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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ожидание оглашения результатов соревнований было волнительным — ревдинцы успокаивали нервы, как могли. Кто-то отвлекался, болтая без 
умолку, а кто-то — грыз спонсорскую ледянку. На кону стояло — ни много ни мало — приглашение на Байкал, где в феврале пройдет финал «Золотой 
ледянки». Победители получат путевки в «Диснейленд» и электровелосипеды.

ПО РЕВДЕ 
ХОДИТ 
ПЕДОФИЛ 
Перед Новым 
годом маньяк 
напугал ребенка 
Стр. 9

СЕЛЕДКА 
ПОД ШУБОЙ
Самые популярные 
блюда 
на новогоднем 
столе ревдинцев 
Стр. 10

ВЫПИСАЛ 
ГАЗЕТУ — 
ВЫИГРАЛ 
ПРИЗ
Десять наших 
читателей 
получили подарки 
к Новому году 
Стр. 12

КОМПЬЮТЕР ОТ ПУТИНА

НА ЛЕДЯНКЕ — В «ДИСНЕЙЛЕНД»
Четверо ревдинцев прошли в финал турнира по скоростному спуску с горки 
и поедут на Байкал — побороться за ценные призы Стр. 11

Губернатор Куйвашев вручил третьекласснику 
Тимуру Колесникову подарок от самого президента Стр. 4

ЩЕНОК, ЛОШАДКИ, 
СНЕГОКАТ
Дед Мороз из «Городских 
вестей» подарил маленьким 
ревдинцам то, о чем они 
мечтали Стр. 6-7

www.i-sushi.ru
Тел. 5-35-75, 8 (953) 053-87-03

Ïðàçäíèê ñ äîñòàâêîé 
íà äîì

Ïðàçäíèê ñ äîñòàâêîé 
íà äîì

Автомобиль «Лада Гранта»,
жк-телевизор, планшетный ПК
и другие подарки для обучающихся

Автомобиль «Лада Гранта»,
жк-телевизор, планшетный ПК
и другие подарки для обучающихся

«АВТО-ПРЕМИУМ»

ИДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОРИДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

АВТОШКОЛА

Срок акции — с 01.06.13 по 31.01.14. Розыгрыш призов 
состоится 1 июня 2014 года среди окончивших обучение.  
Подробности акции в нашей автошколе и на сайте 
www.avto-premium.com

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39. 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39. 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

АКЦИЯ!Обучись с подарком!

АКЦИЯ!Обучись с подарком!

Всем участникам акции — 
дисконтная карта 
от спонсора акции 
Автоцентра «Июль» 
в подарок.
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Стороны подписали соглашение о сотрудничестве 
и готовятся осуществить первый проект

В Ревде будет реализован про-
ект «Социальная гостиная» — 
в рамках которого помощь с 
получением временной реги-
страции, проживанием, тру-
доустройством, лечением по-
лучат люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. 
В первую очередь, речь идет 
о бездомных, малоимущих, 
инвалидах. Помощь им бу-
дет оказана в рамках согла-
шения между благотворитель-
ным фондом «НИКА» и адми-
нистрацией Ревды. Документ 
подписан 25 декабря. Точная 
дата начала реализации про-
екта, а также объемы участия 
в нем обеих сторон пока не 
называются.

В Ревде фонд работает 
больше двух лет. Отделение 
фонда располагается по 
улице Мамина-Сибиряка 
при Свято-Троицкой церк-
ви. Сотрудники фонда от-
правляют страдающих ал-

когольной и наркотической 
зависимостью на курсы ре-
абилитации, раздают бес-
платные горячие обеды без-
домным, помогают им най-
ти работу; также оказыва-
ют помощь  лицам, вышед-
шим из мест заключения, 
инвалидам и малообеспе-
ченным семьям. «НИКА» ве-
дет благотворительную дея-
тельность по благословению 
Екатеринбургской митропо-
лии и особое внимание уде-
ляет духовному совершен-
ствованию человека, гово-
рится на официальном сай-
те фонда.

Совмес т на я рабо та с 
«НИКОЙ» не означает раз-
рыв сотрудничества с дав-
ним партнером, реабилита-
ционным центром «Дорога к 
жизни», который также по-
могает гражданам, подчер-
кивают в мэрии: власти на-
мерены в равной степени 

взаимодействовать с обеи-
ми организациями.

— Фонд «НИКА» и центр 
«Дорога к жизни» решают 
общую задачу — избавляют 
людей от пагубных зависи-
мостей, возвращают их в со-
циум здоровыми и духовно 
обогащенными. У них еди-
ные методы работы, — под-
черкивает замглавы админи-
страции Евгения Войт.

НОВОСТИ

Новогодние праздники 
в Ревде прошли спокойно
Еще в преддверии празд-
ников ревдинская поли-
ция перешла на усилен-
ный вариант несения служ-
бы: была увеличена чис-
ленность нарядов, охра-
на общественного поряд-
ка осуществлялась кру-
глосуточно в несколько 
смен. Начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков лично кон-
тролировал принимаемые 
меры по обеспечению об-
щественного порядка и без-
опасности граждан.

Места проведения тор-
жеств проверили на пред-
мет антитеррористической 
защищенности. Стражи 
порядка пресекали всяче-
ские попытки пронести в 
места торжеств алкоголь-
ную продукцию, горожан, 
находящихся в состоя-
нии сильного алкогольно-
го опьянения, отправляли 

по домам. К местам мас-
совых праздничных меро-
приятий были приближе-
ны наряды патрульно-по-
стовой службы, вневедом-
ственной охраны, ГИБДД.

В обеспечении обще-
ственного порядка и ан-
титеррористической без-
опасности, предупрежде-
нии и пресечении возмож-
ных противоправных дей-
ствий было задействова-
но более ста сотрудников.

В ноч ь н а 7  я н в а-
ря в праздничных бого-
служениях, посвящен-
ных Рождеству Христову, 
в п яти храмах Ревды 
и Дег тя рск а, по д а н-
ным полиции, прин я-
ли участие 1250 человек. 
Правопорядок и безопас-
ность граждан обеспечи-
вали 60 сотрудников по-
лиции. На случай ослож-
нения оперативной обста-

новки был сформирован 
дополнительный резерв. 

Перед началом рож-
дественских мероприя-
тий места массового ско-
пления людей проверены 
на взрывобезопасность с 
применением специаль-
ных средств и служебных 
собак. 

Серьезных нарушений 
общественного порядка и 
чрезвычайных происше-
ствий допущено не было.

Внесены 
окончательные 
изменения в бюджет 
2013 года
На заседании Думы городского окру-
га Ревда 25 декабря депутаты утверди-
ли окончательные изменения в бюд-
жете 2013 года. Доклад зачитывала на-
чальник Финансового управления Ольга 
Костромина. Общая сумма доходов бюдже-
та городского округа Ревда за 2013 год со-
ставила 1 млрд 295 млн 105 тысяч рублей. 
Доходы были увеличены на 69,6 тысячи ру-
блей за счет средств областного бюджета. 
Межбюджетные субсидии* уменьшены на 
279 тысяч, а трансферты** увеличены  на 
348,6 тысячи рублей. На обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся  в муниципальных образова-
тельных учреждениях, добавлено 127 ты-
сяч рублей. На финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, — 
70,2 тысячи рублей. Расходы увеличены 
на сумму 69,6 тысяч рублей. Проведено пе-
рераспределение средств по целевым ста-
тьям бюджета по фактическим расходам. 
В том числе на выплату заработной пла-
ты учителям общеобразовательных школ 
добавлено 115 тысяч рублей.

Общая сумма расходов за прошедший 
год составила 1 млрд 358 млн 063 тысячи 
рублей. Дефицит бюджета — 62 млн 958 
тысяч рублей.

*Субсидия — пособие, предоставляемое за 
счет средств государственного бюджета мест-
ным органам власти.

**Трансферт — форма безналичных расче-
тов в виде перевода денежных средств на без-
возмездной основе.

Утвержден список 
недвижимости, 
которую 
приватизируют 
в этом году
25 декабря на последнем заседании Думы 
городского округа Ревда в 2013 году депу-
таты утвердили «Реестр муниципальной 
собственности». В него включено 18 тысяч 
319 объектов движимого и недвижимого 
имущества, находящегося на балансе го-
рода. В «Реестре муниципальной собствен-
ности» числятся квартиры, дороги, тротуа-
ры, автотранспорт, инженерные сети и дру-
гое. Как доложила депутатам заместитель 
главы администрации Татьяна Машкина, 
электронная версия этого документа вскоре 
будет доступна для ознакомления на сай-
те администрации admrevda.ru.

Затем Дума утвердила перечень му-
ниципального недвижимого имущества, 
приватизация которого планируется в 
2014 году. Всего в плане приватизации 
числятся семь* объектов, из них два зда-
ния в Мариинске и одно в Краснояре. 
Оценочная стоимость ориентировочно 
составляет 3 млн 956 тысяч 321 рубль 78 
копеек. Цель приватизации муниципаль-
ного имущества — уменьшение бюджет-
ных расходов на содержание объектов и 
увеличение доходной части бюджета.

Депутаты рекомендовали Татьяне 
Машкиной подумать над расширением 
перечня приватизируемых объектов, учи-
тывая дефицит бюджета. Однако получи-
ли ответ, что «приватизация проводится 
уже несколько лет, практически все объ-
екты, не востребованные для выполнения 
муниципальных полномочий, проданы».

* Мариинск, ул. Мичурина, 8 (договор куп-
ли-продажи); Ревда, ул. Мира, 32а (договор 

купли-продажи); Ревда, ул. Горького, 39б (до-
говор аренды); Краснояр, ул. Набережная, 2а; 
Мариинск, ул. Клубная, 3; Ревда, ул. Луговая, 

61; Ревда, ул. Возмутителей, 21а. 

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! Ревдинский районный отдел судебных приставов Управления федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области ведет прием граждан по вторникам с 9.00 до 15.00, по четвергам с 14.00 до 18.00.  

Ревдинские 
легкоатлеты 
впервые 
соревновались 
в «Рожде-
ственском 
двоеборье»
В воскресенье, 5 января, в ма-
неже СК «Темп» впервые про-
шло Первенство городского 
округа Ревда по легкой ат-
летике — «Рождественское 
двоеборье». Спортсмены со-
ревновались в беге на 50 ме-
тров и прыжкам в длину. В 
«Рождественском двоеборье» 
приняли участие 34 спортсме-
на в четырех возрастных ка-
тегориях. Среди младших по-
бедителями стали Анастасия 
Гулякова, Савелий Дьячков. 
Достойные результаты пока-
зали спортсмены среднего воз-
раста — Яна Гаташ и Алексей 
Григин. Сильнейшими сре-
ди старшего возраста стали 
Арина Гаврилова и Андрей 
Зайцев. В двоеборье среди 
юниоров победителями ста-
ли Ирина Шмелева и Алексей 
Белопухов.

Всем победителям и призе-
рам были вручены памятные 
и сладкие призы. Городская 
общественная Федерация лег-
кой атлетики планирует сде-
лать «Рождественское двое-
борье» ежегодной празднич-
ной традицией для всех лю-
бителей спорта.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работами планиру-
ются отключения электроэнергии*.

 13 января с 10.00 до 18.00 — улицы 
Рабочая, 37-78, Камаганцева, 32-95, Керами-
ческая, 4, 5, 9 Января, 17-19,  Кленовая, 1-3, 
Шумкова, Герцена, 19-44;

 14 января с 10.00 до 18.00 — улицы Род-
никовая, 1-41, Ясная;  а с 8.30 до 18.00 — ул. 
Спортивная, 12;

 15, 16, 17 января с 10.00 до 18.00 — улицы 
Пионеров, 8-22, 5-17, Комсомольская, 7-17, 
8 Марта, 1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25, Совет-
ская, 6-10, 11, Школьная, Энгельса, 10-31;

 15 января с 12.00 до 18.00 — улицы До-
стоевского, Щорса, 2-16, 1-23, Фурманова, 
1-9, 2-16, З.Космодемьянской, 2-18, 3-25, 
А.Невского, 9 Мая, Февральской Революции, 
Металлургов, Авиации, 1-9, Урицкого, Энту-
зиастов, Осипенко, 2, 9а;

 17 января с 10.00 до 17.00 — улицы 
Чернышевского, Декабристов, 85-95, 70-107, 
Менделеева, Ломоносова, Кирпичников, 
Циолковского, коллективный сад «Автомо-
билист».

* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

Мэрия Ревды и фонд «НИКА» 
будут вместе помогать бездомным

По данным полиции, в пери-
од с 26 декабря 2013 года по 
8 января 2014 года в Ревде 
и Дегтярске проведено 133 
мероприятия, посвященных 
празднованию Нового года, 
в том числе 117 новогодних 
елок в детских дошкольных 
учреждениях, школах, уч-
реждениях культуры.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «НИКА» официально 
зарегистрирован 28 сентября 
2011 года, и на сегодняшний 
день включает в себя 23 
филиала в трех федеральных 
округах, четыре информаци-
онных центра и 48 учреждений 
разной социальной направ-
ленности, действующих в 23-х 
городах Российской Феде-
рации.

Фото из архива редакции

Одно из направлений работы фонда «НИКА» — организация бесплатных обедов для бездомных. 
Это фото сделано летом 2012 года. Тогда фондовцы накормили несколько десятков человек.



3
Городские вести  №3-4  10 января 2014 года  www.revda-info.ru

СБ, 11 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –13°...–11° днем –6°...–4° ночью –10°...–8° днем –4°...–2° ночью –8°...–6° днем –4°...–2°

ВС, 12 января ПН, 13 января НОВОСТИ

Ревдинские шахматисты проводили 2013 год 
турниром по быстрым шахматам 
В соревнованиях приняли уча-
стие 18 сильнейших спортсме-
нов города — от мастера ФИДЕ 
до второразрядников. За при-
зовые места борьба шла до по-
следнего тура. Фавориты тур-
нира — кандидаты в масте-
ра спорта Александр Вяткин, 

Батырзян Ибрагимов, Алексей 
Чижов, Александр Журавлев — 
не избежали поражений, а вот 
Александру Меньшикову уда-
лось избежать проигрышей. 
Он и стал победителем. На вто-
ром месте, отстав на пол очка, 
Батырзян Ибрагимов. Третье 

место у Александра Журавлева. 
Среди школьников лучший 
результат показал Николай 
Перегримов, учащийся гим-
назии №25. Среди ветеранов 
победителем стал Алексей 
Дуркин.

«Сухая попа»: сбор подгузников 
для Дома ребенка продолжается
Со дня возрождения акции «Сухая 
попа» в Ревде и до новогодних празд-
ников — то есть за полтора месяца —
всем нам, ревдинцам, удалось со-
брать три больших коробки и не-
сколько мешков с подгузниками для 
малышей из Дома ребенка. В поне-
дельник, 30 декабря, «Городские ве-
сти» вручили их представителю уч-
реждения здравоохранения Наталье 
Голубятниковой. Сбор подгузников 
продолжается: для малышей это — 
расходный материал, нужен каж-
дый день и в больших количествах. 
Мы уверены: мир не без добрых лю-
дей. Надеемся, что в новом 2014-м го-
ду к нашей благотворительной ак-
ции присоединятся новые партнеры, 
ведь лишь совместными усилиями 
мы сможем сделать мир светлее.

Хозяева передержки 
из Екатеринбурга передали 
гостинцы ребятам из школы №3

Мужчины на фото разыскиваются полицией за совершение преступлений 
в Ревде. Если вам известны личности этих граждан или какая-либо иная 
информация о них и их месте нахождения, просим сообщить по следующим 
телефонам: 8 (912) 626-85-42, 8 (904) 178-83-02. Анонимность гарантируется.

Подозревается в повреждении имуще-
ства и покушении на кражу средств из 
банкомата Сбербанка на Горького, 21 
ночью 5 января (преступник повредил 
дверь помещения «зоны-24» Сбербан-
ка, стены и собственно банкомат).

Подозревается в трех кражах: в РГБ 
свободным доступом похитил сотовый 
телефон и банковскую карточку, с 
которой впоследствии снял деньги, и 
кражах из раздевалок в двух школах.

Разыскиваются преступники Во Дворце культуры сыграют блюз 
в стиле барокко
16 января во Дворце культу-
ры состоится первый в этом 
году филармонический кон-
церт. «Барокко в стиле блюз» 
продолжает серию программ 
абонемента «Драйв-вечера». 
Руководитель ревдинского фи-
лиала Свердловской филармо-
нии Татьяна Волкова говорит, 
что этот концерт станет насто-
ящим подарком любителям му-
зыкальных изысков:

— Классическая музыка 
будет звучать всегда, вопрос 
в том, как именно. Жак Лусье 
и Клод Боллинг долгое время 

экспериментируют с ее обли-
ком и, каждый по-своему, пы-
таются соединить на первый 
взгляд несовместимое — ба-
рокко и джаз. Не ломая и не 
портя ни классических, ни 
джазовых традиций, они ста-
ли первыми, кто рискнул до-
казать, что свобода и импро-
визационность — достаточная 
основа музыкального родства.

На концерте 16 января му-
зыка Баха в оригинале, а так-
же в аранжировках Боллинга 
и Лусье, прозвучит в испол-
нении ансамбля солистов 

Свердловской филармонии. 
В программе участвуют: 
Андрей Новосельский, фор-
тепиано; Маргарита Шубина, 
флейта; Леонид Куприн, кон-
трабас; Валерий Широков, 
ударные. Они исполнят: Bach 
best: аранжировки Жака 
Лусье; Бах. Прелюдия №1. 
«Иисус, что радость нам при-
носит»; Менуэт соль мажор; 
Гавот си минор; Инвенция до 
мажор; Токката и фуга ре ми-
нор; Боллинг, Сюита №1 для 
флейты и джазового трио.

