, 69, 12, 35 
1 2 000 000

4 77 5 550 000

5 06 5 550 000

6 71 2 550 000

7 43 10 550 000

8 51 6 30 000

9 85 14 15 000

10 44 16 10 000

11 23 27 5000

12 45 38 1000

13 61 142 700

14 64 188 500

15 75 303 300

16 16 460 200

17 87 873 131

18 67 1534 118

19 70 2185 117

20 65 3640 115

21 82 5854 114

22 55 10 218 113

23 72 13 104 112

24 81 20 748 110

25 47 30 225 109

26 66 46 356 107

27 18 69 324 106

28 20 105 337 105

Основной розыгрыш проводился до 42 хода

Выпавшие номера шаров:

84 27 42 21 46 54 87 38 07 88 28 10 36 80 75 51 47 35 45 24 70 78 66 31 67 20 81 33 62 39 49 30 

55 18 79 19 65 57 17 86 40 76

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 12 988 руб.

  Выиграли билеты серии 693: №0027287 г.Санкт-Петербург, 

№0083696 г.Омск.

ДЖЕК ПОТ до 42 хода разыгран

Джек пот

1

347 621 руб

БИНГО

(15 совпадений)
200 000 руб. (Автомобиль)

Дополнительно разыграно 152 379  руб.

  Выиграл билет серии 693: №0062920 г.Киров.

Категория 3: 14 совпадений 11 4 723 руб.

Категория 4: 13 совпадений 154 338 руб.

Категория 5: 12 совпадений 1 051 62 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

0

4 416 50 руб.

Дополнительный розыгрыш
по последним цифрам номера билета

ВСЕГО: 6 144 1 195 659 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров

Вы-

игравших 

билетов

Победитель

получает, 

руб.

1 70, 21, 83, 17, 31, 78 2 1.000.000 руб.

2
15, 35, 22, 26, 76, 47, 87, 59, 32, 88, 37, 19, 13, 69, 51, 8, 48, 

33, 24, 89, 79, 28, 38, 68, 54, 2, 14, 10, 62, 64, 12, 63, 45, 86
1 1.000.000 руб.

3 6, 25, 44, 4, 73, 16, 3, 61, 82, 52, 67, 75, 11, 29, 72, 50, 5, 85 1 1.000.000 руб.

4 39, 53, 81, 74 1 1.000.000 руб.

5 84, 90 3 1.000.000 руб.

6 27 6 333.500 руб.

7 58 7 30.001 руб.

8 1 11 10.001 руб.

9 30 18 3.001 руб.

10 66 21 1.000 руб.

11 55 43 761 руб.

12 71 64 587 руб.

13 7 106 462 руб.

14 34 186 369 руб.

15 9 238 300 руб.

16 36 378 249 руб.

17 46 1.531 209 руб.

18 41 2.790 178 руб.

19 18 2.815 154 руб.

20 49 7.063 136 руб.

21 57 9.233 122 руб.

22 65 14.298 116 руб.

23 20 22.931 115 руб.

24 80 31.289 113 руб.

25 60 47.408 104 руб.

26 56 70.802 103 руб.

27 77 106.784 101 руб.

Невыпавшие числа: 07, 50, 58, 86

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 23, 40, 42, 43

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Последние цифры билета Сумма выигрыша

961625 777 777 руб.

97953 77 777 руб.

2662 7 777 руб.

738 777 руб.

95 77 руб.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №1-2   3 января 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

12 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Крысы, или ночная 

мафия» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Два капитана». 4, 6 с. 
(16+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

15.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

16.50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
запах страха» (16+)

18.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
последний выпад» (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

запах страха» (16+)
03.15 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

последний выпад» (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни» 

(16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «The Best?Лучшее» (12+)

02.20 «Давайте мириться!» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Остров сокровищ»
11.30 Х/ф «Капитан Синдбад»
13.15 Х/ф «Филадельфийский Экс-

перимент» (16+)
15.00 Х/ф «Колония» (12+)
17.00 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень» (16+)
19.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.15 Х/ф «Пленница» (16+)
05.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

05.20 Х/ф «Земля Санникова»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Местное время. Вести?Москва. 

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

11.00 Вести

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести?Москва

14.30 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

16.10 «Смеяться разрешается»

17.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

ГОДА «Три богатыря»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+)

00.05 «Новая волна?2013. Лучшее». 