Начало концерта в 19.00.

Говорят дети
Аня Чебыкина, 1«Б»:
— Больше всего люблю собак. У меня есть овчарка 
Юта. Мы с папой с ней занимаемся, мы вместе гуляем!
Василий Зиновьев, 7«Д»:
— У меня кот Сёма, ему 14 лет, но он активный и все 
еще играет. Мечтаю о собаке.
Люба Пахнутова, 7«Д»:
— У меня живет крыса Сюся. Она забавная и умная. 
Я про нее писала сочинение «Мой пушистый друг».
Света Куимова, 7«Д»:
— У меня есть овчарка Ася (три года, с ней папа за-
нимается), две кошки Сима и Киса, попугай Фиш. Всех 
люблю. А еще есть куры, кролики — мы в частном 
доме живем.
Женя Шинкарёв, 7«Д»:
— Мои две кошки — Люся и Маша — любят сидеть на 
дереве, когда на улицу выходят. Позовешь — слезают. 
Мой дедушка Евгений Михайлович Злобин — охотник, 
у него есть лайка Дыма, он с ней охотится. А еще у 
меня есть рыбки.

Фото ХХХ

В гости в «Городские вести» приходили: Аня Чебыкина (1"Б" класс), Игорь Кириллов, Маша Борисо-
ва, Даша Хлебникова, Матвей Акимов (4"Б" класс), Даша Дрягина, Маша Трубчанинова (5"В" класс), 
Василий Зиновьев, Света Куимова, Люба Пахнутова, Женя Шинкарёв (7"Д" класс).

27 декабря в редакции 
«Городских вестей» по-
стер и ярко-желтые рюк-
зачки для сменной обу-
ви от хозяев и питом-
цев передержек для без-
домных животных бы-
ли переданы ребятам из 
школы №3. Два года под-
ряд школьники устра-
ивают большую благо-
творительную акцию по-
мощи бездомным жи-
вотным: собирают кор-
ма, медикаменты, вещи 
для утепления будок и 
игрушки. Адресаты — 
собаки и кошки — со-
держатся в передерж-
ках Ревды, Дегтярска, 
Серова, Нижнего Та-

гила, Екатеринбурга и 
Билимбая.

На этот раз сюрприз 
для детей организовали 
те, кому ребята помога-
ли — хозяева передерж-
ки решили поздравить 
детей с Новым годом от 
собак Греты, Матильды, 
Бима, Дика и п яте -
рых щенков. Кстати, 
этот постер с собакой 
из приюта был разме-
щен в одном из клубов 
Екатеринбурга, в тот же 
день у нее нашлись хо-
зяева. Пусть постер на-
поминает, что у каждо-
го домашнего животно-
го должен быть дом. И, 
конечно, хозяин-друг. 

Ищите коробки 
с логотипом 
акции 
«Сухая попа» 
по адресам:

 Аптека «Живи-
ка» (Горького, 46)

 Аптека «Вегур» 
(О.Кошевого, 13)

 Магазин «Плюс» (Горького, 46)
 Магазин «Монетка» (Кошевого, 20а)

Уважаемые предприниматели, 
приглашаем вас присоединиться 
к акции! От вас требуется лишь 
согласие на установку фирменной 
коробки — остальное мы сделаем 
сами. Звоните: 3-46-29.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Корреспондент «Городских вестей» Мария Семинтинова (слева) вручила все 
собранные ревдинцами подгузники представителю Дома ребенка Наталье 
Голубятниковой.

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

РЕ
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Мы приглашаем в гости именинников января
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 
Ждем вас  в среду, 15 января, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Компьютер от Путина
Губернатор Евгений Куйвашев привез третьекласснику из Ревды 
Тимуру Колесникову новогодний подарок от президента
Девятилетний Тимур Колесников, 
третьеклассник школы №2, любит 
читать и умеет писать письма. Он 
очень-очень сильно мечтал о ком-
пьютере и верил в чудо. И оно про-
изошло! Президент Владимир Пу-
тин подарил мальчику компьютер, 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев — радиоуправ-
ляемый вертолет с видеокамерой, 
а еще привез для мамы Тимура, 
Юлии Николаевны, стиральную 
машину, о которой она тоже давно 
мечтала. Гости приехали в дом Ко-
лесниковых перед Новым годом, 
29 декабря.

Мама воспитывает Тимура од-
на, трудится кухонным работни-
ком в школе №28, живут в комму-
нальной квартире на трех сосе-
дей (коридор, кухня, ванная, ту-
алет — общие). 

По словам мамы, в прошлом 
году сын написал Деду Морозу 
(Дед Мороз не ответил), в этом 
году тоже написал ему, а еще ве-
дущему «Поля чудес» Леониду 
Якубовичу, и последнее пись-
мо — президенту России. Сын 
постоянно расспрашивал ма-
му, как написать. Она сказала: 
«Пиши правду».

Тимур написал, как оно есть: 
что мечтает о компьютере, что 
живет в комнате в коммуналь-
ной квартире, даже мамину зар-
плату написал.

— Знала насчет Деда Мороза, 
знала насчет «Поля чудес», а на-
счет президента — говорю ему, 
мол, перестань и ерундой не за-
нимайся, но он уперся: нет, да-
вай напишу, — рассказывает 
Юлия Николаевна. —  В общем, 
убедил. В конце октября отпра-
вила письмо с почты на Чехова, 
на конверте написала: Москва, 
Кремль, Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, а индекс 
на почте подсказали. Я сыну 
сказала: «Не жди от письма ни-
чего, не надейся». 

В конце декабря Юлии Ник-
олаевне позвонили из школы с 

просьбой перезвонить в город-
скую администрацию. В адми-
нистрации сообщили о подар-
ке и сказали, что приедет губер-
натор. Тимур ничего не знал, в 
день доставки подарков мама от-
правила сына к бабушке (что-
бы сюрприз был), а тем време-
нем «эльфы» из городской и об-
ластной администрации при-
везли подарки, установили ком-
пьютер, выбрали, по словам гла-
вы администрации ГО Ревда 
Михаила Матафонова, «правиль-
ного провайдера» (безлимит-
ка за 250 рублей в месяц), под-
ключили к Интернету. Собрали 
вертолет, опробовали его в по-
лете. Подняли на пятый этаж 

стиральную машину. И снова 
все отсоединили и спрятали в 
коробки.

Тимур пришел, но губернато-
ра еще не было. «Эльфы» и ма-
ма развлекали мальчика на кух-
не. Евгений Куйвашев приехал, 
вручил подарки, попил чайку, 
побеседовал с мамой и сыном. 
Хотя Тимур и смущался от все-
общего внимания, но смело отве-
чал на вопросы. Оказалось, что 
мальчик мечтает стать учите-
лем. Губернатор не ожидал та-
кого ответа, но довольно быстро 
нашелся и похвалил: «Молодец». 

— После этого всего такая эй-
фория, какой еще нам сюрприз 
преподнесут! — поделилась впе-
чатлениями Юлия Николаевна. 
— Мы даже не думали, что так 
будет.

И тут объявили о мамином 
подарке — стиральной машине. 
Губернатор дал указание рев-
динским главам, чтобы просле-

дили, как ее подключат. 
— Мальчик молодец, наша 

гордость, учится хорошо, увлека-
ется книгами, поэтому мы ему 
дарим две энциклопедии, — ска-
зал глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов. 

Позже к энциклопедиям до-
бавились еще две познаватель-
ные книги по астрономии — от 
вице-губернатора. Мэр Ревды 
Геннадий Шалагин преподнес 
сюрприз Юлии Николаевне — 
нарядную корзину фруктов к но-
вогоднему столу.

— Президент будет внима-
тельно следить, как ты учишь-

ся, ты попал в особые люди. 
Учись хорошо, не подводи! — 
напутствовал Тимура Евгений 
Владимирович.

— Спасибо огромное, удивили 
нас вообще, порадовали, — ска-
зала мама. 

— Иногда мечты сбываются. 
Надо верить всегда во все хоро-
шее, — заметил губернатор.

Поговорили о школе, о лю-
бимом классном руководителе 
Ольге Константиновне, об успе-
хах сына в английском, как-то 
незаметно речь зашла о малень-
кой зарплате Юлии Николаевны. 
Как сказал Михаил Матафонов, 
средняя зарплата у учителей 
Ревды почти 30 тысяч рублей, но 
мама Тимура не учитель, а ку-
хонный работник. Главы Ревды 
сообщили, что происходит про-
цесс объединения, школа №28 
переходит в автономное уч-
реждение, у директора появит-
ся возможность повысить зар-
плату и сотрудникам, «будем 
подтягивать персонал». Юлия 
Николаевна призналась, что обе-
щали повысить зарплату, но за-
гадывать боится, потому что кто 
его знает, как все будет. 

— Всегда все новое немнож-
ко пугает, но бояться не надо, — 
успокоил губернатор.

— Рас т е т помощ н и к, бу-
дет маме помогать, — вырази-
ла надежду на сына мама. — 
Надеюсь, что у нас не испортит-
ся учеба. 

Вместе с Евгением Куйва-
шевым Тимур включил компью-
тер. Чуть спотыкаясь, высоким 
от волнения голосом, он прочел 
напутствие действующего пре-
зидента Владимира Путина — 
будущему президенту в разделе 
«Школа президентов»: «Советую, 
вам, дорогие друзья, вниматель-
но ознакомиться с этой инфор-
мацией, потому что будущим 
президентом обязательно ста-
нет кто-то из сегодняшних граж-
дан школьного возраста».

Иногда мечты 
сбываются. Надо 
верить всегда 
во все хорошее.

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Ирины Капсалыковой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил Юлию Николаевну, маму третьеклассника Тимура, 
что учеба сына от наличия компьютера не станет хуже.  

В прошлом году Тимур написал Деду Морозу (Дед Мороз 
не ответил), в этом году тоже написал ему, а еще веду-

щему «Поля чудес» Леониду Якубовичу, и последнее письмо —
президенту России.

Тимур учится 
на «четыре» и «пять», 

увлекается резьбой по де-
реву, английским языком, 
любит читать и смотреть 
на звезды.
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Изменения законодательства 
С 1 января 2014 года вступают в законную силу более 190 нормативных актов. 
Мы подготовили подборку наиболее важных поправок и новых законов

НАШ ЗАКОН

Одним из наиболее спор-
ных и вызвавших большой 
общественный резонанс 
является Федеральный 
закон от 21 декабря 2013 
г. № 376-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
вступающий в силу с 3 ян-
варя 2014 года. Этот закон 
известен в России под крат-
ким наименованием «Закон 
о «резиновых» квартирах». 
Он направлен на борьбу 
с незаконной миграцией. 
Однако этот закон никак не 
ограничивает количество 
лиц, которые могут быть за-
регистрированы на одном 
квадратном метре жилой 
площади. Вместо этого он 
существенно усложняет 
жизнь миллионам добро-
совестных арендаторов 
жилья, которые даже при 
желании не имеют возмож-
ности зарегистрироваться 
в арендуемой квартире, 
поскольку собственники в 
абсолютном большинстве 
случаев не дают согласия 
на регистрацию арендато-
ров. 
Фактически, арендаторы 
становятся заложниками 
ситуации, при которой они 
могут постоянно привле-
каться к ответственности по 
ст. 19.15.1 КоАП РФ, не имея 
возможности зарегистри-
роваться в установленном 
порядке — поскольку от них 
это не зависит.
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НОВЫЙ ГОД С «ГОРОДСКИМИ 
В этом году по-
чтовый ящик 
«Городских вестей» 
ломился от по-
сланий маленьких 
ревдинцев — туда 
положили 251 пись-
мо Деду Морозу! 
В воскресенье, 29 
декабря, Дедушка 
Мороз и его внучка 
Снегурочка, сло-
жив все подарки в 
волшебные сани, 
отправились в гости 
к авторам лучших 
посланий. Они дари-
ли ребятам именно 
то, что те просили — 
таковы неизменные 
условия новогодней 
акции «Городских 
вестей».  

Ариша Громова мечтает стать железнодорожником. Лучший 
подарок для нее — игрушечная железная дорога. Весь год 
Арина вела себя хорошо, и поэтому получила то, что загадала!

Оленька Зотова с гордостью показывала Деду Морозу и Сне-
гурочке своих красивых кукол. А когда увидела подарок от 
сказочных гостей — кукольный домик — пообещала всегда-
всегда слушаться взрослых. 

Андрюша Черков — большой молодец. Мальчуган очень лю-
бит учиться. До прихода снежных гостей на занятия Андрей 
ходил с пакетиком. А теперь будет с рюкзаком!

Весь год Светочка Антюфьева мечтала о собственном ма-
леньком зверьке. Видели бы вы, как горели глаза у ребенка, 
когда сказочные гости вручали ей клетку с декоративной 
крыской!

В письме к Дедушке Морозу Милана Зверева рассказала, что 
ее мама — кассир в магазине (а девочка хочет во всем быть 
на нее похожей), и попросила в подарок кассу. 

Ярославу Гаянову Дедушка Мороз принес снегокат, чтобы 
мальчуган мог скатываться на нем с самой большой горки 
на Кирзаводе, где он живет.

В Мариинске Деда Мороза со Снегурочкой встретили ученики первого-четвертого классов школы №13. Ребята мечтали о раскрасках, гелевых ручках, книгах и 
билетах в 3D-кинотеатр. Все это снежные гости им и подарили. 

Маленькая Софья Решетникова любит животных, в письме 
к Дедушке Морозу она написала, что хочет игрушечную обе-
зьянку. Одна такая в мастерской у дедушки нашлась, и он 
привез ее девочке. 

Подарок Василисе Симарановой — блокнот и ручка с «не-
видимыми» чернилами. Теперь никто не узнает девичьих 
секретиков!

Алесе Гуляевой Дедушка Мороз и Снегурочка принесли 
щенка, о котором девочка давно мечтала. А ее сестренке 
Маше — коньки, чтобы в будущем блистала на Олимпиаде. 
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ВЕСТЯМИ» Подготовили: 
СЕРГЕЙ КИБАРДИН, Дед Мороз
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, Снегурочка
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

магазин

Витя Шакиров хорошо учится и слушается бабушку с дедуш-
кой. Но, как он написал в письме к Деду Морозу, просить у них 
игрушки ему стыдно. Дедушка Мороз со Снегурочкой заботу 
о старших оценили и подарили Вите набор машинок «Hot 
Wheels» (с англ. горячие колеса), о котором мальчик мечтал. 

В письме к Деду Морозу Светочка Алексютина попросила 
подарить ей символ 2014-го года — лошадь. Достав из вол-
шебного мешка игрушечного единорога, девчушка так об-
радовалась, что поспешила поскорее проводить сказочных 
гостей — играть, мол, надо!

Максимка Вознюк встретил Деда Мороза в костюме мишут-
ки. Мальчик очень хотел получить в подарок саночки. Когда 
снежные гости пришли к нему с полным мешком, мальчуган 
застеснялся и раскапризничался. Но хныкал он недолго, а 
потом даже обнял Деда Мороза. 

Тимофею Полякову Дедушка Мороз подарил синий автобус — 
точно такой, какой мальчик описывал в письме. И боксерскую 
грушу — чтобы парнишка был сильным и здоровым.

Красавица Стефания Лёшкина любит учиться, поэтому Де-
душка Мороз и Снегурочка привезли девочке сертификат в 
магазин «Кругозор» — чтобы она прикупила школьных при-
надлежностей. И, конечно, сладкий подарок — какой Новый 
год без конфет?

Даша (лисичка) и Маша (белочка) Упоровы пели Дедушке 
Морозу и Снегурочке песни, читали для них стихи и при-
гласили на чай с тортиком. От последнего сказочные гости 
отказались — было много дел, а вот перформанс они оценили 
и подарили девочкам по замечательной лошадке.

Марк Сахаров прочитал сказочным гостям стихотворение о 
коньках и… вытащил их из большого мешка Деда Мороза! 
Волшебство, не иначе!

Сергей и Даша Гиб попросили Дедушку Мороза о подарке для их маленькой сестренки 
Оленьки. Просьбу детишек он, конечно, выполнил и подарил ей плюшевую лису. А старшим 
ребятам за их доброту — большущие салазки.

Лера (рядом с Дедом Морозом) и Аня Щёкотовы получили в подарок санки и салазки — чтобы 
было чем заняться зимой!
 

Редакция «Городских вестей» благода-
рит спонсоров акции, которые помогли 
детям поверить в чудо и реализовать 
свои самые заветные желания. В этом 
году акция «Напиши письмо Деду Мо-
розу» прошла в девятый раз.

Реклама (16+)
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» 
проведет первую 
игру года 10 января
10 января, в пятницу, «Темп-
СУМЗ» проведет первую 
встречу в новом году —  и 
последнюю в первом круге 
предварительного этапа Чем-
пионата России. Металлурги 
отправятся в Пермь, где сы-
грают с местной «Пармой» 
(10-е место в турнирной та-
блице).

«Парма» стала второй про-
фессиональной баскетболь-
ной командой Перми после 
распавшегося в 2009 году 
«Урал-Грейта». Была соз-
дана в 2012 году, выступа-
ла в Высшей лиге и по ито-
гам сезона заняла пятое ме-
сто из 16-ти, имея самый 
скудный бюджет среди всех 
клубов-соперников. 

Как отмечают на офи-
циальном сайте, «Парма» 
была создана прежде все-
го для того, чтобы дать воз-
можность воспитанникам 
местной школы баскетбо-
ла выходить на професси-
ональный паркет. И дей-
ствительно, основа коман-
ды — воспитанники юно-
шеской команды «Академ-
баскет». Почти все они — 
перворазрядники, несколь-

ко человек — КМС. В коман-
де лишь двое — мастера 
спорта, представители про-
славленного «Урал-Грейта», 
27-летний защитник Сергей 
Чернов и 26-летний Антон 
Щербинин. Также двое 
представляют другие, не-
местные, клубы — напада-
ющий Константин Рябов 
(выступает за «Парму» 
второй сезон) и центровой 
Артем Русаков, с которым 
был заключен двухгодич-
ный контракт накануне 
сезона.