(12+)

02.10 Х/ф «Сватовство гусара»
03.35 «Планета собак»

04.10 «Комната смеха»

05.50 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история»

06.00 Новости

06.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики. Пин?код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Семейное счастье Петра 

Фоменко». (12+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)

14.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 
(12+)

16.40 Х/ф «Желание» (16+)
18.40 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.20 «Повтори!» (16+)

23.40 «Фредди Меркьюри. Великий 

притворщик». (16+)

01.05 Фильм «Планкетт и Маклейн» 

(16+)

05.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)

06.25 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (6+)

08.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Мексику» (12+)

09.00 «Барышня и кулинар» (6+)

09.35 Х/ф «Монро» (16+)
11.30 События

11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 События

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

17.15 Х/ф «Дочки=матери» (16+)
21.00 События

21.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
23.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)
01.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

10.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
12.15 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

14.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.00 М/ф «Дом?монстр» (12+)

18.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
19.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
21.55 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)

09.00 Приключения «Золотая рыбка 

в городе N» 2012 г. (12+)

11.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
13.00 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
15.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается»

21.30 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.10 Х/ф «Жить» (16+)

07.00 «Суровая планета» (16+)

07.50, 00.15 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «События» (16+)

09.00 М/ф «Рождественские сказ-

ки» (6+)

10.00 М/ф

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 
4 с. (12+)

18.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

18.45 «Остаться в живых»,. 1, 2 с. 

(16+)

20.15 Х/ф «Девушка, которая играла 
с огнем» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.30 Баскетбол. «УГМК» ? «Спар-

так» (Ногинск) (6+)

02.00 Х/ф «Круто сваренные» (16+)

06.00 М/ф «Козёл?музыкант». 

«Грибок?теремок». «Оранже-

вое горлышко». «Зай и чик». 

«Горшочек каши». «Котёнок 

по имени Гав»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.25 М/ф «Муравей Антц» (16+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

13.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями=2» (16+)

16.00 «6 кадров» Скетч?шоу (16+)

17.10 Х/ф «Люди в чёрном» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ёлочка, беги! (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! Часть II (16+)

23.35 Х/ф «Паранормальное 
явление=2» (16+)

01.15 Х/ф «Расплата» (18+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Лев Кулешов

12.20 Россия, любовь моя! «Чуваш-

ские праздники»

12.45 М/ф «Конек?Горбунок»

14.00 «Пешком...» Москва пеше-

ходная

14.30 Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы

16.10 «Завещание Баженова»

17.00 Д/ф «Белый медведь»

18.00 «Контекст»

18.45 Х Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус-

ский силуэт»

19.25 90 шагов

19.40 Х/Ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»

21.55 Новый год в компании с 

Юрием Башметом

00.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
01.45 М/ф «Кот и клоун»

01.55 «Завещание Баженова»

02.40 Д/ф «Теруэль. Мавританская 

архитектура»

07.00 «Моя планета»

09.00, 14.00 Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

11.00 Большой спорт. «Дакар?2014»

11.30 «На пределе» (16+)

12.30 «Наука 2.0. EXперименты с 

Антоном Войцеховским»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 «Наука 2.0. Большой скачок»

15.20 «Сборная?2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

17.25 Большой спорт. Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

18.55 Большой спорт

19.45 «Покушения» (16+)

20.45 «Прототипы»

21.50 Большой спорт

22.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 0+

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 0+

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

11.25 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)

14.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

16.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)

18.00 Т/с

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Королёк?птичка певчая» 

(16+)

21.25 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Города мира» (16+)

23.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. 
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

01.55 Х/ф «Башня смерти» (12+)
03.10 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

(16+)

06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы?шоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка» (12+)

11.00 «Батальон» (12+)

11.30 «Баскет ТВ» (12+)

12.00 «Автомобиль» (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.00 «Татары» (12+)

13.30, 02.00 Д/ф

14.30 «Татарские народные песни»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по?татарски» (12+)

16.15 «Дорога без опасности» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «КВН РТ?2013» (12+)

18.00 Т/ф «Зеркало и зима»

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Деревенские посиделки»

20.30 «Хоршида?Моршида»

22.00 «Музыкальная десятка» (12+)

07.00 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра»?»Путь до-

мой» (12+)

08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс»?»Мегамиссия» 

(12+)

08.55 «Первая Национальная лоте-

рея» Лотерея (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 «Школа ремонта»?»Зимняя 

сказка» (12+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Зайцев + 1» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.». 1 с. 

(16+)

22.30 Х/ф «Наша Russia». 60 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)

02.35 «Дом 2. Город любви» (16+)

03.35 «Школа ремонта» (12+)

04.35 Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)

07.50 Х/ф «Воробей на льду»
09.00 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941?1991» (12+)

09.50 Х/ф «Валерий Чкалов»
11.30 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)

15.50 Д/ф «С Земли до Луны»

16.35 Х/Ф «ЕГОРКА»
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

01.05 Т/с «И снова Анискин» (6+)

05.05 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941?1991» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)

08.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
09.50 Х/ф «Наемники» (16+)
11.40 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
13.20 Х/ф «Механик» (16+)

15.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде=2» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
22.50 Х/ф «Наемники» (16+)
00.40 Х/ф «Убрать картера» (16+)
02.30 Х/ф «Радостный шум» (16+)

06.10 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли», «Как казаки муш-

кетерам помогали», «Самый 

маленький гном», «Вовка 

в тридевятом царстве», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Сказка о золо-