После Перми, 17 янва-
ря, «Темп-СУМЗ» сыграет в 
Екатеринбурге с «Уралом». 
Весь январь и первую поло-
вину февраля наша коман-
да проведет на выезде. В 
Ревду большой баскетбол 
вернется только 10 февраля: 
к нам приедет БК «Рязань».

На главной площади Ревды прошли 
соревнования по регболу
В воскресенье, 29 декабря, на площа-
ди Победы состоялись соревнования 
по регболу. Организаторами этого 
предновогоднего действа стали пред-
ставители городской Федерации сме-
шанных боевых единоборств (ММА) 
и областная спортивная организация 
«Богатыри Урала».

Регбол — спортивная командная 
игра с элементами борьбы, баскет-
бола и регби. Используя борцовскую 
технику, игроки должны перенести 
мяч на территорию соперников. В 
данном пробном мероприятии на 
площади Победы ревдинским спорт-
сменам необходимо было уложить 
пятикилограммовый мяч в очер-
ченные канатами круги на снегу. 
Схватка проходила в течение 15 ми-

нут. А раз мероприятие было проб-
ным и показательным, то в итоге 
победила дружба.  

После регбола был бой «стенка 
на стенку». Как пояснил председа-
тель Федерации смешанных боевых 
единоборств Евгений Криницын, 
раньше на Руси проводились та-
кие кулачные бои на праздно-
вании Рождества Христова и в 
Масленичную неделю. 

— Мы хотим эту традицию возро-
дить, — сказал Евгений Криницын. 
— Посмотрим, как это у нас в Ревде 
получится. Среди нас все люди под-
готовленные, они умеют контро-
лировать свою силу. Ребята будут 
«работать» аккуратно. Они этому 
обучены.

— Мы приглашали посмотреть 
эти соревнования ребят из Центра 
по работе с молодежью, — добавил 
Алексей Мельников, президент об-
ластной организации «Богатыри 
Урала». — Только никто не подо-
шел. Мы планируем и дальше про-
водить подобные мероприятия. 
Будем пропагандировать движе-
ние «Боевая Русь», и все наши со-
вместные спортивные мероприятия 
будут проходить именно под таким 
лозунгом.

Будут ли организованы кулач-
ные бои среди всех желающих рев-
динцев на Масленицу в этом го-
ду, Евгений Криницын и Алексей 
Мельников пока утвердительно не 
ответили.    

Победителем 
новогоднего турнира 
по бильярду стал 
Сергей Бучковский
В последних числах декабря ревдинская 
Федерация бильярда провела традицион-
ный городской новогодний турнир. В со-
ревнованиях приняли участие 10 чело-
век. Игры на бильярде проходили в «мо-
сковскую пирамиду». Победителем тур-
нира стал Сергей Бучковский. На втором 
месте Алексей Кузнецов, на третьем — 
Владимир Фролов. Им вручили медали и 
Почетные грамоты городской Федерации 
бильярда.

Для ребят из детского сада «Непоседы» 
устроили новогоднюю пробежку
В канун Нового года спор-
тсмены клуба любителей бе-
га «Энтузиаст» устроили для 
воспитанников детского са-
да №50 «Непоседы» празднич-

ную пробежку. Старт был дан 
на стадионе СК «Темп» и че-
рез парк спортсмены устреми-
лись к новогодней елке на пло-
щади Дворца культуры. Здесь 

детям из спортивной группы 
под руководством Марины 
Воронцовой вручили ново-
годние подарки. Затем все бе-
гуны возвратились на стади-

он СК «Темп». Планируется, 
что такие новогодние забе-
ги для детей клуб любите-
лей бега «Энтузиаст» сдела-
ет традиционными.

Перед Новым годом «Темп-СУМЗ» провел две домашние встречи: 
выиграл одну и проиграл другую, в результате завершив год на 
восьмом месте турнирной таблицы. 24 декабря металлурги огорчили 
барнаульский «АлтайБаскет» (93:73). А 27 декабря в тяжелой и не-
ровной борьбе уступили лидеру турнира, команде «Новосибирск». 
Самыми результативными игроками двух встреч стали Максим 
Дыбовский (всего 39 очков и 13 подборов) и недавно включенный 
в состав команды Константин Кадыков (29 очков).

В тройке лидеров пред-
варительного этапа 
Чемпионата России среди 
мужских команд Суперли-
ги на сегодняшний день — 
«Новосибирск», «Рязань», 
«Автодор» (Саратов).

Ревдинцев 
приглашают 
на лыжные гонки 
с гандикапом*
В воскресенье, 12 января, в лесном масси-
ве за СК «Темп» состоится лыжная гон-
ка преследования по системе «гандикап» 
классическим ходом на 15 км у мужчин, 
на 10 км у женщин. Начало регистрации 
спортсменов с 9.00 до 10.00 под трибунами 
стадиона. В 11.00 стартуют самые старшие 
участники и участницы, затем — млад-
шие спортсмены.

* Гандикап — соревнования, в которых 
младшим спортсменам дается фора.

Фото Юрия Шарова

Спортсмены городской Федерации смешанных единоборств (ММА) устроили показательный кулачный бой «стенка 
на стенку» — как раньше проводилось на Руси в Рождество и Масленичную неделю.

Фото предоставил Сергей Михалев

Спортсмены клуба любителей бега «Энтузиаст» планируют сделать новогодние пробежки для детей традиционными.  

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru,
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Внимание, розыск!
Отделением ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» разыски-
ваются виновники ДТП, скрыв-
шиеся с места происшествия:

 неизвестный водитель, кото-
рый 8 декабря около 19.30 на улице 
К.Краснова, в районе дома №33, управ-
ляя неустановленным квадроциклом, 
допустил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21102;

 неизвестный водитель, который 
1 ноября около 7.40 в районе централь-
ной проходной СУМЗа допустил наезд 
на стоящий автомобиль «Форд Фокус»; 

 неизвестный водитель, который 
13 декабря около 14.20 на улице Ле-
нина, в районе дома №30, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, допустил наезд на стоящий 
автомобиль «Тойота Королла»; 

 неизвестный водитель, который 
6 декабря около 10 часов на улице 

Российской в районе дома №13, управ-
ляя неустановленным транспортным 
средством, допустил наезд на стоящий 
автомобиль «Хендэ Акцент» и скрылся;

 неизвестный водитель, который 
6 декабря около 8.30 на автодороге 
Ревда-Совхоз допустил столкновение 
с автомобилем «Фольксваген Поло»; 

 неизвестный водитель, который 
8 декабря около 6 часов на улице Лес-
ной в районе дома №1 допустил наезд 
на стоящий автомобиль «Форд Фокус»;

 неизвестный водитель, который 
14 декабря около 16 часов на улице 
М.Горького в районе дома №30 до-
пустил столкновение с автомобилем 
«Дэу Матиз»;

 неизвестный водитель, который 
14 декабря около 15.10 на улице 
П.Зыкина в районе дома №28 совер-
шил наезд на стоящий автомобиль 
«Хонда Цивик»;

 неизвестный водитель, который 
16 декабря около 20.45 на улице Чехова 
в районе дома №41 совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Фольксваген 
Тигуан»; 

 неизвестный водитель, который 
17 декабря около 13.20 на улице 
К.Либкнехта в районе дома №31 со-
вершил наезд на стоящий автомобиль 
«Шевроле Круз»; 

 неизвестный водитель, 23 декабря 
около 12.45 на улице Российской, в рай-
оне дома №13, совершивший наезд на 
стоящий автомобиль «Сузуки Свифт»; 

 неизвестный водитель, 24 декабря 
около 18 часов на улице Интернацио-
налистов, в районе дома №36, совер-
шивший наезд на стоящий автомобиль 
«Сузуки SX4»;

 неизвестный водитель, который 
29 декабря около 11 часов на улице 
П.Зыкина в районе дома №13 совер-

шил наезд на стоящий автомобиль 
«Тойота Авенсис»; 

 неизвестный водитель, который 
15 декабря около 12 часов на улице 
П.Зыкина в районе дома №28 совер-
шил наезд на стоящий автомобиль 
«Фольксваген Поло»;

 неизвестный водитель, который 
16 сентября около 17.25 на улице 
Чернышевского в районе дома №76 со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Мерседес Бенц». 

В Ревде ловят 
педофила-эксгибициониста 
В Ревде совершено престу-
пление сексуального харак-
тера в отношении малолет-
него ребенка. 24 декабря ве-
чером в районе школы №10 
неизвестный мужчина за-
шел в подъезд за девочкой 
(менее 12 лет) и начал де-
монстрировать ей свой по-
ловой орган. Придя домой, 
ребенок сразу рассказал о 
случившемся матери, она 
немедленно сообщила в по-
лицию, наряд прибыл мо-
ментально, но преступник 
уже скрылся.

Ревдинским следствен-
ным отделом возбуждено 
уголовное дело по ст.132, 
ч.4 ,  п. «б» «Наси л ьс т -
венные действия сексуаль-
ного характера, совершен-
ные в отношении лица, не 
достигшего четырнадца-
тилетнего возраста».

— Физически потерпев-
шая не пострадала, но у 
нее, конечно, шок, — рас-
сказал старший следо-
ватель СО СКР по Ревде 
Александр Рудь. — С ме-
ста преступления изъяты 
генетический материал 

(слюна на окурках) и сле-
ды биологического проис-
хождения, все отправлено 
на экспертизу для выделе-
ния генома. Если выделят 
геном, он будет проверять-
ся по базам — всех педофи-
лов ставят на ДНК-учет; ес-
ли это лицо было ранее су-
димо за подобные престу-
пления, значит, оно есть 
в базе. Проводятся опера-
тивно-розыскные меропри-
ятия: отрабатываются ли-
ца, ранее судимые за ана-
логичные преступления и 
освободившиеся из мест 
лишения свободы, лица, 
состоящие на учете за по-
добные действия (не были 
осуждены, но попадали в 
поле зрения полиции).

На вид преступнику 45-
50 лет. 

В связи с данным пре-
ступлением полиция рабо-
тала по усиленному вари-
анту несения службы, ко-
личество дежурных наря-
дов увеличено. 

Уважаемые родители, 
поговорите со своими деть-
ми, напомните об осторож-

ности в общении с незна-
комыми людьми, объяс-
ните, что ни в коем слу-
чае нельзя разговаривать 
с незнакомцами и, тем бо-
лее, идти с ними куда-ни-
будь, что бы они ни пообе-
щали. Если ваш ребенок 
расскажет о подобной си-
туации — немедленно со-
общите в полицию. 

9 января наряды ДПС, уси-
ленные офицерским составом 
ГИБДД, с 7 до 9 часов осуще-
ствили тотальную проверку 
транспортных средств на вы-
ездах из города и вблизи дет-
ских садов. У всех водителей 
проверяли документы, а так-
же — трезвость и соблюдение 
правил перевозки детей.

В ходе рейда «Стоп-конт-
роль» было выявлено 21 на-
рушение правил дорожного 
движения, из них: два водите-
ля управляли транспортным 
средством в состоянии опья-
нения; два водителя не име-
ли права управления транс-
портным средством; два во-

дителя не были пристегну-
ты ремнями безопасности; 
четыре — перевозили детей 
до 12 лет без детского удер-
живающего устройства; один 
управлял автомобилем, буду-
чи лишенным права управ-
ления транспортным сред-
ством; один проехал на крас-
ный сигнал светофора; два 
водителя управляли автомо-
билями с отсутствием поли-
са ОСАГО. Как показывает 
практика, подобные рейды 
являются эффективным сред-
ством снижения аварийности 
на дорогах, в борьбе с нару-
шителями правил дорожно-
го движения.

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 423 сообщения от граждан, в 
том числе зарегистрировано семь пре-
ступлений, четыре раскрыто. Составлено 
276 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 45 — за 
нарушения антиалкогольного законо-
дательства. 34 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 17 человек. На территории обслу-
живания ММО МВД России «Ревдинский» 
проведено 12 массовых мероприятий. Для 
обеспечения общественного порядка за-
действовались 85 сотрудников полиции. 
Правонарушений во время проведения 
мероприятий допущено не было.

КРАЖИ
 После Нового года в полицию по-

ступило заявление о том, что 27 
декабря днем из кабинета в здании 
ПСО-10 путем свободного доступа 
из кошелька сотрудницы похищены 
8 500 рублей.

 В период с 12 часов 1 января по 12 
часов 2-го гражданин Е., 1975 года 
рождения, повредив дверной на-
весной замок, проник в квартиру в 
Дегтярске на улице Озерной и по-
хитил имущество на общую сумму 
13 990 рублей. 

 Новогодней ночью, около 2 часов, 
неизвестный в квартире в Дегтяр-
ске по улице Старый Соцгород 
свободным доступом «избавил» 
хозяина от имущества на сумму 
101 000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 28 декабря около 15 часов в Дегтярске 

неизвестный на улице Ленина путем 
обмана и злоупотребления доверием 
завладел банковской картой граж-
данина И., после чего похитил с 
карты денежные средства в размере 
45 000 рублей.

 Поступило еще одно заявление на 
Наталью Федоренко, осужденную 19 
сентября 2013 года за мошенничество 
(хищение денег своих клиентов в 
сумме 730 тысяч рублей, передан-
ных ей на оформление загрантуров; 
приговор суда — 3,5 года условно): 
она присвоила деньги гражданина 
Х. в сумме 9500 рублей. Кстати, до 
1 января 2014 года, согласно приго-
вору, Федоренко должна была возме-
стить потерпевшим материальный 
и моральный ущерб (240 000 рублей 
на всех), но не сделала этого. Теперь 
наказание ей будет пересмотрено и, 
не исключено, заменено на реальное.

ИСТЯЗАНИЕ
 Возбуждено уголовное дело по фак-

ту истязания: в течение всего 2013 
года гражданин А. в доме по улице 
К. Либкнехта на почве личных не-
приязненных отношений наносил 
гражданке О. телесные поврежде-
ния.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 30 декабря около 2 часов гражданка 
П., 1982 года рождения, в доме по 
улице Ильича в ходе распития спирт-
ного, на почве внезапно возникших 
личных неприязненных отношений, 
учинила ссору со своим супругом, 
1984 года рождения, в ходе которой 
кухонным ножом дважды ударила 
его в спину. У потерпевшего проника-
ющие ранения грудной клетки слева 
с повреждением легкого, повлекшие 
тяжкий вред здоровью. 

В квартире 
на Космонавтов 
ссора между 
собутыльниками 
закончилась 
убийством
26 декабря ночью в квартире на 
Космонавтов, 1 в ходе пьяной ссо-
ры между двумя мужчинами один 
нанес другому более шести уда-
ров кухонным ножом, от которых 
тот скончался на месте. Убийца 
не попытался скрыться или за-
мести следы своего преступле-
ния — спокойно сидел за столом. 
Остальные участники пирушки 
(компания из семи человек пьян-
ствовала с вечера) на момент пре-
ступления уже спали. Пришел 
еще гость, обнаружил труп, сооб-
щил в полицию. Подозреваемый 
задержан, написал явку с повин-
ной, вину признает, в настоящее 
время по решению суда он поме-
щен под стражу.

Следственным отделом по 
Ревде возбуждено уголовное де-
ло по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». 
Обвиняемый 1980 года рождения, 
ранее не судим, к администра-
тивной ответственности не при-
влекался, не работает, по месту 
жительства характеризуется по-
ложительно. Потерпевший 1978 
года рождения, не работает, при-
езжий, ранее судим за кражу. 

Семь дней  
1-8 января

Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

СТ.132 УК РФ, Ч.4, П. «Б». 
Насильственные действия 
сексуального характера, 
если они совершены в отно-
шении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего воз-
раста, —   наказываются ли-
шением свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без 
такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет.

В первое рабочее утро 2014 года 
ГИБДД устроила водителям «Стоп-контроль» 

Отделение ГИБДД просит 
откликнуться очевидцев и 
лиц, располагающих какой-
либо информацией о данных 
происшествиях. Анонимность 
и конфиденциальность 
гарантируются. Телефоны: 
5-30-00, 02 или 5-15-68

Фото предоставлено ГИБДД

Полицейские проверяли все машины на выездах и около детских 
садов. 
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МНЕНИЯ

Щенки-обаяшки ищут дом
Л.В.ГРЕДЮШКО

Примерно месяц на-
зад собака, недавно 
появившаяся в нашем 
дворе, родила семе-
рых щенков, один из 
них на фото. Есть чер-
ные, есть коричневые, 
мальчики и девочки. 
Мама средней величи-
ны, похожа на овчар-
ку, добрая и ласковая.

Как жаль, что у 
нас в городе нет при-
юта для таких бездо-
мышей, нет законов, 
з а щ и щ а ющ и х ж и-
вотных от жестоко-
сти людей, которые 
могут безнаказанно 
выбросить котенка 
или щенка на улицу, 
на мороз. 

Если вы решите 
взять щенка, обра-

щайтесь по телефо-
нам: 8 (950) 553-39-81, 
8 (912) 632-24-30 (Люда).

Теперь мой Вовочка 
верит в сказку
КСЕНИЯ СЕРДЦЕВА, 
мама двоих детей

Хочу сказать огромное спасибо 
агентству «Гастион» за организа-
цию сказочного путешествия в терем 
к Дедушке Морозу. Предыстория: я по-
звонила в «Гастион» в середине дека-
бря, мне ответили, что акция эта ор-
ганизована для наших детей, так как 
они не верят в сказку, и поэтому арти-
сты специально пригласили в Ревду 
Деда Мороза.