том петушке», «Чиполлино», 

«Аленький цветочек»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «На прицеле» (16+)

19.55 Т/с «На прицеле» (16+)

20.45 Т/с «На прицеле» (16+)

21.45 Т/с «На прицеле» (16+)

22.40 Т/с «На прицеле» (16+)

23.35 Т/с «На прицеле» (16+)

00.30 Т/с «На прицеле» (16+)

01.20 Т/с «На прицеле» (16+)

02.20 Х/ф «Мистер Никто» (16+)
04.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

ПЕРВЫЙ
16.40 «ЖЕЛАНИЕ»
(16+) Виктор и Валентина — 

преподаватель и студентка, 

полюбили друг друга и поже-

нились. Но сердцу не прика-

жешь, и Виктор влюбляется 

в сестру Валентины Веру. 

Чувства к Вере все сильнее 

овладевают им. Вера тоже 

без памяти влюбляется в 

Виктора. Но как же быть с 

Валей? К тому же выясня-

ется, что она ждет ребенка. 

Виктор готов объявить жене 

о предстоящем разводе, но 

Вера внезапно останавли-

вает его…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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30 декабря исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашей дорогой 

сестры и тети

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом. Спи спокойно. 

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

На 86-м году жизни скончался

ТОКАРЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Светлая ему память.

Ты ушел далеко,

Не придешь никогда,

Мы все любим тебя,

Мы все помним тебя.

Пусть земля будет тебе пухом.

Дети, внуки, правнуки

13 января исполнится 10 лет, 

как нет с нами нашего дорогого 

сына, брата, дяди

ГИНИЯТОВА 
ИЛЬНУРА МИНИГАЯНОВИЧА

Ты ушел из жизни рано,

Ведь такой ты молодой,

Но мы тебя не забудем,

Наш любимый, наш родной.

Папа, мама, сестра, племянница

8 января 2014 года исполнится 

1 год, как нет с нами

КАРМАНОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, родные

4 января 2014 года исполнится 

1 год, как не стало нашей 

свекрови, бабушки

АКИЕВОЙ 
АКУЛИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Сноха, внук, Руслан, Римма

20 декабря 2013 года не стало 

нашей любимой дочери

КОСТРИКОВОЙ 
ЕВГЕНИИ ЮРЬЕВНЫ

Ты всегда останешься в наших 

сердцах. Наша скорбь безгранична. 

Огромная благодарность всем 

родным, друзьям, коллегам 

за моральную и материальную 

поддержку.

Родители, сестра, бабушки
Выражаем соболезнования заведующей магазином 

«Оптика» в г. Дегтярске Флюре Камаловой 

в связи со смертью сына

РОМАНА

Коллектив магазина «Оптика» №4, г. Ревда

7 января 2014 года исполнится полгода, 

как нет с нами любимого сына, брата

ХАБАРОВА 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА

Настигла смерть тебя внезапно,

Судьбы лишь резкий поворот,

Дороги нет с небес обратно,

Никто назад все не вернет.

И память будет наша вечной,

И помнить будем мы всегда,

Спи спокойно, спи беспечно,

Мы не забудем никогда.

Родные

6 января 2014 года исполнится год, 

как нет с нами любимого, дорогого нам

СЕДЕЛЬНИКОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Душа не хочет принимать

Уход твой ранний в мир иной,

И средства нет, чтобы унять

Иглой пронзающую боль...

Родные

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ молодая дойная корова. Тел. 8 (912) 

256-07-38, 8 (912) 286-20-96

 ■ молодые козочки, суягные, первый 

отел в феврале. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

 ■ поросята породы ландрас и дюрок. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ цыплята домашней птицы, перепела. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ шотландские вислоухие котята, девоч-

ки, 1,5 мес., с документами. Тел. 8 (922) 

140-66-90

 ■ шотландский прямоухий кот, окрас «го-

лубой мрамор», международный чемпион, 

приглашает шотландских и британских 

кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 168-90-18, 

8 (912) 215-12-97

 ■ щенки той-терьера, йоркширского те-

рьера, мопсики, шпицы померанские. Тел. 

8 (922) 119-47-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ овцы. Тел. 8 (982) 640-13-07, 2-73-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для собаки крупной породы 

(новая, импортная). Ваш питомец в ваше 

отсутствие не испортит ваши вещи. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ ошейник для собак «Антилай», новый. 

Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ упаковка корма для собак, 13 кг. Цена 

450 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ котел газовый, новый. Станок цирку-

лярный, с фуганком, кабелем и счетчиком. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ токарный станок по дереву «Корвет», 

состояние нового. В придачу кулачковый 

патрон. Тел. 8 (922) 175-10-88, Владимир

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ фабричный металлический слесарный 

верстак. Тел. 5-51-02

 ■ электропила циркулярная, ручная. Тел. 

8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, 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

 ■ металлическая новая печь для бани. 