У меня есть сын, которому пять 
лет, в этом возрасте для ребенка 
есть черное и белое, то есть или нра-
вится, или нет. После елки, когда по-
середине представления Вовочка 
сказал: «Мама, пошли отсюда, мне 
скучно», — я просто боялась куда-то 
с ним ехать.

В нашей группе, которая проеха-
ла в сказку, было десять детей плюс 
родители. Уже в автобусе сопрово-
ждающая нас артистка начала про-
грамму. Когда мы приехали на ме-
сто, нас встретила, не побоюсь этого 
слова, просто шикарная Баба Яга (ей 
отдельное спасибо, от нее в востор-
ге не только дети, но и взрослые). А 
потом были Дед Мороз, Снегурочка, 
катания на лошадях, даже чай пи-
ли в тереме… Отличный, хотя и не-
замысловатый, сценарий, увлечен-
ные дети, восхищенные взрослые.

Огромное спасибо всем, кто 
это придумал и осуществил! Мой 
ребенок до сих пор в восторге. Я 
с радостью могу сказать: мой 
сын снова верит в чудо, верит в 
сказку. Согласитесь, это просто 
здорово.

ЛЮБОВЬ ВДОВИНА, пенсионерка
Я хочу поблагодарить замечательного врача-травматолога Атабека Яр-
гашовича Джураева за его понимание и отношение к больным. Большое 
ему спасибо за мое лечение! Поздравляю его с Новым годом! Желаю 
ему долгих лет жизни, здоровья, счастья.

АННА ФРОЛОВА, жительница Ревды
Выражаю благодарность работнику социальной защиты Ревды На-
дежде Александровне Снопкиной за ее нелегкий труд. Надежда Алек-
сандровна ухаживала за моей мамой Натальей Петровной Трухан. Я, 
ее дочь, живу далеко от мамы, в Набережных Челнах. И вот, благодаря 
помощи и человеческому отношению, моя мама была и с продуктами, и 
не одинока. Надежда Александровна мою маму подбадривала. А ведь 
человеческое участие самое главное для стариков. 
17 декабря моя мама ушла из жизни… Ей было 89 лет. Но до последних 
дней Надежда Александровна приносила лекарства, вызывала врачей. 
Дай Бог здоровья людям нелегкой профессии работников социальной 
защиты. И очень повезло тем, к кому приходят такие люди, как Надежда 
Александровна.

ЖИТЕЛИ УЛИЦ КОРОЛЕНКО, ОСТРОВСКОГО, ГОНЧАРОВА:
Уважаемые депутаты Думы городского округа Ревда Максим Михайло-
вич Сладков и Лев Леонидович Фейгельман! Выражаем вам сердечную 
благодарность за помощь в решении наших проблем по благоустрой-
ству улиц, которого мы добивались в течение восьми лет. Большое 
вам спасибо! Желаем вам счастья, здоровья, хорошего настроения и 
уверенности в завтрашнем дне!

Танзиля:
— Утка! Суп из утки. Утку 
из Башкирии свекровь 
привезла, килограмма на 
три она была. Запекать 
не стали, у нас духовка 
не работает. В суп поло-
жила домашнюю лапшу. 
Оливье не делала, с май-
онезом вообще ничего не 
едим. Морскую капусту 
ели, картошечку. Суп ели 
потом неделю целую.

Таисия Михайловна:
— Курица с картошкой. Го-
товил сын, он у нас боль-
ше других кулинарией 
занимается, любит очень. 
Нарезал курицу кусочка-
ми, сделал соус и запек в 
духовке. Очень вкусно. А 
я, видите, диабетик, мне 
многое нельзя… Я так, 
маленько поела. А пили 
мы сок, у нас никто не зло-
употребляет, а сыну надо 
было на работу с утра.

Валера:
— Ой, никакого не было. 
Я холостой, у меня ремонт 
в квартире, некогда мне 
отмечать. Не ел ничего. 
Даже пельмени. Даже 
картошку. И не пил. Кто 
мне поставит-то, чтобы 
я пил?

Тимофей:
— Оливье. Девочки гото-
вили, мы компанией от-
мечали. Настоящий у нас 
был оливье с вареным мя-
сом. Я люблю такой салат, 
вообще поесть люблю. И 
готовить, наверное, умею. 
Но мы ничего не готовили, 
у нас все девочки делали. 
Мы им только стол при-
несли в комнату. И потом 
телевизор смотрели.

Катя:
— Селедочка под шубой с 
сельдереем и с яблоком. 
Я сама готовила, всего 
полчаса понадобилось, 
если без варки овощей. 
Рецепт не помню, где 
взяла. Сельдерей клала 
— стебли. А селедку — 
покупную, я ее сама чи-
стила, резала. Я окончила 
кулинарные курсы, лю-
блю готовить. А вообще, 
учусь на менеджера.

Ксюша:
— Селедка под шубой. Я 
сама готовила. Сначала 
— картошечка, потом — 
морковка, селедка, лук, 
майонез. Потом опять 
картошка, морковка, 
яйца, селедка, свекла и 
майонез. Я жду ребен-
ка, рожать 9 мая. Но все 
равно ела этот салат, ни-
чего такого, можно! Ну а 
больше всех съел муж.

Борис Иванович:
— Картошка с грибами. 
Жена готовила с детьми. 
Нас много было за сто-
лом, у меня двое детей, 
трое внуков и правнучка. 
Я готовить умею, особен-
но мясо. Делали к столу 
заливное. Но я сам ничего 
не готовил, все жена. А я 
телевизор смотрел толь-
ко. И шампанское пил, 
и коньяк. А мандарины 
я не ем.

Валентина Сергеевна:
— Бутерброды с икрой. 
Не обязательно с крас-
ной, можно и щучью, и из 
трески. Все равно. Поесть 
мы в семье любим, осо-
бенно мне нравится салат 
с курицей и ананасами. 
Готовим часто. В этом 
году были в гостях дети 
и внуки, а готовила всё 
я. На горячее у нас были 
самолепные пельмени с 
мясом. 

Это же наши 
деньги горят!
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ШЕРСТНЕВ, 
житель города

В Ревде поздно отключается улич-
ное освещение. С лета хожу, раз-
бираюсь, но ничего не меняется. 
Белый день, а фонари так и горят. 
Меня возмущает этот факт. В бюд-
жете нет средств на льготы для пен-
сионеров, а тут это же наши деньги 
горят! Платят-то за горящие фона-
ри из городского бюджета!

25 декабря в 11 часов горели фо-
нари в районе городской больни-
цы, на улице Олега Кошевого, до 
Спортивной. Безобразие. Два раза 
был у Матафонова в городской 
администрации, отдавал пись-
мо, есть ответ. Дважды ходил на 
прием к Блинову в Управление го-
родским хозяйством, пытался вы-
яснить, почему так происходит. 
Блинов мне сказал, что это насле-
дие Советской власти, такие нечув-
ствительные фотоэлементы тогда 
поставили. Советской власти нет 
уже больше двух десятков лет, а 
у нас во всем виноваты советские 
времена.

Власти в курсе, что есть такая 
проблема, но почему ничего не ме-
няется? Фонари как горели днем, 
так и горят. 

«Когда 
закончится 
этот кошмар 
с почтой?»
Т.П.ЗАМАРАЕВА, жительница города

29 ноября племянник «Почтой 
России» отправил мне ценную бан-
дероль из Пскова. Ее прохождение он 
отследил по Интернету и сообщил, 
что в Ревду она пришла 10 декабря.

Когда я пришла на почту по 
Горького (отделение по Цветников, 
41, обслуживающее наш участок, 
не работает), простояла там боль-
ше часа — работала одна касса 
вместо трех. И в получении бан-
дероли мне отказали без почтово-
го извещения, которое я до сих пор 
не получила. А ведь прошло боль-
ше недели! Как мне быть? Когда 
закончится этот кошмар с почтой 
в нашем городе?

Почему в магазине 
постоянных распродаж 
вечером в торговом зале 
один продавец?
И.С.КАРКАВИН, 
покупатель магазина 
постоянных распродаж 

Уже писал в газету о том, 
как в магазине постоян-
ных распродаж забывают 
менять ценники. Теперь 
другая проблема: вечером 
после 18 часов сложно най-
ти сотрудников в торго-
вом зале! 

Пришел купить себе 
новый компрессор для на-
качивания колес в маши-
не, мой сломался, отрабо-
тав два года. Кстати, мой 
первый компрессор тоже 
был куплен в магазине 
постоянных распродаж. 

Выбрал модель, какую 
хотел, но тут меня ждало 
разочарование. Мне был 
нужен продавец, чтобы 

проверить компрессор. Я 
постоял минут пять возле 
витрины с компрессора-
ми, потом пошел по залу. 
Увидел, что продавец, мо-
лодой человек, консульти-
рует покупателя по элек-
тропиле. Больше в торго-
вом зале продавцов не бы-
ло! Мне пришлось ждать, 
пока освободится этот. 

Меня возмущает, по-
чему после 18 часов, ког-
да в магазин идут поку-
патели, в торговом за-
ле остается один прода-
вец. Заметил, что в это 
время другой сотрудник, 
вернее, сотрудница, это-
го магазина, в супермар-
кете «Кировский» выби-
рала продукты питания!

Опрашивали Валентина Пермякова 
и Владимир Коцюба-БелыхКакое блюдо было главным на вашем новогоднем столе?

Благодарим  

Фото предоставлено Ксенией Сердцевой

Вова (крайний справа) остался в восторге и от Деда Мороза, и от его терема, 
и от Бабы Яги с ее проказами.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Эх, прокачусь!
Семьдесят два спортсмена на время скатились с горки у ДК в рамках 
Чемпионата «Золотая ледянка». Четверо победителей поедут на озеро Байкал

Текст МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ, 
semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

В понедельник, 6 ян-
варя, в ледовом город-
ке у Дворца Культуры 
состоялись отбороч-
ный тур и полуфинал 
Всероссийского семей-
ного Чемпионата по ско-
ростному спуску с горки 
«Золотая ледянка». 

Всего семьдесят два 
участника в трех воз-
растных категориях — 
5-7, 8-12 лет, ребенок с од-
ним из родителей или 
близких родственни-
ков — прокатились на 
время с большой гор-
ки ДК. Двадцать один 
спортсмен, показав-
ший на отборочном 
этапе лучший резуль-
тат, прошел в полуфи-
нал. И лишь четверо, 
занявшие первые места 
в каждой из возраст-
ных групп, стали фина-
листами Чемпионата. В 
конце февраля Максим 
Уткин, Маша Тюрикова, 
Коля Узких (и его па-
па Александр) за счет 
средств организаторов 
отправятся на озеро 
Байкал. Там, в финале 
«Золотой ледянки», они 
поборются за ценные 
призы — электровелоси-
педы и путевку в амери-
канский парк развлече-
ний Disneyland. 

Предполагалось, что 
участников полуфи-
нального заезда отбе-
рут в субботу, 4 января. 
Но из-за сильного мо-
роза мероприятие при-
шлось перенести на 6 
января. Семьдесят два 
человека, по два заезда 
от каждого — в день со-
ревнований участники 
и организаторы прове-
ли на улице около двух 
часов и страшно замерз-
ли. Согреться не помо-
гали ни ростовой плю-
шевый медведь, перио-
дически приглашавший 
гостей мероприятия на 
танец, ни постоянные 
«восхождения» на гор-
ку. Наверное, мероприя-
тие все-таки стоило раз-
бить на две части. 

В конце февраля победители Чемпионата Максим Уткин (возрастная категория 5-7 лет), Маша Тюрикова (8-12 лет), Коля Узких и его папа Александр (семейный заезд) за счет средств 
организаторов отправятся на озеро Байкал, где в финале «Золотой ледянки» поборются за ценные призы.

Самых маленьких ребят старшие брали на руки и в рамках семейного заезда съезжали с большой горки 
вместе с ними.

Около двух часов жюри фиксировало результаты 
участников, чтобы определить финалистов.

Желающим поучаствовать в Чемпионате выдавали 
ледянки от спонсоров — чтобы не было потом раз-
говоров, мол, он выиграл, потому что у него «сани» 
лучше. 

Самые маленькие участники заезда, детишки в воз-
расте с пяти до семи лет, в основном, взбирались 
на большую горку с кем-то из родителей — так 
надежнее.

Каждый съезд с горки (спортсменам предоставля-
лась возможность прокатиться на время дважды) 
был для Максима Уткина большой радостью. 

Перед заездом многие взрослые раздавали 
ребятне советы. Говорили, например, что если 
поднять ноги повыше и наклониться назад, то 
можно поехать быстрее. Некоторые к старшим 
прислушивались. 

Были и участники, практиковавшие «нетрадици-
онное» катание — они съезжали с горки, сидя на 
коленках.

Участвовали в Чемпионате и взрослые. Для них 
организаторы придумали семейный заезд (ребенок 
в паре с одним из родителей или близких родствен-
ников). Спортсмены из этой категории скатывались 
по очереди.  
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НАШИ АКЦИИ
Выписали газету — получили призы
Десять наших читателей победили в традиционном предновогоднем 
розыгрыше «Городских вестей»

Главный приз — почти что двухме-
тровую пушистую елку — получила 
Вера Фролова. Она призналась, 
что выиграла впервые в жизни. А 
ель отправит в подарок внуку: «Это 
символичная победа, потому что в 
этом году в нашей семье появился 
внук, которого мы ждали десять лет. 
Эта уральская елочка от любимой 
газеты поедет в город Красноярск 
к нашему внуку Глебу».

Вере Чикуровой в подарок от ре-
дакции достался замечательный 
набор сковородок. Вера Ивановна 
с интересом читает газету от корки 
до корки. А сковородки пригодятся 
ей для того, чтобы кормить близких 
вкусностями. Ура!

Красивые, стильные шары — укра-
шения для новогодней елки — 
вручили мы Ольге Костроминой, 
выигравшей в нашей акции. По-
здравляем с победой!

Галина Козырина выиграла куклу 
Снегурочку. «Подарю ее внучечке 
Доминике, но сначала она у меня под 
елочкой постоит, — улыбнулась по-
бедительница. — В моем детстве та-
ких игрушек не было. В семье было 
шесть человек, я самая маленькая, 
помню, на промплощадке играли 
в магазин, щепочки — это была 
селедка, разломанный шифер —
печенюшки».

Олег Донецков унес домой фир-
менный набор «Городских вестей» 
— термос и две кружки. «Вести» он 
читает давно, а выписал ее впервые 
в жизни. Говорит, что газете верит. А 
читателям желает успехов.

На этот раз номера счастливых квитанций из волшебного мешка доставал сам… Дедушка Мороз!

Перед Новым годом мы прове-
ли традиционный праздничный 
розыгрыш призов среди под-
писчиков «Городских вестей». 
На кону стояли десять призов: 
главным была елка, а еще ра-
зыграли термосы, кружку, ча-
сы с фирменным логотипом 
«Вестей», два пакета мандари-
нов, набор сковородок и так да-
лее. В этом году мы выбрали не-
обычный способ определить по-
бедителей: счастливые подпис-
ные квитанции из волшебного 
мешка доставал Дедушка Мороз. 
В бороду и кафтан облачился 
главный редактор нашей газе-
ты Валерий Безпятых. Провела 
розыгрыш руководитель отде-
ла распространения Наталья 
Ищенко — вы уже сейчас може-
те посмотреть на нашем сайте 
www.revda-info.ru. 

Накануне праздника мы 
вручили подарки победителям, 
довольны были все. Только 
один человек из десяти счаст-
ливчиков, приехав в редакцию, 
отказался от подарка — пакета 
мандаринов на 2,5 кг. Мы разы-
грали этот приз дополнитель-
но (этого момента на видео нет) 
— Ольга Тетерина выписала 
газету в последнюю минуту по-
следнего рабочего дня 2013 го-
да. И получила подарок.

Мы благодарим вас, дорогие 
читатели, за то, что вы с нами! 
Благодарим тех, кто читает на-
шу газету на протяжении мно-
гих лет, и тех, кто выписал га-
зету впервые. Здоровья вам и 
вашим семьям! И пусть в ваш 
дом всегда приходят только хо-
рошие вести!

Замечательный термос получила 
Тамара Подковырина — выписала 
газету, как привыкла, и не ожида-
ла звонка из редакции. А потому 
вдвойне приятно!

Двадцать лет читает Наталья Пиме-
нова «Городские вести». Интересу-
ется политикой, а вот подарки полу-
чать от редакции не привыкла —
и потому была особенно рада на-
шим фирменным часам.

Фирменную кружку «Городских 
вестей» Дед Мороз «вытащил» для 
Натальи Георгиевны Токаревой. 
Получать подарок за нее пришел 
супруг. Поздравляем!

Борис Шмелев получил от редак-
ции к празднику два с половиной 
килограмма сочных мандаринов. 
Нашу газету он читает с первого 
года создания. Больше всего любит 
читать новости культуры.

Ольга Тетерина подписалась на 
«Вести» в последнюю минуту по-
следнего рабочего дня уходящего 
года. И мы с радостью вручили ей 
пакет с 2,5 кг мандаринов!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.01, ВТ
9.00 Божественная литургия. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.01, СР
9.00

Божественная литургия. Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прор. Малахии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, ПТ
9.00

Царские часы. Литургии не положено. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая Чаша»
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, ВС 9.00
Божественная литургия. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа.
Великое освящение воды. Крестный ход на водоем. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 января

Расписание намазов (молитв) 
11-17 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

11.01, СБ 8:09 10:30 14:09   15:57 17:46 20:01

12.01, ВС 8:08 10:29 14:09   15:59 17:48 20:02

13.01, ПН 8:08 10:28 14:09   16:00 17:50 20:04

14.01, ВТ 8:07 10:27 14:10   16:02 17:52 20:05

15.01, СР 8:06 10:26 14:10   16:04 17:54 20:06

16.01, ЧТ 8:05 10:25 14:10   16:06 17:56 20:08

17.01 , ПТ 8:05 10:23 14:11   16:07 17:58 20:10

Гороскоп  13-19 января

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). 
Телефоны для справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама. По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревда Альфиру хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634.