Тел. 5-51-02

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пластиковые бочки. Тел. 8 (922) 142-

73-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличн. состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ электродвигатели, 2-3 КВт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ 3-литровые банки, цена 5 р./шт. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ абдукционно-сгибательный ортез 

Тюбингера №2, состояние идеальное, с 

коробкой, инструкцией, пр-ва Германии, 

был куплен в специализированном мага-

зине за 4700 р., б/у меньше 2 недель. Тел. 

8 (932) 110-78-77

 ■ веретено. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ гриф новый, диаметр 25 мм. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дерматин черный (кирза), ширина 70 

см. Стеклоткань, ширина 1 м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ железные канистры под бензин. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ камень шунгит, для очистки воды. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 44-

46, немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ котел газовый «Конорд», 2-контурный, 

б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ монокль-бинокль. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ новая искусственная елка, фирма 

«Снегурочка», огни светодиодные, укра-

шены бантиками. Тел. 3-42-65

 ■ новый умывальник с пьедесталом, цвет 

черный. Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ очки (оптика): +3,5; -2,5. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ новогодние резиновые маски для 

взрослых, цена 180 р. Детские маски, це-

на 25 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ тепловой пояс, материал шунгит, в 

упаковке, почти новый. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ тонометр механический, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотоаппарат пленочный, с фото-

вспышкой, новый. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

001-92-92

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ электробритвы «Харьков», «Бердск», 

«Нева», 5 шт., на запчасти. Цена 200 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ нутряной жир. Тел. 5-51-82, 8 (912) 
228-94-05

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ сено. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ лыжи, укомплектованные палками и 

ботинками, на возраст 7-8 лет, рост при-

мерно 120 см, р-р ботинок 29-31. Цена от 

1000 до 3000 р.  Три комплекта. Тел. 8 (922) 

131-66-07, Наталья

 ■ напольные торговые весы. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электрогирлянда (шишки), переключа-

тель елочных гирлянд (домик), советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 600-22-15

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

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

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

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

жителей нашего города.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (912) 031�1333

УБОРКА СНЕГА

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки котенок, возраст 1 мес., 
с лотком. Тел. 8 (982) 651-35-33

 ■ в добрые руки взрослые сторожевые 

собаки. Тел.  8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки котята (девочка и маль-

чик), возраст 2 месяца, едят все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ в добрые руки три щенка (мальчик и 

девочка, соболиного окраса, и мальчик 

черный, с коричневыми носочками), бес-

породные, возраст 1,5 месяца, ростом бу-

дут до колена,  может, чуть выше. Сообра-

зительные. От глистов и блох избавлены. 

Тел. 8 (922) 200-73-81, Анна

 ■ в сентябре были найдены щенки ме-

сячного возраста, которые родились на 

улице и совсем не знали человека. Сейчас 

у них есть временный дом. Их отогрели, 

дали клички. Щенки ждут своих хозяев, 

очень ласковые и любят детей, будут до-

вольно крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ в хорошие руки котята (девочки), 2 ме-

сяца. Кошечки ласковые, игривые, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ веселый пушистый подарок к Новому 

году! В добрые руки голубоглазый коте-

нок. Тел. 8 (922) 205-35-51

 ■ два котенка (рыжий и белый) ищут 

хозяев, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

123-22-06, Елена

 ■ два котенка в добрые руки (девочка и 

мальчик), возраст 2 месяца. Тел. 5-05-85

 ■ два котенка, возраст 1,5-2 мес., девоч-

ка и мальчик, хорошо ловят мышей. Тел. 

8 (950) 640-29-36

 ■ две кошечки необычного окраса, ку-

шают все, к лотку приучены. Мы ждем 

вас, наши добрые хозяева. Тел. 8 (900) 

206-96-29, после 18.00, в выходные дни 

в любое время

 ■ добрая ласковая собака, возраст 3-4 

года, ищет хозяина: доброго, любящего 

животных, можно в частный дом. Тел. 8 

(950) 553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ котёнок, 5 месяцев, кастрирован, здо-

ров, лоток знает отлично, окрас черно-

белый, гладкошерстный, отдаётся только 

под договор в надежные руки. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ молодой черный кот в свой дом. Ла-

сковый, ловит мышей, не капризен. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ старая мебель. Тел. 8 (906) 804-46-88

 ■ трельяж. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ швейная машина «Чайка» в рабочем 

состоянии, за символическую плату. Тел. 

8 (902) 447-81-52

 ■ щенки дворняги, гладкошерстные, воз-

раст 3 месяца. Вырастут некрупными, ок-

расы: черный, коричневый, белый. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ щенок в добрые руки от маленькой 

собачки, возраст 1 мес., мальчик. Тел. 8 

(922) 206-20-87

ПРИМУ В ДАР

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ детский приют примет от населения 

санки, лыжи, лопаты для уборки снега, 

ул. Толстого, 2а

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ палас, кухонная утварь, комод, диван. 