ОВЕН. Ориентируйтесь на вопросы 
карьеры и текущие обязанности. Вы-
бирайте главное и не разрывайтесь на 
части. Появится хорошая возможность 
продвинуть дела. Постарайтесь не про-
сто получить согласие, но формально 
закрепить договоренности. Самое вре-
мя решить с начальством и партнерами 
финансовые вопросы. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждет много радостей, и 
часть из них придет издалека. Пред-
принимайте действия, которые помогут 
закрепиться и обустроиться на новом 
месте под солнцем. Это хорошие дни 
для трудоустройства, подписания 
контракта, назначения на новую долж-
ность. Можно начать большие домаш-
ние мероприятия, переезд, ремонт. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачно развернутся 
для вас ситуации этой недели. Но не 
торопите события, не жмите на газ. Во 
всех спорных вопросах призывайте на 
помощь логику, а не эмоции. Постарай-
тесь прояснить для себя перспективы 
в том, что касается нагрузки, долевого 
участия, деления прибыли. Вся неделя 
благоприятна для поездок. 

РАК. Свои инициативы придержите до 
лучших времен или попробуйте запу-
стить в обход. Пусть партнеры считают, 
что это они сами придумали, если для 
вас главное результат. Общение будет 
прагматичным. Можно завязать новые 
и восстановить старые полезные связи, 
обменяться опытом и найти решение 
старым проблемам. 

ЛЕВ. Планетное влияние стимулирует 
ваши амбиции. Неделя будет до краев 
наполнена общением, телефонными 
звонками, предложениями друзей 
приятно провести время. Уплотняйте 
свой график и откликайтесь на пригла-
шения, которые помогут быть в центре 
событий. Пятница и суббота — лучшие 
дни в январе для старта новой темы. 

ДЕВА. Подходящее время для кон-
тактов с дальними партнерами. Для 
кого-то это удачный момент отправить-
ся в поездку или путешествие. Вам 
даже не надо прилагать усилий, чтобы 
привлечь в свою жизнь что-то новое. 
Постарайтесь утвердить ближайший 
план действий. Резко повысится ваш 
интеллектуальный тонус. 

ВЕСЫ. Если у вас была мечта вопло-
тить какой-то проект, дайте ему ход. 
Обсудите обязанности всех, кто будет 
в нем задействован. Никого ни в чем 
не убеждайте. Скоро для вас начнется 
творческий период. Готовьтесь мыс-
лить и поступать нестандартно. Легкий 
флирт поможет вам встряхнуться и 
почувствовать вкус жизни.

СКОРПИОН. Вас ждет больше кон-
тактов, чем вам бы хотелось. Не берите 
на себя чужих проблем. Не пытайтесь 
пробить броню того, кто временно не-
доступен. Постарайтесь встретиться 
или связаться с теми, с кем в прошлом 
наметилось сотрудничество. То, к чему 
вы вернетесь в это время, станет для 
вас делом года.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на том, 
что делать трудно, но нужно. Главная 
тема недели — финансовая. Все, что 
вы получаете и чему даете ход, будет 
связано с прошлым. У вас могут ловко 
увести прибыль из-под носа или втя-
нуть в авантюрный проект. Не следует 
поддаваться настроению и капризам 
окружающих.

КОЗЕРОГ. Вас ждут новые формы 
сотрудничества. Можно подписать 
контракт, заключить сделку, повысить  
оклад. Не хватайтесь за все, что вам 
попытаются навязать. Фильтруйте 
новости и ограничивайте время на раз-
говоры. Старайтесь держать в порядке 
записи и документы, чтобы все было 
под рукой в нужный момент. 

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни сейчас 
много тайн и секретов. Возвращается 
то, что вы не успели закончить когда-то. 
Многое будет зависеть от других лю-
дей. Если что-то сдвинулось с мертвой 
точки, именно этим и занимайтесь. 
Берегите силы, поддерживайте здо-
ровье. Месяц перед Днем рождения 
следует провести в энергосберегаю-
щем режиме. 

РЫБЫ. Нахлынут старые чувства и 
воспоминания. Благоприятное время 
для свиданий, примирения, обсуж-
дения проблем, с которыми хочется 
разобраться и оставить в прошлом. 
Хорошее время для задушевных раз-
говоров, близости и интима. Вероятны 
незапланированные поездки и сове-
щания. Достижения нужно закрепить. 

Музыка  Кино  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

10 января. Пятница
17.10

11 января. Суббота
17.10

12 января. Воскресенье
17.10

13 января. Понедельник
17.10

14 января. Вторник
17.10

15 января. Среда
17.10

10 января. Пятница
14.10

11 января. Суббота
14.10

12 января. Воскресенье
14.10

13 января. Понедельник
14.10

14 января. Вторник
14.10

15 января. Среда
14.10

10 января. Пятница
12.10

11 января. Суббота
12.10

12 января. Воскресенье
12.10

13 января. Понедельник
12.10

14 января. Вторник
12.10

15 января. Среда
12.10

10 января. Пятница
20.40

11 января. Суббота
20.40

12 января. Воскресенье
20.40

13 января. Понедельник
20.40

14 января. Вторник
20.40

15 января. Среда
20.40

10 января. Пятница
19.00, 22.30

11 января. Суббота
19.00, 22.30

12 января. Воскресенье
19.00, 22.30

13 января. Понедельник
19.00, 22.30

14 января. Вторник
19.00, 22.30

15 января. Среда
19.00, 22.30

11 января. Суббота
Клуб РЗСИ (УПП ВОС, 
ул. Ленина, 18). 
Начало: 17.00
«ДВА КЛЮЧА» — 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
РЕВДИНСКОГО 
ШАНСОНЬЕ АНДРЕЯ 
КАЛИНИНА 
В программе: песни 
Игоря Слуцкого, Гарика 
Кричевского, Евгения 
Росса и других. В концерте 
участвуют Татьяна Тарасова, 
Алексей Чернышев, Эльвира 
Козлова. Ведущая Татьяна 
Вяткина. Билеты 150 рублей. 
12+

16 января. Четверг
Дворец культуры. Начало: 
19.00
«БАРОККО 
В СТИЛЕ БЛЮЗ» — 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ ИЗ СЕРИИ 
«ДРАЙВ-ВЕЧЕРА»
Участвуют: Андрей 
Новосельский (фортепиано), 
Маргарита Шубина (флейта), 
Леонид Куприн (контрабас), 
Валерий Широков (ударные). 
В программе: музыка Баха 
в оригинале и аранжировке 
Жака Лусье. Билеты: 360-500 
рублей. 12+

ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ 12+

ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 3D 12+

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3D 0+

ЁЛКИ-3 6+

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА 16+
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ТНВ

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «ЗАГС» Докудрама. Россия, 

2013 г. (16+)

13.10 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

15.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕCНЫ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (Спецвыпуск) 

(16+)

19.00 Д/ф «Знаки судьбы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (16+)

01.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)

10.10 «Петровка, 38» (16+)

10.25 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Противостояние». 1, 2 
с. (16+)

17.30 События

17.50 «Человек Сверхспособный». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.20 Старый Новый год в «Приюте 

комедиантов». (12+)

00.20 События

00.55 Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце» (12+)

01.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)

08.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

12.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
14.00 Х/ф «Хорошая девочка» (12+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)
20.00 Х/ф «Хорошая девочка» (12+)
21.50 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
23.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.35 Х/ф «Нападение на 13Vй 

участок» (16+)

09.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
10.40 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
12.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
17.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.10 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
03.00 Х/ф «Консервы» (18+)

05.00 «Манзара»

07.25 «Религия и жизнь» (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Все для тебя, Вика» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 РетроEконцерт

11.30, 14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

12.00 «Мать и дочь» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 19.00 Новости 

Татарстана (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 М/ф

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыEшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/С «НЕПРИРУЧЕН-
НЫЕ» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург)E»Ак Барс»

22.00 «Видеоспорт» (12+)

22.30 «ЗВЕЗДНАЯ ДИСКО-
ТЕКА». НОВОГОДНИЙ 
ОГОНЕК (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «СканEТуEГоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Это всё она» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «СкубиVДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
02.45 Т/с «Друзья» (16+)

03.20 Т/с «Друзья» (16+)

03.50 Х/ф «НикитаV3» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)

05.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (12+)

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

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 

о «Смерш» (12+)

10.20 Х/ф «Старший сын» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

14.00 Т/с «Робинзон» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Фаворский» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского союза» (12+)

19.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (6+)

21.05 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

00.30 Х/ф «Чук и гек»
01.45 Т/с «Колье шарлотты» (6+)

05.00 Не ври мне! (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Званый ужин (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Информационная программа 

112» (16+)

08.30 «24»
08.45 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
10.40 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Военная тайна» (16+)

23.00 «24»
23.30 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «На прицеле» (16+)

11.20 Т/с «На прицеле» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «На прицеле» (16+)

12.45 Т/с «На прицеле» (16+)

13.40 Т/с «На прицеле» (16+)

14.30 Т/с «На прицеле» (16+)

15.25 Т/с «На прицеле» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «На прицеле» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Криминаль-

ные подарки» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Точка кипе-

ния» (16+)

20.05 Т/с «Детективы. Подарки на-

оборот» (16+)

20.35 Т/с «След. Привидение» (16+)

21.20 Т/с «След. Отморозок» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
01.05 Концерт «Звёзды Дорожного 

радио» (12+)

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, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Марш Турецкого 

E 3. Смерть по объявлению» 

(16+)

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «ВолгаVВолга» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовьE2» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20«На самом деле» 

(16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Раймонд Паулс. Возвращение 

маэстро» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 «6 кадров» (16+)

10.55 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть I (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть I (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Консьерж» (16+)
03.35 Т/с «Башня познания» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.30 Д/ф «Между прошлым и 

будущим»

14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

15.10 Д/ф «Библиотеки мира»

15.40 Д/ф «Белый медведь»

16.40 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях»

17.05 К 85Eлетию Владимира 

Минина. Произведения С. 

Рахманинова и Г. Свиридова. 

Московский камерный хор 

под управлением В. Минина

18.05 Д/ф «Антуан лоран Лавуазье»

18.10 Aсаdеmiа. Сергей Иванов. 

«Юродство с точки зрения 

истории культуры»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.15 «Правила жизни»

20.40 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестраE 

2014 г.

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

07.55 «Моя рыбалка»

08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

17.35 «24 кадра» (16+)

18.05 «Наука на колесах»

18.35 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург)E»Ак Барс» 

(Казань)

23.45 Большой спорт

23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Летувос Ритас» 

(Литва)E»ЛокомотивEКубань» 

(Россия)

01.45 «Наука 2.0»

02.45 «Моя планета»

03.20 «Диалоги о рыбалке»

03.50 «Язь против еды»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.15 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Сетевой паук» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Город мечты» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Прощальный 

выстрел» (16+)

18.00 «Есть тема! Опасные дороги» 

(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.30 Х/ф «Опять новый!» (16+)
03.25 Дикий мир

04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 «М/ф»

09.00 Удивительное утро (12+)

11.15 Х/ф «Пленница» (16+)
13.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)

02.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

02.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
05.30 «М/ф»

05.00 «Утро России»

09.00 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». (12+)

09.55 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиEМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время. 

ВестиEМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Петля времени» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Аншлаг» Старый Новый год». 

(12+)

00.45 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий

13 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

23.25 «Две звезды». Новогодний 

выпуск

02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
04.05 «В наше время». (12+)

ТВ-3
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ»
(16+) Действие разворачи-
вается в Японии 70-ых годов 
девятнадцатого века. Капи-
тан Нейтон Альгрен, уважае-
мый американский военный 
офицер, нанят Императором 
Японии для обучения первой 
армии Страны Восходящего 
Солнца современному ис-
кусству ведения боевых 
действий. Император пы-
тается искоренить древних 
воинов-самураев, готовясь 
к более прозападной поли-
тике правительства…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

836
ОБЪВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*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».

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, СТ, 2/2, 85 кв.м, отл. ре-
монт, на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ 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 ком-

наты, 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

 ■ комната,  ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
г/х вода, электроплита, 3 этаж. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 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, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 6/9, два балкона. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 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, 30 кв.м, район стомато-
логии, 3/5, пластиковые окна. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 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 в новостройках, 2 этаж, 

33 кв.м, с ремонтом, пластиковые окна, 

лоджия 6 м, ванная и туалет в кафеле, 

счетчики на все, сейф-дверь. Цена 1650 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 1, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

ны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел сов-

мещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 613-16-97

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, БР, ПМ. Или меняю. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре ХР, 3 этаж, 42 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр.  Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, косметич. ремонт, 
район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ч/п. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 44 кв.м, косметич. 
ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 14. 

Тел. 8 (922) 292-07-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Тел. 8 (951) 

971-00-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, район шк. №2, 

стеклопакеты, сантехника поменяны. Тел. 

8 (922) 616-99-76

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

ков, 4а, требуется косметический ремонт. 

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

ить. 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, 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. Горь-

кого, 16, состояние хорошее, есть стай-

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

379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 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, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 612-81-56

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

4 этаж, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, косм. ремонт. Рассмотрю ипотеку. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

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

сейф-дверь, состояние хорошее. Тел. 8 

(912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ул. Мира, 

1в. Тел. 8 (982) 676-92-20

 ■ 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. квартира-студия в г. Ревде (40 
км от г. Екатеринбурга). Сделана удобная 
перепланировка (узаконена). Состояние, 
готовое к проживанию, дизайнерский ре-
монт из качественных материалов, теплые 
полы, мебель, бытовая техника, текстиль, 
элементы декора. Площадь 56,2 кв.м, 5 
этаж, есть оборудованная большая стайка.  
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 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, 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 650

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 820

1 ч/п СТ Чайковского, 4 36,2/19 1/2 — С — — 1230

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 в/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Спартака, 7 32,7/18,5/7 1/5 + С — — 1330

1 в/п/н БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350

1 в/п СТ Горького, 30 44,5 5/5 — С — + 1550

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 — С См — 1050

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9 3/5 + С Р — 1600

2 ч/п БР Комсомольская, 72 41,6/27,6 2/5 + Р Р — 1680

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1700

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 48/29,2 1/5 Л Р Р — 1850

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1890

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1940

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 1990

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Спартака, 1 58,7/45,3/5,7 1/5 — Р 1р — 2060
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2250
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3150
4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2T01T60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом бревенчатый (добротный), 57,8 кв.м, газовое отопление, крытый двор, стайки, теплица, гараж, баня, участок – 12 соток, ул.Шумкова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2100
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2600
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-ый этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 
баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м. (полностью благоустроен) 9950

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Старый новый год» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

13.40 Д/ф «Юмор, который мы поте-

ряли» (12+)

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
16.35 «Петровка, 38» (16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Пекло». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.20 Без обмана. «Крупный скан-

дал» (16+)

23.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй родины» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Д/ф «Знаки судьбы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.20 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)

10.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
(12+)

11.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
18.20 Х/ф «Нападение на 13Vй 

участок» (16+)
20.15 Х/ф «Вихрь»
22.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
00.00 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)

09.00 Х/ф «Снежная королева» 

(12+)

11.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
13.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
15.00 Х/ф «Женитьба»
17.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)
23.00 Х/ф «На измене» (16+)

05.00 «Манзара»

07.25 «Размышления о вере» (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Все для тебя, Вика» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Головоломка» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Путь» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Ново-

сти 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 «TatEmusic» (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

20.30 «Татары» (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «СканEТуEГоу» (12+)

07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «СкубиVДУ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/Ф «СКУБИXДУX2: 
МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Д/ф «С земли до луны. Гонка, 

которой не было» (12+)

10.15 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

11.50 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Фаворский» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского союза» (12+)

19.15 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+)

20.55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
22.30 Д/с «Битва империй»

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

00.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
02.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Непобедимый» (6+)
05.15 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Званый ужин (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Информационная программа 

112» (16+)

08.30 «24»
09.00 Д/ф «Архитекторы древних 

планет» (16+)

10.00 Д/ф «Хранители звездных 

врат» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

23.00 «24»
23.30 Х/ф «Красный угол» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.35 Т/с «На прицеле» (16+)

11.35 Т/с «На прицеле» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «На прицеле» (16+)

13.00 Т/с «На прицеле» (16+)

14.00 Т/с «На прицеле» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Дамский 

портной» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Перестанов-

ка» (16+)

20.05 Т/с «Детективы. Врачебная 

ошибка» (16+)

20.35 Т/с «След. Блондинка» (16+)

21.20 Т/с «След. Дежавю» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

00.15 Х/ф «Собака на сене» (12+)

05.10, 21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «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, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Марш Турецкого E 

3. Пули для полпреда» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.30, 04.50 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)

13.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

14.10 «Раймонд Паулс. Возвращение 

маэстро» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьE2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(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 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 

ганзейского города»

13.45 «Правила жизни»

14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

15.10 «Острова»

15.55 Д/с «Музейные тайны»

16.40 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях»

17.05 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. В. А. Моцарт

18.10 Aсаdеmiа. Сергей Иванов. 

«Юродство с точки зрения 

истории культуры»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Город м»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/ф «Мир искусства зинаиды 

серебряковой»

21.25 «Игра в бисер»

22.05 Д/с «Музейные тайны»

22.45 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. «Монолог в 4Eх частях»

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»

07.00 «Моя рыбалка»

07.10 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

07.40 «24 кадра» (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.45 «Диалоги о рыбалке»

18.15 «Язь против еды»

18.45 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)E»Салават 

Юлаев» (Уфа)

21.15 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

23.45 Большой спорт

00.05 «Иные»

01.10 «Наука 2.0»

02.15 «Моя планета»

02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

06.00, 07.00, 08.30 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 М/ф

10.30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.15 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Жены для пала-

ча» (16+)

17.00 «Вне закона. Провал бормана» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Злой гений» 

(16+)

18.00 «Есть тема! Опасные дороги» 

(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Анекдоты 2» (16+)

06.00 «НТВ утром»

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.30 Главная дорога (16+)

06.00 «М/ф»

09.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 Д/ф «Странные явления». 

«Приворотное зелье» (12+)

12.30 Охотники за привидениями 

(16+)

13.00 Охотники за привидениями 

(16+)

13.30 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыEдетективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Код жизни» (16+)
01.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

01.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.15 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Драма на Памире. Приказано 

покорить». (12+)

09.55 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиEМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиEМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Петля времени» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь не картошка» 

(12+)

23.50 Д/ф «Романовы. Царское 

дело». 3 ф. «Становление 

империи» (12+)

01.00 «Честный детектив». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд». Луч-
ший из экзотических» (12+)

01.55 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»

14 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+) Блестящий ученый, 
проводящий секретные 
эксперименты, встреча-
ет женщину, привлекшую 
его внимание незаурядно-
стью, строптивостью, не-
ожиданностью суждений и 
поступков. Интеллектуал, 
избалованный вниманием, 
имеющий высокое пред-
ставление о своей персоне, 
удивлен и шокирован, но и 
заинтересован случайной 
знакомой. Непросто скла-
дываются их отношения…

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3-4   10 января 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 65/38/9 
кв.м, 5/5, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками, в доме с ж/б перекрыти-
ем. 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, 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. П.Зыкина, 
46, 4/5. Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Возмож-
на ипотека. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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, 4/5, район шк. №3, 
косметич. ремонт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район полиции. В хо-
рошем состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, 3 этаж, 

ремонт. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 134-

81-02

 ■ 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, 80 кв.м, 1/2, СТ, ул. Ази-

на, 61. Тел. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

79 кв.м. Цена 2600 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. Цена 

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 поме-

няны, с/узел раздельный, кафель, трубы 

поменяны, 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, 1/9, косметич. ремонт, 
ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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.м, ул. П. Зыки-

на, 13. Цена 2700 т.р. Агентствам не бес-

покоить. 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 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

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина, баня. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, 
скважина, газ. отопление, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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. 

Коммунаров, печное отопление, 34 кв.м, 

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

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

ление, 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 ком-

наты, 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. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена 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 Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

няю 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

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

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

 ■ 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

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

семьей, на садовом участке  в к/с «Вос-

ток-1». Дом 2-этажный, с русской печкой, 

большая беседка, баня. Есть место для 

детской площадки и для отдыха взрос-

лых. Плодоносящие деревья и кустарники: 

жимолость (двух сортов), ирга, смороди-

на, яблоня (трех сортов), груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха 

(очень крупная), калина, малина (двух 

сортов). Несколько видов клубники и зем-

ляники. Много декоративных насаждений 

и многолетних цветов. В пяти минутах от 

сада красивое и чистое озеро. Скважина 

на территории сада. Для полива общий 

водопровод.  Выбросы с завода до нас не 

доходят!  Цена 790 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ 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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 800 торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550 торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

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 1500

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

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (16+)

09.00 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)

09.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Д/ф «Знаки судьбы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.50 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)

07.15 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
08.50 Х/ф «ДочкиVматери» (16+)
12.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Противостояние». 4 с. 
(16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.20 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.30 Д/ф «Адреналин» (12+)

08.00 Х/ф «Вихрь»

10.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
12.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
16.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
18.25 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
20.15 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.45 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

09.10 Х/ф «Женитьба»

11.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

13.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
19.30 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
21.10 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00.30 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)

05.00 «Манзара»

07.25 «Религия и жизнь» (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Все для тебя, Вика» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

14.20 «Народ мой…» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 М/ф

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «МыEвнуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец)E»Ак Барс»

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «СкубиVДУV2: монстры на 
свободе» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьяволVмладший» 
(16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
02.35 Т/с «Друзья» (16+)

14.00 Т/с «Робинзон» (16+)

16.15 Т/с «Фаворский» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

19.15 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО»
20.55 Х/ф «34Vй скорый» (12+)
22.30 Д/с «Битва империй»

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

00.30 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+)

10.00 Д/ф «Подводная вселенная» 

(16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

23.00 «24»

23.30 Х/Ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Чистильщик» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.35 Т/с «На прицеле» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «На прицеле» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Клуша» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Свадебная 

корзина» (16+)

20.05 Т/с «Детективы. Я твоя мама» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Недосягаемая вы-

сота» (16+)

21.20 Т/с «След. Клятва гиппократа» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

00.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

05.10, 21.30, 00.20, 03.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (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, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Марш Турецкого E 

3. Шериф в законе» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.30, 04.50 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)

13.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

14.10 «Валентина Толкунова. Буду 

любить я вас всегда» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьE2» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) E «Дьор» (Венгрия)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (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 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «12 месяцев» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
02.05 Т/с «Девять жизней хлои 

Кинг» (16+)

04.45 Т/с «Мистер саншайн» (16+)

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «ЭрмитажE250»

13.45 «Правила жизни»

14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

15.10 Д/ф «Мир искусства зинаиды 

серебряковой»

15.55 Д/с «Музейные тайны»

16.40 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях»

17.05 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. Г. Свиридов

17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

шелкового пути»

18.10 Aсаdеmiа. Юрий Батурин

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»

20.15 «Правила жизни»

20.40 Гении и злодеи. В. Дуров

21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного иераполиса»

21.25 «Больше, чем любовь»

22.05 Д/с «Музейные тайны»

22.45 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. «Монолог в 4Eх частях»

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»

12.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

12.30 «Наука 2.0»

13.35 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.20 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

17.45 Х/ф «Спецназ»
18.40 Профессиональный бокс

20.55 Большой спорт. Чемпио-

нат Европы по фигурному 

катанию

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург)E»Динамо» 

(Москва)

23.45 Большой спорт. Чемпио-

нат Европы по фигурному 

катанию

00.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Корот-

кая программа. из Венгрии

03.00 «Наука 2.0»

04.00 «Моя планета»

04.30 «Иные»

05.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль)E»Торпедо» (Ниж-

ний Новгород)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 М/ф

10.00 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.10 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Звереныш» (16+)

17.00 «Вне закона. Киллера заказы-

вали?» (16+)

17.30 «Вне закона. Ордер на смерть» 

(16+)

18.00 «Есть тема! Опасные дороги» 

(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 «Счастливый конец» (18+)

02.00 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь» (16+)

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/С «ШАМАН» 
(16+)

01.30 Квартирный вопрос

02.35 Дикий мир

03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 «М/ф»

09.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 Д/ф «Странные явления». 

«Исцеление чудом» (12+)

12.30 Охотники за привидениями 

(16+)

13.00 Охотники за привидениями 

(16+)

13.30 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыEдетективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Секрет черного будды» 
(16+)

01.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

01.30 Х/ф «Код жизни» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Под властью мусора». (12+)

09.55 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиEМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время. 

ВестиEМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Петля времени» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь не картошка» 

(12+)

23.50 Д/ф «Романовы. Царское 

дело». 4 ф. «Золотой век 

Российской империи» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

01.40 Х/ф «Все о Еве»
04.25 «Контрольная закупка»

15 /01 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
23.40 «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА»
(16+) Фильм рассказывает 
о неистовом и романтичном 
прошлом Росомахи, его 
сложных отношениях с Вик-
тором Кридом и о зловещей 
программе Оружие Х. При 
этом Росомаха встречается 
со многими мутантами, уже 
знакомыми и новыми, и 
узнает несколько легенд о 
мире Людей Икс.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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)

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

 ■ 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

 ■ 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, 40 кв.м, в районе 

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

611-42-32

 ■ капитальный гараж, отапливаемый, за 

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

 ■ капитальный гараж, новый, в черте 

города, смотровая и овощная ямы, ошту-

катурен. Тел. 8 (929) 213-02-16

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 под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Возможна аренда с 
последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ 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 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. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ дом, газ, вода, газовое отопление. Тел. 
8 (922) 140-02-06

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ 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 на длительный срок, с 

мебелью. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ 1-комн. кв-ра  с мебелью, 7 микро-

район. Цена 12 т.р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (912) 211-37-87

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой, предоплата за 3 месяца. Тел. 

2-01-10

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 39 кв.м, 4/5, 

с хорошим ремонтом, в новостройке, 

для семьи. Комната большая и светлая. 

На кухне современный гарнитур (по же-

ланию можем привезти холодильник), в 

комнате есть диван. Большая застеклен-

ная лоджия с выходом из кухни. Цена 10 

т.р.+оплата коммунальных услуг. Тел. 8 

(902) 410-22-48

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

(912) 613-12-99

 ■ 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, хороший кирпичный 

дом, через дорогу супермаркет, чистая, 

ухоженная, с мебелью, из окна виден 

городской пруд, порядочным людям на 

длительный срок. Цена 10 т.р./мес. Тел.  8 

(912) 699-07-12, Вячеслав

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 100-

83-10

 ■ комната, на длительный срок. Тел. 8 

(953) 380-37-01

 ■ 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. Интернаци-

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

район ТЦ «Квартал», новые стеклопаке-

ты, балкон отделан пластиком, телефон, 

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

Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 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, ПМ, район шк. №28, 3 

этаж. Цена 8000 р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (922) 165-13-17

 ■ 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

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

217-60-84

 ■ дом в районе автовокзала, газ, вода, 

только для одинокой женщины. Тел. 8 

(922) 161-46-97

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

90, 5-59-61

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. №28. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, ТЦ 
«Квартал». Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 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

КРАСИВО • УЮТНО
УКРАШЕНО НОВОГОДНИМИ ГИРЛЯНДАМИ

СДАЮ
КВАРТИРУ

сутки • новогодние праздники

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
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ТНВ

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

11.40 «Тайны еды» (16+)

11.55 Х/Ф «БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)

14.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

15.05 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Д/ф «Знаки судьбы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Василий лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Большая Любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй роди-

ны» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Противостояние». 5 с. 
(16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь» (12+)

00.00 События

08.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)

10.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
12.00 Х/ф «Близость» (16+)
13.50 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.05 Х/ф «Тост» (16+)
17.45 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

09.00 Х/ф «Как ИванушкаEдурачок 

за чудом ходил»

10.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
12.15 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
15.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
16.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
19.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
01.00 Х/ф «На измене» (16+)

05.00 «Манзара»

07.25 «Размышления о вере» (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Все для тебя, Вика» 

(16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

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 малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

15.55 «TatEmusic» (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

20.30 «Татары» (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «СканEТуEГоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Никки, дьяволVмладший» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.45 Т/с «Друзья» (16+)

03.15 Т/с «Друзья» (16+)

03.45 Х/ф «НикитаV3» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского cоюза» (12+)

07.05 Т/С «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.55 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Фаворский» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/Ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
22.35 Д/с «Битва империй»

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

00.30 Х/Ф «34XЙ СКОРЫЙ» 
(12+)

02.10 Х/Ф «ДЕВУШКА И 
ГРАНД» (6+)

04.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(16+)

05.00 Не ври мне! (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Званый ужин (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Информационная программа 

112» (16+)

08.30 «24»
09.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» 

(16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Великие тайны» (16+)

23.00 «24»
23.30 Х/ф «Громобой» (16+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Х/ф «Громобой» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «СексVмиссия, или новые 
амазонки» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Благие на-

мерения» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. След в огне» 

(16+)

20.05 Т/с «Детективы. Возвращен-

ная молодость» (16+)

20.35 Т/с «След. Возвращение до-

мой» (16+)

21.20 Т/с «След. Бриллиантовый 

дым» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Мимино» (12+)

05.10, 21.30, 00.20, 03.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (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, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.30, 04.50 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Платки» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовьE2» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) E 

«Динамо» (Минск)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (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 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха» (16+)

02.05 Х/ф «Жадность» (16+)
04.15 Т/с «Девять жизней хлои 

Кинг» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного иераполиса»

13.45 «Правила жизни»

14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

15.10 «Больше, чем любовь»

15.55 Д/с «Музейные тайны»

16.40 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях»

17.05 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. Дж. Россини

18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 

византийского города»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.15 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/с «Музейные тайны»

22.45 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. «Монолог в 4Eх частях»

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «МАРНИ»

07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

08.00 «На пределе» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 «Полигон». Путешествие на 

глубину

15.25 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

18.55 Большой спорт

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

21.00 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

23.45 Большой спорт. Чемпио-

нат Европы по фигурному 

катанию

01.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 

Произвольная программа. из 

Венгрии

02.45 «Наука 2.0»

03.45 «Моя планета»

04.15 «24 кадра» (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 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 М/ф

10.00 Х/ф «Чужая игра» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.15 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Приговор врачу» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Кровавые метры 

смерти» (16+)

17.30 «Вне закона. Детки в клетке» 

(16+)

18.00 «Есть тема! Опасные дороги» 

(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Шаман» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

06.00 «М/ф»

09.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 Д/ф «Странные явления». 

«Вещие сны» (12+)

12.30 Охотники за привидениями 

(16+)

13.00 Охотники за привидениями 

(16+)

13.30 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыEдетективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Вампирша» (16+)
01.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Ангелы с моря». (12+)

09.55 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время. 

ВестиEМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиEМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. 

ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Петля времени» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Любовь не картошка» 

(12+)

22.50 Х/ф «Свадьба» (12+)
00.15 Д/ф «Романовы. Царское 

дело». 5 ф. «Последний импе-

ратор. Русский урок» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)

02.00 Х/ф «Автобусная остановка» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 
«БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+) Ольга растет в детском 
доме. Ее мать уехала на се-
вер зарабатывать деньги и 
вышла там замуж. Однажды 
Тамара Павловна решила 
вернуть себе дочь, но Ольга 
не нашла в доме матери ни 
ласки, ни понимания. По-
любив молодого сантехника 
Романа, она уехала с ним 
на сибирскую стройку. Но 
Романа испугали трудности 
и он бросил молодую жену, 
так и не узнав, что та ждет 
ребенка. 

16 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3-4   10 января 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

:

(от 300 руб./1 ед.),(от 300 руб./1 ед.),
(от 150 руб./кв.м)(от 150 руб./кв.м)

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)

°°

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

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

 ■ 1-комн кв-ра. Цена не выше 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 косметическим ре-

монтом. Цена 1500-1550 т.р. Тел. 8 (922) 

212-15-53

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

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

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, ГУР, рези-
на зима/лето, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 600-42-35

 ■ 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, 00 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик», инжектор. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 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, 02 г.в., музыка, ЭСП, чехлы, 

тонировка. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

металлик», состояние хорошее, один хо-

зяин. 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 

летняя, зимняя на литье, движок без на-

реканий.  Тел. 8 (922) 138-61-58

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

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

тре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «жемчуг», под-

крылки, мовиль, противотуманные фары, 

свежая замена масла, передние ЭСП, заво-

дится легко, хорошо держит дорогу. Зим. ре-

зина, две «запаски», летняя без дисков, сост. 

хор. Срочная продажа. Тел. 8 (922) 202-19-51

 ■ 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, 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

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

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

 ■ 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 комплек-

тация. 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, состояние 

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

 ■ 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

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

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

рошее. Тел. 8 (922) 147-68-74

 ■ 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 Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», пробег 55 т.км, сигнализация, 

два комплекта резины с дисками, один хо-

зяин, все расходники заменены, состояние 

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

 ■ 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 серебристый, 

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, 10 г.в., 1,6 дв., механика, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-09-21

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

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, 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

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

передние подушки, регулировка сидений, 

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

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

222-37-06

 ■ 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 хозяин 

(пенсионер), пробег 35 т.км, цвет «вишня», 

ГУР, противотуманные фары, чехлы, ков-

рики, 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 до-

говорная. 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. 

Цена 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 

Niva, 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

 ■ двигатель от ВАЗ-2107, после капре-

монта. Цена 15 т.р. Тел. 8 (952) 148-94-77

 ■ 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

 ■ любые запчасти от ВАЗ-2107, 04 г.в., 

недорого. Тел. 8 (952)148-94-77
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ТНВ

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)

19.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «ТОЛЬКО СПОКОЙ-
СТВИЕ»

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)
10.20 Д/ф «Любовь полищук. 