Заранее очень благодарны! Тел. 8 (922) 

125-19-92

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, стрела 
8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузчики, подсобные рабочие, ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние ра-
боты. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций, фундаменты и их восстановление, 
сварочные работы, гидроизоляция. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отделка крыш, квартир, офисов и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 113-32-32

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

«А-Квадрат». Ул. К.Либкнехта, 27
Тел. 3-77-13, 8 (912) 219-88-22

Сейф-двери, 
межкомнатные двери,

натяжные потолки,
линолеум, ламинат

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. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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Принимается до 10 января

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ЕжедневникиЕжедневники

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, химзавивка, мелирование, 
ламиниров. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ массаж, все виды. Опыт, сертификат, 
выезд. Имеются противопоказ., треб. кон-
сульт. специалиста. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ наращивание ногтей (дизайн), наращи-
вание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ, замена старых 
ржавых труб, замена и установка радиато-
ров, установка ванн, унитазов, сантехники 
любой  сложности, в быстрые сроки. Тел. 
8 (902) 443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 800-07-10

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 388-82-28

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8 (912) 607-37-09

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ усл. медсестры. Тел. 8 (912) 650-74-70

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в парикмахерскую «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ ИП Бродников И.Н. требуется помощник 
руководителя в отдел управления торго-
вой компании. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и на 
дому. Гибкий график. Тел. 8 (963) 856-73-
86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Копенкин А.П., на автомойку  в г. 
Екатеринбург (Юго-Западный район) 
требуются автомойщики (цы), можно без 
опыта. Оплата: оклад+процент, два раза в 
месяц, своевременно. График работы 2/2, 
а также рассматриваются другие вариан-
ты графика. Созданы все условия труда и 
отдыха (ТВ, душ и т.д.). Контактный тел. 8 
(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Разумов А.А. требуются грузчики 
без в/п. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу швею, обойщика мягкой мебели, 
ученика закройщика. Заработная плата 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ЧОО «Патриот-СБ» требуются охранники 
для работы в электропоездах. Тел. 8 (343) 
352-40-88, 8 (912) 222-80-94

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощница по дому, зар-
плата от 8000 р. Обращаться по тел. 8 
(904) 983-67-86

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером (на дому). Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу помощницей по дому. Тел. 

8 (902) 267-49-54

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

 ■ энергичный мужчина, 60 лет, с личным 

а/м, навыки ПК, свободный английский, 

ищу работу помощником или админи-

стратором, с достойной з/п. Тел. 8 (912) 

266-89-04

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден детский лыжный ботинок в 

районе школы №3. Тел. 8 (922) 218-09-

10, Ольга

 ■ найден кулон-подвеска, в машине 

черного цвета, подвозившей попутчиков 

из г. Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 500-55-14

 ■ найдено СНИЛС на имя Ахметовой Е.А. 

Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ потерявшим черно-белого кота, обра-

щаться по адресу: ул. Чехова, 51, 5 подъ-

езд. Тел. 8 (902) 259-71-35

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Высоковских 

А.А.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кирилловой А.К.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Клюкано-

вой А. С.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Сорокиной А.С.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найден студенческий билет на имя 

Другова С.С.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена кредитная  карта Сбербанка на 

имя Коршунова В.

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдены ключи, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские кары на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

 ■ найдены водительские права на имя 

Федорова С. Е.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участни-

ка-вкладчика НПФ «Благосостояние») на  

имя Десятова Ю.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены очки в районе ул. Мичури-

на, 44а

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Копылова С.П.

ПОТЕРИ

 ■ в районе к/с «СУМЗ-5» потерялись 

два сиамских кота. Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел 8 (950) 

644-17-18, Юля

 ■ 28 декабря у ДК ребенок потерял 

телефон «Самсунг» малинового цвета, 

сенсорный. Просьба вернуть. Тел. 8 (908) 

637-59-81

 ■ нашедших документы на имя Поля-

ковой Ю.Г. прошу вернуть. Тел. 8 (902) 

269-86-67

 ■ потерялся черный кобель в красном 

ошейнике. Тел. 5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ прошу вернуть документы на Смольни-

кова С.Н., за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

192-64-36, 3-10-98

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Семковой Ольги Леонидовны. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (932) 

614-10-78

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Фоменко Б.Ю. Верните за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ утеряны документы на имя Карымова 

Тимура Ильясовича, 94 г.р. Просьба вер-

нуть. Тел. 2-76-69

 ■ утеряны документы на имя Опарина 

Александра Леонидовича. Верните за воз-

награждение. Тел. 8 (912) 051-11-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике и рус-

скому языку, 7 класс. Тел. 8 (912) 688-

27-08

 ■ меняю путевку в д/с №2 (ул. Спортив-

ная) на д/с №50 (ул. К. Либкнехта), ребен-

ку 3-4 года. Тел. 8 (953) 000-55-85

 ■ прошу откликнуться Зайцева Алексея 

Николаевича (1951-1952 г.р., работал на 

РММЗ) или его детей: Зайцева Олега Алек-

сеевича и Кузнецову Светлану Алексеевну. 