Жестокое танго» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Храни меня, дождь!» (12+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Смерть фанатки» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Противостояние». 6 с. 
(16+)

16.55 «Доктор И...». (16+)

17.30 События

17.50 Тайны нашего кино. «Осенний 

марафон» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.25 «Жена. История любви». (16+)

23.55 «Спешите видеть!» (12+)

00.30 Х/ф «Противостояние». 3, 4 
с. (16+)

08.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)

09.45 Х/ф «Близость» (16+)
11.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.00 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
18.25 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
20.10 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
22.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
00.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

09.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)

11.00 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

13.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)

15.00 Х/ф «Как ИванушкаVдурачок 
за чудом ходил»

16.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

05.00 «Манзара»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Все для тебя, Вика» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит…» 

(12+)

10.20 РетроEконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00, 02.30 «Наставник» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 «Мать и дочь» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 19.00 Новости (12+)

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 М/ф

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» (Ярославль) E

22.00 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (18+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 М/с «СканEТуEГоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Cоmеdу Wоmаn. Лучшее» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

22.30 «ХБ» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

23.30 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомE2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «V» Значит вендетта» 
(16+)

03.35 Т/с «Друзья» (16+)

04.10 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского cоюза» (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Фаворский» (16+)

10.05 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

14.15 Х/ф «Доброе утро»
16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Фаворский» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (12+)

19.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)

21.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

23.10 Х/ф «ВамVзадание» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (12+)
02.35 Х/ф «День счастья»
04.35 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(6+)

05.00 Не ври мне! (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 Званый ужин (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

08.30 «24»
09.00 Д/ф «НЛО. Дело особой важ-

ности» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман: «Время «Х» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.50 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
03.20 Х/ф «Горец: конец игры» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Кортик» (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик» (6+)
13.15 Т/с «Кортик» (6+)

14.20 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Бронзовая птица» (6+)
16.55 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

18.00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

20.00 Т/с «След. Вопросы крови» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Ненависть» (16+)

21.30 Т/с «След. Английское убий-

ство» (16+)

22.20 Т/с «След. Шакал» (16+)

23.10 Т/с «След. Метки» (16+)

00.00 Т/с «След. Ошибка» (16+)

00.45 Т/с «След. Смерть бандитам» 

(16+)

05.10, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (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, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Повелитель 
эфира» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьE2» (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 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 «Папа попалE2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.35 Х/ф «Бессердечный» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Супермакс» (16+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть I (16+)

20.45 Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть II (16+)

00.10 Настоящая любовь (16+)

00.30 Х/ф «Полночь в париже» (16+)
02.20 Х/ф «Паранормальное 

явлениеV2» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

11.05 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»

13.00 «Письма из провинции». Нян-

дома (Архангельская область)

13.30 Т/с «БАЯЗЕТ»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Ни о чем не жалею»

15.50 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

17.05 Концерт

19.00 Новости культуры

19.20 Искатели. «Печать хана Гирея»

20.10 «Линия жизни»

21.00 Х/Ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН»

22.45 К 85Eлетию Владимира Мини-

на. «Монолог в 4Eх частях»

23.15 Новости культуры

23.35 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»

01.30 Концерт

01.55 Искатели. «Печать хана Гирея»

02.00 Внимание! 04.00

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

07.20 «Убойные серферы» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.30 «Наука 2.0»

13.00 «Моя планета»

14.00 Большой спорт

14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

15.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.45 «Полигон». Разведка

18.15 «Полигон». Путешествие на 

глубину

19.15 Большой спорт

19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль)E»Ак Барс» 

(Казань)

23.45 Большой спорт. Чемпио-

нат Европы по фигурному 

катанию

00.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Про-

извольная программа. из 

Венгрии

02.45 «Наука 2.0»

03.45 «Моя планета»

04.15 «Прототипы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 М/ф

10.00 Х/ф «Триста лет спустя» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты» (16+)

15.15 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона. Пыточная» (16+)

17.00 «Вне закона. Кровавая короле-

ва» (16+)

17.30 «Вне закона. Гробовщик» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 «Счастливый конец» (18+)

02.00 Х/ф «Триста лет спустя» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Жизнь как песня: Стас 

Пьеха» (16+)

00.30 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
02.20 Дикий мир

02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 «М/ф»

09.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 Д/ф «Странные явления». 

«Магия чисел» (12+)

12.30 Охотники за привидениями 

(16+)

13.00 Охотники за привидениями 

(16+)

13.30 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыEдетективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХEВерсии. Другие новости 

(12+)

19.00 ЧеловекEневидимка (12+)

20.00 Х/ф «Остров ним» (12+)
22.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
00.00 Мистические истории (16+)

01.00 Европейский покерный тур 

(18+)

02.00 Х/ф «Вампирша» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества». (12+)

10.05 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиEМосква»

11.50 «Вести. Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 «Дневник Сочи 2014»

14.30 «Местное время. ВестиEМосква»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время. ВестиEМосква»

17.30 «Смеяться разрешается»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время. 

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»

23.05 «Живой звук»

01.15 Х/ф «Только ты» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.40 «Истина гдеEто рядом». (16+)

13.54 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

22.30 «Новый год на Первом»

00.40 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)

02.45 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)

17 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ»
(16+) 1925 год. Додж — оча-
ровательный, дерзкий капи-
тан футбольной команды, 
который полон решитель-
ности сделать свою команду 
известной по всей Америке. 
Когда лига находится на гра-
ни развала, Додж убеждает 
звездного игрока Картера 
Разерфорда присоединится 
к его сброду. Додж и Картер 
увлекаются девушкой, что 
приводит к серьезному со-
перничеству двух товари-
щей по команде.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

• Спецпрограмма по КАСКО
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
- Согласие
- Цюрих
- Гефест

- Европолис
- Росгосстрах
- МСЦ

- Ренессанс
- Гута-страхование
- Северная казна

- Оранта
- МСК-страж
- УралСиб

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

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

267-00-23

 ■ новая зимняя шипованная резина 

Continental, 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, 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 пра-

ворульному 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, сельскозяй-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер: новый процессор Pentium-4, 

монитор (не плоский), колонки, клавиату-

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

209-90-17

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

(912) 624-56-99

 ■ 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

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, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ 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 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

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

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

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 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 хорошем со-

стоянии, цена договорная. Тел. 3-59-52, 

после 17.00

 ■ холодильник «Саратов», б/у 1 год. 

Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 8 (982) 

653-77-09

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор Funai. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

в отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ 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 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

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

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

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

(922) 209-90-17

 ■ 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 ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Indesit, с электророз-

жигом, 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 голу-

бой, комбинированный, в хорошем со-

стоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ мягкая мебель: диван-канапе и два 

кресла. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ новый диван. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-

35-37, 8 (982) 653-77-09

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета), цвет 

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

40-80

 ■ кухонный гарнитур: мойка, сушилка, 

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

715-44-65, Юлия

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

18 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Лорд дракон» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя». 1, 2 с. (16+)

13.10 «Улетное видео» (16+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

14.30 Х/ф «Винт» (16+)

16.30 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
18.30 Х/ф «Приговоренные» (16+)
20.40 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Х/ф «Приговоренные» (16+)
03.10 «Каламбур» (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 Смотр

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 Х/ф «Ржавчина» (16+)
17.15 Х/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации. 

Примадонна с младенцами. 

Полная версия» (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

22.45 «Жизнь как песня: Татьяна 

Буланова» (16+)

23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)

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

06.05 «М/ф»

08.15 Х/ф «Андрей и злой чародей»
09.45 Т/с «Мерлин» (12+)

15.15 Х/ф «Магия» (16+)
17.15 Х/ф «Паранорман, или как 

приручить зомби»

19.00 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

21.15 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

23.15 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

02.00 Х/ф «Магия» (16+)
04.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

04.40 Х/ф «Охота на лис»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время. ВестиEМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» представ-

ляет». «Нижнесвирский 

заповедник». «Экстрим 

поEкаталонски»

11.00 Вести

11.10 «Местное время. ВестиEМосква»

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Все не случайно» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время. 

ВестиEМосква»

14.30 «Субботний вечер»

16.40 «Десять миллионов»

17.45 Театр «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Не уходи» (12+)
00.40 Х/ф «Птица счастья» (12+)
02.35 «Горячая десятка». (12+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.30 Д/ф «Земля с высоты птичье-

го полета». 1 с.

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь 

продолжается». (12+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Знак 

трех» (12+)

00.45 Х/ф «Елизавета» (16+)

06.00 МаршEбросок (12+)

06.35 АБВГДейка

07.05 Х/ф «Добряки» (12+)
08.45 Православная энциклопедия 

(6+)

09.15 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Тайны нашего кино. «Жесто-

кий романс» (12+)

12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

16.50 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)

23.50 События

00.10 Х/ф «Противостояние». 5, 6 
с. (16+)

02.45 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!» 

(12+)

08.00 Х/ф «Черное золото» (16+)

10.15 Х/ф «Наркоз» (16+)
12.00 Х/ф «Удар молнии»
13.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.35 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
17.25 Х/ф «8 миля» (16+)
19.25 Х/Ф «МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.40 Х/ф «Спеши любить» (12+)

09.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

10.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

13.00 Х/ф «Про ФедотаVстрельца, 
удалого молодца» (12+)

14.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
19.00 Х/ф «Душка» (16+)
21.10 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «На измене» (16+)
01.00 Х/ф «Бабло» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

07.55 «Погода» (16+)

08.00 «События УрФО» (16+)

08.30 «События» (16+)

09.00 М/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

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 «Папа попалE2» (16+)

15.00 Д/ф «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)

16.00, 23.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Д/ф «Парк Юрского периода». 

1, 2 с. (16+)

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) E «Энергия» (Иваново) 

06.00 М/ф «Контакт». «Илья Муро-

мец и соловейEразбойник». 

«Как ослик грустью заболел». 

«Доверчивый дракон». «Дядя 

Миша». «Сказка про чужие 

краски». «СнеговикEпочтовик»

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/с «Том и Джерри» (6+)

09.45 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего 

леса» (16+)

11.35 Х/ф «ФлабберVпопрыгунчик» 
(16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (16+)
19.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мамы» (16+)
00.00 Настоящая любовь (16+)

00.20 Т/с «ДевушкаEсамурай» (16+)

01.20 Х/ф «ПапочкаVпривидение» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис бабочкин»

12.55 Пряничный домик. «Пламя 

свечи»

13.20 М/ф «Дикие лебеди»

14.20 Красуйся, град Петров! Цар-

ское Село. Екатерининский 

парк

14.45 К ЮБИЛЕЮ 
ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО. 
«ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО»

15.25 Спектакль «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА»

17.45 Д/ф «Чувственная матема-

тика»

19.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00 Концерт «Машина времени». 

«Олимпийском»

22.45 Х/ф «ПСИХО»
00.35 «РОКовая ночь» с Алексан-

дром Ф. Скляром. «Статус 

Кво». Концерт в Монтрё»

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Лев Кулешов

07.15 «Моя планета»

09.00, 12.35, 14.00 Большой спорт

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Уроки географии»

10.25 «В мире животных»

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира в спринтерском 

многоборье

12.55 «Полигон»

14.30 «24 кадра» (16+)

15.00 «Наука на колесах»

15.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

16.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

17.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

18.05 «СборнаяE2014»

18.35 Большой спорт. Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

20.10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произ-

вольная программа

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 «Тайны еды» (16+)

08.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)

12.05 «Мужская работа» (16+)

12.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(16+)

14.30 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

20.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

22.40 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА» (16+)

01.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

02.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Руд и Сэм» (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 Чемпионат России по нацио-

нальной борьбе (12+)

14.40 Татарский концерт (12+)

17.00 «В мире знаний» (12+)

17.30 «Татарские народные песни» 

(12+)

18.00 Волейбол. Супер лига. 

«ЗенитEКазань»E»Краснодар»

20.00 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Путь до-

мой» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканEТуEГоу» (12+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Cоmеdу Wоmаn. Лучшее» 

(16+)

14.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.30 «ТНТ. MIX» (16+)

20.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

22.05 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

00.35 Х/ф «Темный город» (18+)
02.25 «ДомE2. Город любви» (16+)

03.25 Х/ф «РокVзвезда» (16+)

06.00 Х/ф «Рысь возвращается» 

(6+)

07.30 Х/ф «Веселые истории» (6+)
09.00 Д/ф «Боевые награды россий-

ской федерации» (12+)

09.45 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

10.05 Х/Ф «МИМИНО» (6+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

16.10 Д/с «Битва империй»

16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

00.40 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)

03.15 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (12+)

05.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06.45 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» (16+)

16.00 «Странное дело» (16+)

17.00 «Секретные территории» (16+)

18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Время «Х» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.15 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

22.15 Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)

02.00 Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)

06.00 М/ф

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Любитель блонди-

нок» (16+)

11.00 Т/с «След. Смерть бандитам» 

(16+)

11.45 Т/с «След. Ошибка» (16+)

12.30 Т/с «След. Бриллиантовый 

дым» (16+)

13.05 Т/с «След. Английское убий-

ство» (16+)

13.55 Т/с «След. Возвращение до-

мой» (16+)

14.35 Т/с «След. Клятва гиппократа» 

(16+)

15.15 Т/с «След. Недосягаемая вы-

сота» (16+)

15.55 Т/с «След. Дежавю» (16+)

16.35 Т/с «След. Блондинка» (16+)

17.10 Т/с «След. Отморозок» (16+)

17.45 Т/с «След. Привидение» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Викинг» (16+)
22.35 Х/ф «МаршVбросок» (16+)
00.55 Т/с «Кортик» (6+)

04.20 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

ПЕРВЫЙ
00.45 «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+) Англия, 1554 год. Стар-
шая дочь Генриха VIII, ко-
ролева Мария умирает, и 
королевой становится юная 
Елизавета. Ей приходится 
расстаться с радостями 
свободы ради могущества 
и единства Англии. Елиза-
вета решается на самые 
отчаянные и неожиданные 
меры, благодаря которым 
она и осталась в истории 
Англии самой великой коро-
левой и самой талантливой 
женщиной.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

100 руб./час. Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кириллова в новую парикмахерскую требуется

Тел. 8 (922) 138-27-27

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03 СЛЕСАРЕЙ-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

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Салону-парикмахерской
«Rosso Verona» требуется

с опытом работы не менее 1 года,
наличие санитарной книжки

обязательно.
Заработная плата по результатам

собеседования

Подробности по тел. 8 (922) 147-2001, 5-08-57
Резюме высылать по адресу: 

krasota.66@yandex.ru

,
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С 15 по 25 января 
в аптеке «Благодар»: 
г. Ревда, ул. Горького, 27
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПРИБОРЫ ПО ЦЕНАМ 
2013 ГОДА!!!
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АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

 ■ новая  угловая  обеденная зона: мягкий 

угол, стол складной с ящиком и две табу-

ретки, в собранном виде, р-р  90х110см, 

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

 ■ 3-створчатый шифоньер и трельяж. 

Цена 500 р./за все. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ книжный шкаф, серванты, тумба под 

телевизор, письменный стол, стулья, дива-

ны. Тел. 8 (912) 220-25-64, 5-03-99

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ компьютерный стол. Раскладной по-

лированный стол. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ 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

 ■ стенка, 4 секции, цвет «красное дере-

во». Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех», в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ стол  компьютерный  угловой (левый), 

с ящиками, компактный, в  собранном 

виде. Цена  3500 р. Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ 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

 ■ стол письменный. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ тумба для ТВ-аппаратуры. Тел 8 (912) 

241-87-80

 ■ шкаф платяной, 2-створчатый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ шкаф-купе современный, прямой, цвет 

темно-бежевый, две двери, одно зеркало, 

б/у 2 года, высота 2,3 м, длина 1,2 м. Ко-

мод IKEA в подарок! (цвет как у шкафа). 

Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная деревянная кровать, 

новая. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 8 

(982) 653-77-09

 ■ 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

 ■ кровать с ортопедическим матрасом, 

р-р 85х195, в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (982) 606-86-44

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 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, 2х3. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-

35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ люстра для спальни. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ 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, б/у. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ палас, 3х3, б/у. Цена 1200 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-58-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby Joss, высокая проходи-

мость, есть ручной тормоз, в комплекте 

чехол из овчины, насос, москитная сетка, 

дождевик, зонт. Цвет красный. Цена 4500 

р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ коляска. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

175-89-83

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, состояние отличное. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ 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

 ■ детская кровать для новорожденных, 

цвет голубой. Цена 2500р. Тел. 8 (982) 

606-86-44

 ■ 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

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детский комбинезон, от 0 до 2 лет, на 

мальчика. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ махровый комбинезон с капюшоном, 

на ребенка 4-5 лет, цвет желтый, с аппли-

кацией «Жирафики», рост 70 см. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ 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 «Гном», на возраст 

4-5 лет, меховые жилетка, колпак, шорты, 

бородка. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новогодний костюм «Человек-Паук», 

рост 110 см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

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 коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.  Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возможен 

торг.  Сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Kiddy Maxi Pro, от 0 до 13 кг. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, два положения 

спинки, ц. 2300 р. Тел. 8 (906) 811-50-83

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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ТНВ

19 /01/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Покровитель» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 М/ф

09.50 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ». 
3, 4 С. (16+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

14.30 Х/ф «Краповый берет» (16+)
18.30 Х/Ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

20.10 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Х/Ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

02.30 Х/ф «Закусочная на колесах» 
(16+)

04.50 Осторожно, модерн! (16+)

05.20 «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 Х/ф «Ржавчина» (16+)
17.15 Х/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «ЯVангина!» (16+)
23.35 «Жизнь как песня: Сергей 

Чумаков» (16+)

00.40 «Школа злословия»

01.30 Авиаторы (12+)

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

04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 «М/ф»

08.30 Т/с «Мерлин» (12+)

15.00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

17.00 Х/ф «После заката» (12+)
19.00 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)

21.15 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)

23.15 Х/ф «Секс в большом 
городеV2» (16+)

02.15 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

05.25 Х/ф «Город невест»

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. ВестиEМосква. 

Неделя в городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время. ВестиEМосква»

14.30 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Помни» (16+)
03.40 «Планета собак»

04.15 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.40 Д/ф «Земля с высоты птичье-

го полета». 2 с.

07.45 «Служу отчизне!»

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики. ПинEкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Россия от края до края». 

«Большой Кавказ». (12+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)

14.10 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(12+)

15.40 Х/ф «Случайные знакомые» 
(12+)

17.35 «Анна Нетребко. «И тут вы-

хожу я!»