Тел. (8) 912-232-1675

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.

 ■ 633. Женщина, 51/156/66, в/о, познако-

мится со свободным, добрым, с ч/ю, в/п в 

меру, мужчиной, уставшим от одиночества

 ■ 634. Познакомлюсь со стройной жен-

щиной до 40 лет. О себе: работаю, ж/о

 ■ 635. Познакомлюсь с женщиной до 

45 лет, жизнерадостной, стройной, при-

ятной внешности, не имеющей проблем, 

для создания семьи. Увлечения спортом, 

путешествиями и др. приветствуется. Мне 

52 года, с активной жизненной позицией 

и интересами

 ■ 636. Мужчина, 180/75, 48 лет, есть 

автомобиль, в/п в меру, желает познако-

миться с женщиной для встреч на своей 

территории. Сергей

 ■ 637. Молодой человек 36/170 позна-

комится с девушкой для серьезных отно-

шений, фото обязательно. Верну

 ■ абонентов 632, 630, 629, 628, 626, 625, 

620, 616, 612, 607, 603, 602, 601, 596,  595, 

592,  579, 564, 542 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

УНИЧТОЖЕНИЕ
КЛОПОВ

ТАРАКАНОВ
ГРЫЗУНОВ

8 (908) 902-80-72

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38
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Открытия года

Коротко
 «Темп-СУМЗ» завершил сезон 2013 года на девя-

том месте (из пятнадцати).

 На играх Специальной Олимпиады в Южной 

Корее в составе сборной команды России выступили 

семь спортсменов-сноубордистов из нашей коррек-

ционной школы. В гигантском слаломе, слаломе и 

супергиганте ревдинские спортсмены завоевали 

восемь золотых, две серебряные и шесть бронзовых 

медалей. 

 Сергей Заколюкин стал чемпионом России по 

армрестлингу в весовой категории до 55 кг. 

 В Ревде прошел первый зимний блиц-турнир по 

футболу на стадионе школы №10, посвященный Дню 

защитника Отечества. В матчах приняли участие во-

семь команд Ревды. Победил «Атлант».

 В июне в Великобритании прошел традиционный 

международный турнир по футболу среди ветеранов 

спорта. В составе «Ветеранов Урала» выступили рев-

динцы Айрат Мухамадиев, Андрей Лопатин и Евгений 

Богопольский («Атлант»).

 В Ревде прошли три турнира по силовому экс-

триму, организованные спортивной организацией 

«Богатыри Урала».

 Команда «Витамин» выиграла международный 

турнир по мини-футболу среди любительских команд 

(проходил в Екатеринбурге). Наши оставили позади 

пять команд, в том числе из Нигерии, Германии, США.

 Ревдинцы Артур Караваев и Денис Измоденов вы-

играли турниры по смешанным единоборствам ММА.

 Виктор Бастриков и Рауль Гайнанов привезли 

«серебро» с Чемпионата России по волейболу.

 В главном спортивном празднике Ревды — легко-

атлетической эстафете, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне — победили команды 

СУМЗа и школы №3.

Имена года
 ● Андрей Назаров — чемпион Уральского 

федерального округа по смешанным едино-

борствам 

 ● Сергей Заколюкин — призер Первенства 

России по армрестлингу

 ● Артем Братанов — чемпион Уральского 

федерального округа по армрестлингу

 ● Андрей Селиванов — серебряный призер 

Уральского федерального округа по самбо

 ● Ульяна Корзун — серебряный призер 

Уральского федерального округа по плаванию

 ● Данил Кокорин — бронзовый призер Пер-

венства России в эстафетном плавании

 ● Никита Гайдуков — чемпион Уральского 

федерального округа по рукопашному бою

 ● Павел Корольков — призер Уральского 

федерального округа по рукопашному бою, 

кандидат в мастера спорта России

 ● Бехзод Дусматов — призер Кубка России 

по карате

 ● Владислав Бурнышев — чемпион Кубка 

России по карате

 ● Никита Вотинцев — призер Кубка России 

по карате

 ● Данил Бабаев — призер Кубка России по 

карате

 ● Татьяна Савчук — призер Кубка России 

по карате

 ● Виктория Проданова — призер Кубка 

России по карате

 ● Анна Симанова — призер Кубка России 

по карате 

 ● Венера Садриева — призер Кубка России 

по карате

 ● Полина Балабанова — призер Кубка Рос-

сии по карате

 ● Мария Немкина — призер Кубка России 

по карате

 ● Ирина Сафьянова — призер Кубка России 

по карате

Цифра года

3246 ЧЕЛОВЕК 
вышли на старт массового легкоатлетического 

забега «Кросс наций». Бежали все детсады, 

школы, частные и государственные компании, 

чиновники.

Евгений Мамро стал 
абсолютным чемпионом 
мира по карате

В апреле руководитель ревдинской школы карате 
Кекусинкай Евгений Мамро выиграл Чемпионат 
мира в Великобритании — в весовой категории 
до 70 кг. В финале он победил россиянина Артура 
Крымова. В начале октября Евгений принял уча-
стие в Чемпионате мира в Болгарии, где выступа-
ли каратисты всех существующих федераций. И 
вновь стал лучшим — второй раз за год.

Евгений Шашков завоевал титул чемпиона мира 
по армспорту
Кандидат в мастера спорта Евгений 
Шашков победил 13 соперников в ве-
совой категории до 70 кг среди юно-
шей на Чемпионате мира по арм-

спорту, который проходил в поль-
ском городе Гдыне. Шашков — вос-
питанник школы армспорта Сергея 
Рыболовлева. Он был призером 

Первенств России и Европы, а теперь 
стал третьим чемпионом мира в на-
шем городе после Елены Андреевой 
и Евгения Мамро.

Михаил Бельков —
чемпион России 
по смешанным 
единоборствам
В ноябре ревдинец Михаил Бельков принял уча-
стие во Всероссийском турнире по смешанным бо-
евым единоборствам «Дух воина» (Челябинск). Бои 
проходили в железной клетке. Ревду представляли 
спортсмены из Федерации тайского бокса: Михаил 
Бельков, Евгений Бельков, Денис Степанов. Михаил 
выиграл в весовой категории до 95 кг. Михаил — 
сотрудник отдела вневедомственной охраны, слу-
жил в ВДВ. С 2011 года занимается тайским боксом.

Данил Кокорин — бронзовый призер Первенства Рос-
сии 2013 года в эстафетном плавании.

Артем Ерохин — победитель Чемпионата Свердлов-
ской области по шахматам, бронзовый призер Чем-
пионата Уральского Федерального округа.

Михаил Бельков

Евгений Мамро

Евгений Шаш-
ков победил 13 
соперников в 
весовой кате-
гории до 70 кг 
среди юношей 
на Чемпионате 
мира по арм-
спорту 
в Польше.
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И Дед Мороз, а ты ЕГЭ сдавал?

Во время новогодней «горячей линии» дети экзаменовали дедушку по древней истории, приглашали 

в гости и расспрашивали про жизнь

25 декабря Деду Морозу в Сказочный 
лес по «горячей линии» дозвонились 
11-летний Савелий (он оказался пер-
вым и самым разговорчивым — бесе-
да продолжалась 13 минут), четырех-
летний Ярослав, а также Ира, Шура и 
Ася, девочки явно старшего подрост-
кового возраста.

Третьеклассник Савелий сооб-
щил, что не любит сидеть без дела и 
всегда помогает маме, а сегодня сдал 
доклад по торнадо, получил серти-
фикат, исправил двойки на четвер-
ки. Рассказал про богов Вавилона 
и Египта, задал каверзный вопрос 
про царя Вавилона. Признался, что в 
письме Деду Морозу написал, что хо-
чет в подарок две книги — про перво-
бытный мир и древний Египет, а еще 
просит радиоуправляемый вертолет. 
Мальчик сказал, что в прошлом году 
тоже просил вертолет, «но ты мне по-
дарил даже лучше — приставку». А 
еще он подготовил сюрприз для Деда 
Мороза — «увидишь, какой, тут под 
елкой черный пакетик», и пообещал, 
что в следующем году сделает для 
него бутерброды.

Савелий расспрашивал Дедушку, 
как ему удается увидеть, как дети 
себя ведут: «У тебя есть магический 
шар?» Дед Мороз ответил, что ездит 
в волшебных санях и заглядывает 
в окна, ему помогают Снегурочка и 
эльфы. Мальчик пытался выяснить, 
как подарки попадают в его комнату: 
у электрокамина-то дымохода нет. 
Дед Мороз сказал, что новогодние 
волшебники могут проникнуть в са-
мую малюсенькую щелочку в окне. 
Савелий пообещал приехать к Деду 
Морозу в Великий Устюг и очень уди-
вился, узнав, что летом Дед Мороз 

отдыхает от зимних праздников в 
холодильнике под землей.

— Слушай, Дед Мороз, можно ты 
меня ночью разбудишь, чтобы я уви-
дел тебя? А то в газете картинка, а я 
хочу тебя увидеть в реальной жизни.

— Чтобы ты меня увидел, я при-
ду к тебе во сне. Желаю тебе хорошо 
учиться, слушаться родителей, ну а 
я постараюсь выполнить твои прось-
бы. С Новым годом!

Ира, Шура и Ася позвонили из дет-
ской поликлиники. Ася рассказала 
стишок: «Сел комарик на ладошку. 

Убивать его не стану. Выкину его в 
окошко, он ведь тоже чья-то мама». 
«Молодец, добрая девочка», — по-
хвалил Дед Мороз, пожелал девоч-
кам побыстрее выздороветь, слу-
шать родителей и успехов в личной 
жизни. Девчонки смеялись, утверж-
дали, что им по пять лет, для лич-
ной жизни они маленькие, но потом 
«раскололись»:

— Дед Мороз, а ты ЕГЭ сдавал?
— Нет.
— Счастливый ты, Дед Мороз. С 

тобой было приятно поболтать. Мы 

поздравляем тебя с Новым годом. 
Пока.

Четырехлетний Ярослав сообщил, 
что дела у него идут хорошо, сегод-
ня на утреннике в садике получил 
сладкий подарок, а сейчас с папой 
и мамой пойдет кататься на конь-
ках. Ярослав пригласил Деда Мороза 
в гости:

— Буду ждать тебя, приезжай.
— Лучше ты ко мне приезжай в 

гости, в мой домик в Сказочном ле-
су, — ответил ему добрый Дедушка 
Мороз.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой принимали звонки от ребятни прямо в Сказочном лесу. Прогресс на месте не стоит: 
у Деда Мороза тоже есть мобильный телефон. Самый настоящий, волшебный.

Конкурс «Самая-самая елка» продлится до 10 января 2014 года. Фотографируйте свои домашние, дворовые и офисные елочки, присылайте и приносите 
нам фотографии! К Старому Новому году мы подведем итоги и наградим победителей. Конкурсные работы публикуются в текущих номерах «Городских 
вестей».

Самая-самая ёлка  

Наша 
первая 
новогодняя 
елочка
О своей чудес-
ной авторской 
елочке расска-
зывает Татьяна 
Андреева:
— Так как в этом 
году у нас в се-
мье появилась 
маленькая доч-
ка Вероника, мы 
решили сделать 
елочку безопас-
ной и интерес-
ной. Уже в следу-
ющем году доч-
ка сможет сама 
украсить елочку, 
повесив игруш-
ки на пуговки. А 
в каждой игруш-
ке «сюрприз»: од-
на звенит, дру-
гая шуршит, тре-
тья с камуш-
ками внутри... 
Получилось по-
лезно и красиво!

Настина ёлочка
Сказочную новогод-
нюю елку украсили в 
семье Лукьянчук —
мама Алеся, па-
па Сергей и ма-
ленькая Настюша. 
И даже сочинили 
стихотворение:
На ветках елочки сидят 

Три символа прошедших лет:

Петух, Собака, Поросенок.

Хмуро смотрит домовой, 

Хранит в доме он покой. 

Скачет на лошадке дочка:

Новый год встречаем срочно!

Вероника Андреева Анастасия Лукьянчук



Ответы на сканворд в №104.

По горизонтали: Рождество. Опера. Олово. Павиан. Офорт. Пасха. Мзда. Подарок. Внучка. 

Бордо. Лье. Ноутбук. Кивер. Арго. Гром. Отава. Ртуть. Гастроли. Ампер. Вобла. Ракия. 

Осот. Эпиграф. Пат. Дед. Сабо. Дуст. Какао. Овин. Плазма. Тесла. Шар. Нос. Ион. Веко. 

Легато. Куш. Тапки. Овен. Обида. Буриме. Плато. Скот. Сани. Арак. Сев. Каре. Гну. Оборот. 

Конфетти. Год. Падь. 

По вертикали: Санта. Пушнина. Узурпатор. Бородин. Омут. Сено. Поэт. Катод. Стол. Багги. 

Рукав. Спирит. Орало. Досуг. Банка. Берлиоз. Свод. Аорта. Мешок. Ода. Окоп. Дата. От-

ара. Хоровод. Корь. Эстет. Род. Аптека. Сеть. Желе. Обо. Залог. Сопка. Ров. Ряд. Ангел. 

Елка. Опт. Аверс. Алиби. Трак. Азу. Графа. Гора. Икс. Чирок. Клавир. Хук. Олифа. Тема. 

Гирлянда. Армия. Огонек.

Афоризмы  от Шарова
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3 января. Пятница

19.00

4 января. Суббота

11.00, 12.30, 19.00

5 января. Воскресенье

11.00, 12.30, 19.00

6 января. Понедельник

11.00, 12.30, 19.00

7 января. Вторник

11.00, 12.30, 19.00

8 января. Среда

11.00, 12.30, 19.00

Афиша  

3 января. Пятница

20.30

4 января. Суббота

20.30

5 января. Воскресенье

20.30

6 января. Понедельник

20.30

7 января. Вторник

20.30

8 января. Среда

20.30

3 января. Пятница

16.00

4 января. Суббота

16.00

5 января. Воскресенье

16.00

6 января. Понедельник

16.00

7 января. Вторник

16.00

8 января. Среда

16.00

3 января. Пятница

22.00

4 января. Суббота

14.00, 22.00

5 января. Воскресенье

14.00, 22.00

6 января. Понедельник

14.00, 22.00

7 января. Вторник

14.00, 22.00

8 января. Среда

14.00, 22.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3D» 0+ «ЁЛКИ 3» 6+ «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+ «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 12+
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, КАТАФАЛК, 

ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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