18.40 «Кубок профессионалов»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.25 Х/ф «Резня» (16+)
01.55 Х/ф «Жилец» (16+)

05.15 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)

06.35 «Атлас Дискавери. Открывая 

Африку» (12+)

07.25 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение господне» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Дары волхвов». (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

17.10 Х/ф «Первое правиль короле-
вы» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.55 События

00.15 Х/ф «Парижские тайны» (12+)
02.20 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)

08.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

10.15 Х/ф «Удар молнии»
11.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.40 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
15.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
17.50 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
19.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
21.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
23.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)

09.00 Х/ф «Про ФедотаEстрельца, 

удалого молодца» (12+)

11.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

13.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

15.00 Х/ф «Варвара краса V длинная 
коса» (12+)

16.40 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

19.30 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

21.30 Х/ф «Самка» (16+)
23.00 Х/ф «Матч» (16+)
01.10 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)

06.20 Д/ф «Парк Юрского периода». 

1, 2 с. (16+)

07.50, 00.15 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «События» (16+)

09.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 «Уральская игра» (12+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

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, 02.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00 «Остаться в живых»,. 3, 6 с. 

(16+)

19.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

00.30 Х/ф «Бессердечный» (18+)
04.35 Д/ф «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)

06.00 М/ф «Снегирь». «Хочу бо-

даться!». «Утёнок, который не 

умел играть в футбол»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.25 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

09.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.25 М/ф «Мухнём на Луну» (16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(16+)

19.00 Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте (16+)

21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» 

(16+)

00.20 Т/с «ДевушкаEсамурай» (16+)

01.20 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Праздники». Крещение 

Господне

10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.05 М/ф «Чиполлино». «Варежка»

13.55 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова

14.40 Концерт «Машина времени». 

«Олимпийском»

16.25 «Искатели». «Тайна Абалак-

ской иконы»

17.10 Д/ф «Обезьяний остров»

18.00 «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии. «90 

шагов»

18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.20 «Праздники». Крещение 

Господне

21.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алексея 

Петренко

23.00 Элина Гаранча, Алессандро 

Корбелли, Рэйчел Даркин, 

Патриция Рисли в опере Джо-

аккино Россини «ЗОЛУШКА»

07.00 «Моя планета»

09.00 Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

11.00 Большой спорт. «ДакарE2014»

11.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира в спринтерском 

многоборье

13.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Челмет» 

(Челябинск)E»Лада» (То-

льятти)

15.15 Большой спорт

15.40 Дневник Сочи 2014 г.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

17.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 

программа. из Венгрии

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

20.50 «Прототипы»

21.50 «Покушения» (16+)

22.20 Большой спорт

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

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)

09.00 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)

12.05 «Мужская работа» (16+)

12.35 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)

14.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯV2» 
(16+)

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «КОРОЛЁКX
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 
(16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

02.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Корсиканец» (12+)

06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыEшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка» (12+)

11.00 «ТИНEклуб» (12+)

12.00 «Автомобиль» (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.00 «Татары» (12+)

13.30, 02.00 Телеочерк о Мирсагите 

Яруллине (12+)

14.30 «Татарские народные песни» 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поEтатарски» (12+)

16.15 «Дорога без опасности» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Деревенские посиделки»

20.30 «ХоршидаEМоршида»

21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Робослаги» 

(12+)

08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Все во имя на-

уки» (12+)

08.55 «Первая Национальная лоте-

рея» Лотерея (16+)

09.00 «ДомE2. Litе» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Cоmеdу Wоmаn» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Cоmеdу Баттл» (16+)

15.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

17.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ» (16+)

22.30 Х/ф «Наша russiа» (16+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

02.30 «ДомE2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(6+)

07.40 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 Д/ф «Боевые награды россий-

ской федерации» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 Служу России!

10.25 Х/ф «ВамVзадание» (16+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

16.25 Х/ф «Карантин» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

00.00 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)

01.55 Х/ф «Александр маленький» 
(6+)

03.50 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

05.00 Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)

06.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

08.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Х/ф «СуперменV3» (12+)

07.20 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой». «Ореховый прутик». 

«Волк и семеро козлят на но-

вый лад». «РикиEТиккиEТави». 

«Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Чебурашка идет в шко-

лу». «Шапокляк». «Золотая 

антилопа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 Т/с «Оса» (16+)

12.00 Т/с «Оса» (16+)

13.00 Т/с «Оса» (16+)

14.00 Т/с «Оса» (16+)

15.00 Т/с «Оса» (16+)

16.00 Т/с «Оса» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное» 

19.00 Т/с «Бандитский ПетербургE1» 

(16+)

00.00 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

05.00 Д/ф «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» (12+)

ПЕРВЫЙ
00.25 «РЕЗНЯ»
(16+) Ссоры детей обычно 
заканчиваются оплеухами 
или шумными драками. У 
взрослых все гораздо хуже 
— их конфликты могут пере-
расти в настоящую войну. 
Задиры и задаваки Захари и 
Итан даже не подозревали, 
что натворила их школьная 
вражда. Сами того не желая, 
они разбудили древнего 
бога резни, который за-
ставил расплачиваться за 
проделки мальчишек их 
родителей.

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

6 января исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого друга

ЕНИДУНАЕВА 
ГЕННАДИЯ ШАЛИКОЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Друзья

6 января на 86-м году жизни 
скончалась

ЛЮХАНОВА 
ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА

Человек широкой души и доброго 
сердца. Всю свою жизнь посвятила 
развитию бытового обслуживания 

Ревды и Дегтярска. Чуткий 
наставник, опытный руководитель и 

организатор производства, воспитала 
несколько поколений специалистов 
бытовых услуг. Любовь Степановна 
— Отличник Службы быта, труженик 

тыла, ветеран труда. Скорбим и 
выражаем глубокие соболезнования 

семье и близким.
Ветераны Службы быта

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Ревдинской городской 

больницы скорбят и выражают 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана труда

СЫРОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АКИМОВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ»  с прискорбием сообщают, 

что 29 декабря 2013 года на 88-м году жизни 
скончался

ЗАЙЦЕВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда сталепроволочного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 20 декабря 2013 года на 65-м году жизни 
скончался

ЧЕРЕМНЫХ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

 ветеран труда шурупного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ»  с прискорбием сообщают, 

что 21 декабря 2013 года на 83-м году жизни 
скончался

ДРЯГИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

ветеран труда сталепроволочного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

 ■ детская кроватка, ванночка, стуль-

чик 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

 ■ новое детское одеяло, шерстяное. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый самокат, от 3 до 7 лет. 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, со-

стояние 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 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

 ■ 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

 ■ полушубок из овчины, черный, новый, 

р-р 52-54, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ меховое пальто, р-р 42, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

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 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. 

Цена 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

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новая кашемировая шаль, полуша-

лок, платок, кашне, палантин. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ 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 коричневый, 

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 

 ■ 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

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

 ■ 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 

 ■ фигурные коньки, белые, р-р 24,5, б/у. 

Дешево. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ хоккейная амуниция, б/у, для подрост-

ка: нагрудник, щитки, трусы. Тел. 8 (922) 

228-34-07

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, много-

томные 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, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59
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 ■ 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

 ■ консервированные огурцы и помидо-

ры; варенье из вишни, красной смороди-

ны, черной смородины, калины, малины. 

Тел. 5-35-95

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо гуся (4-5 кг). Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых раз-
меров 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. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ 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. Ко-

зочки, 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

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кролики на мясо, крольчата. Тел. 8 

(922) 205-45-44

 ■ 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 2-месячные. Тел. 8 (912) 

630-79-58

 ■ 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

 ■ 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

 ■ щенки той-терьера, йоркширского те-

рьера, мопсики, шпицы померанские. Тел. 

8 (922) 119-47-40

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ 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

 ■ весы «Тюмень». Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ котел газовый, новый. Станок цирку-

лярный, с фуганком, кабелем и счетчиком. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ станок кромкооблицовочный Vito, 08 

г.в., проходного типа, в хорошем состо-

янии. Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ фабричный металлический слесарный 

верстак. Тел. 5-51-02

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ 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

 ■ комнатная инвалидная облегченная 

коляска. Костыли с подлокотниками, но-

вые. Ходунки. Биотуалет. Цена 3000 р./

за все. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 8 

(982) 653-77-09

 ■ карманные часы «Мозер», серебряные 

тарелка и рюмка. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ 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

 ■ новая искусственная елка, фирма 

«Снегурочка», огни светодиодные, укра-

шены бантиками. Тел. 3-42-65

 ■ новогодние резиновые маски для 

взрослых, цена 180 р. Детские маски, цена 

25 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новый умывальник с пъедесталом, цвет 

черный. Тел. 8 (950) 644-17-18

 ■ обогреватель (масляный радиатор, 9 

секций, 3 режима, термостат). Цена 500 

р. Тел. 8 (982) 606-86-44

 ■ 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

 ■ 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. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, 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

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 639-
80-41

 ■ 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

 ■ радиодетали, платы. Тел. 8 (950) 639-
80-41

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ 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», объ-

ективы. 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ 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? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 4-5 

лет. Одевали 1 раз. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ пианино, «Элегия», в хорошем со-

стоянии, самовывоз (2 этаж). Тел. 8 

(961)762-91-60

 ■ в добрые руки беспроблемная ласковая 

красивая кошка-голубоглазка. Совершен-

но не агрессивна к людям и не труслива. 

Ест сухой корм и кошачьи консервы, 

ходит в лоток с древесным наполните-

лем. Молчалива, стерилизована (кота не 

просит). Тел.  8 (902) 270-90-36, Даша (г. 

Екатеринбург)

 ■ 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

  
  1004, 5  2014 .   805, 4  2014 .   694, 5  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 14, 58, 09, 56, 61, 16, 02, 79 7 12 857

2 
53, 08, 03, 04, 21, 71, 81, 39, 67, 37, 69, 35, 42, 75, 59, 89, 

88, 12, 28, 31, 41, 66, 11, 29, 07, 48, 34, 83, 74, 47, 30 
1 210 027

3 
26, 63, 17, 55, 60, 22, 62, 78, 52, 50, 51, 68, 06, 38, 65, 18, 

90, 33, 20, 27, 43, 72 
2 550 000

4 87 2 550 000

5 45 3 550 000

6 70 2 100 000

7 01 5 100 000

8 80 4 5000

9 32 9 1000

10 64 7 600

11 25 29 400

12 40 40 300

13 57 48 202

14 05 80 119

15 77 144 116

16 85 253 115

17 15 466 113

18 36 561 112

19 54 892 111

20 19 1812 109

21 10 2537 108

22 86 4189 106

23 73 6626 105

24 24 10 468 104

25 13 14 694 103

26 84 22 529 102

27 76 33 370 101

28 23 50 368 99

Основной розыгрыш проводился до 42 хода
Выпавшие номера шаров:

87 35 21 05 68 17 10 82 84 41 56 47 20 11 34 22 37 13 39 73 44 42 75 40 08 54 57 23 38 
80 48 78 49 50 53 25 52 79 63 69 04 59

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 6 хода)

1 10 552 руб.

  Выиграл билет серии 694: №0118491 г.Санкт-
Петербург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 500 000 руб. 
(Внедорожник)

 Выиграл билет серии 694: №0098828 г.Москва.

Категория 3: 14 
совпадений 6 3 518 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 69 306 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 484 55 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
83,98,90,89,48,86,73,44,62,38

1 831 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
8

1 779 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 1 200 000 рублей (Квартира) выиграл билет серии 694: 

№0064375 г.Курск.

ВСЕГО: 4 172 1 924 314 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 38, 86, 14, 1, 90, 22 2 1.000.003,01 р.

2
8, 44, 79, 84, 75, 4, 61, 78, 48, 32, 55, 33, 51, 23, 59, 66, 3, 39, 

67, 70, 35, 82, 53, 89, 77, 42, 65, 28, 10
3 1.000.003,01 р.

3
13, 54, 6, 25, 27, 30, 72, 87, 29, 64, 80, 2, 43, 62, 11, 58, 50, 

7, 16, 24, 9, 68
1 1.000.003,01 р.

4 18, 57, 45, 81 1 1.000.003,01 р.

5 26, 37 2 1.000.003,01 р.

6 46 2 1.000.003,01 р.

7 60 7 1.000.003,01 р.

8 20 10 1.000.003,01 р.

9 40 17 117.502,02 р.

10 85 24 10.002 руб.

11 41 51 3.002 руб.

12 12 119 1.003 руб.

13 47 124 712 руб.

14 69 196 518 руб.

15 15 404 386 руб.

16 76 853 293 руб.

17 49 967 230 руб.

18 63 1.447 183 руб.

19 56 2.561 151 руб.

20 73 4.874 126 руб.

21 88 6.724 108 руб.

22 17 10.709 96 руб.

23 71 17.217 93 руб.

24 83 24.015 92 руб.

25 5 36.219 82 руб.

26 74 54.719 81 руб.

27 31 109.388 60 руб.

28 19 136.711 61 руб.

29 34 234.825 61 руб.

30 36 323.037 61 руб.

Невыпавшие числа: 44, 46, 49, 82
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 21, 52
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3-4   10 января 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 29

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (912) 031�1333

УБОРКА СНЕГА

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

термобудка
город/межгород

8 (922) 120-84-46
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 ■ 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 месяч-

ного 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 довольно 

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

 ■ две милые, ласковые и игривые кошеч-

ки ждут своих хозяев, возраст 2 месяца, 

окрас черно-белый и разношерстный. К 

лотку приучены, едят домашнюю еду. Тел. 

8 (922)  296-51-19

 ■ 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

 ■ забавные щенята-бездомыши, возраст 

примерно 1,5 мес., срочно ищут для себя 

друга-хозяина. 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

 ■ кошка-мышеловка в хорошие руки. 

Осталась после смерти хозяйки, цвет се-

ро-белый, глаза необычно изумрудные. 

Адрес: г. Ревда, ул. Интернационалистов, 

36. Тел. 8 (950) 041-35-37

 ■ молодой черный кот в свой дом. Ла-

сковый, ловит мышей, не капризен. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ очень ласковая собачка, похожа на ов-

чарку, средних размеров, возраст пример-

но 1 год, ищет себе хозяина. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ сено. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ 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, 

возраст 3 месяца. Вырастут некрупными, 

окрасы: черный, коричневый, белый. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ щенки от некрупной собаки в хорошие 

руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ 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 

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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 (922) 107-43-39

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Электрик,  сантехник. 
Договор. Рассрочка платежа. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

«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.

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

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

УНИЧТОЖЕНИЕ
КЛОПОВ

ТАРАКАНОВ
ГРЫЗУНОВ

8 (908) 902-80-72

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, монтаж отопления, обвязка сква-
жин. Договор, скидки, рассрочка платежа. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40
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Принимается до 17 января

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

« »« »
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

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

Ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

Календари,
открытки
2014 год

Календари,
открытки
2014 год
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8 700
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ 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 на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 388-82-28

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ усл. медсестры. Тел. 8 (912) 650-74-70

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в парикмахерскую «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 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

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу швею, обойщика мягкой мебели, 
ученика закройщика. Заработная плата 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ 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

 ■ ИП Разумов А.А. требуются грузчики 
без в/п. Тел. 8 (922) 156-72-11

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель с л/а на прием АКБ. 
Тел. 8 (950) 639-80-41

 ■ требуется женщина, которая умеет и 
любит готовить. Тел. 8 (922)148-34-22

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 кулон-подвеска в машине чер-

ного 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, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ 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 Высоковских 

А.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ 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 Ку-

дрявцева 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 

Фазлеевой 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 допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.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.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

 ■ найдены ключи, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Копылова С.П.

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Болдырева 
С.С. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (905) 800-14-43

 ■ в районе к/с «СУМЗ-5» потерялись 

два сиамских кота. Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел 8 (950) 

644-17-18, Юля

 ■ 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

 ■ утерян аттестат №66 БВ0027591 на имя 

Кистаева Евгения Сергеевича. Нашедших 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 140-98-28

 ■ 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
 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №12, 

46, 50. Тел. 8 (922) 198-67-20, 8 (912) 
680-89-83

 ■ 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), ребенку 

3-4 года. Тел. 8 (953) 000-55-85

 ■ потерявшиеся котики: рыжий пуши-

стый, черный с красивыми глазами, серый 

(еще котенок), с ошейником, живут в под-

вале. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ 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.

 ■ 1. Желаю познакомиться с мужчиной 

не моложе и не старше 65 лет, ж/о. О се-

бе: 63 года, вдова, без в/п, подробности 

при встрече

 ■ 2. Молодой человек, 27 лет, познако-

мится с девушкой до 29 лет, для серьез-

ных отношений

 ■ абонентов 633, 632, 629, 628, 626, 625, 

624, 621, 620, 619, 616, 614, 612, 608, 607, 

603, 602, 601, 596,  595, 592,  579, 564, 

542 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №1-2. 
По горизонтали: Шериф. Фрау. Мазай. Лобзик. Будни. Шевроле. Аргус. Чкалов. Ушу. Дилер. 
Сари. Апперкот. Дефо. Арык. Апулей. Док. Тени. Судок. Убор. Толк. Пол. Ухаб. Тракт. Овес. 
Опала. Истина. Овраг. Лир. Динар. Стон. Гит. Бомонд. Глаз. Опись. Гнев. Ставка. Запас. Касса. 
Пикша. Подпол. Булка. Тобол. Кора. Абрис. Песо. Тавро. Аноним. Ствол. Гуцул. Обрыв. Пика. 
Сноха. Кефир. Дебри. Орган. Карета. Шмидт. Запал. Ласка. 
По вертикали: Саркофаг. Бином. Фуэте. Бекар. Основа. Исход. Жезл. Старт. Колосс. Пинта. 
Показ. Алебарда. Белена. Вкус. Припадок. Логика. Урал. Рислинг. Паяц. Салки. Удел. Ондатра. 
Котлета. Бас. Марш. Скунс. Затвор. Евклид. Хатка. Орбита. Разрыв. Лепта. Побор. Рельеф. 
Бонза. Файл. Род. Сплав. Облава. Трио. Буер. Сакура. Подкоп. Дрозд. Гусар. Багги. Пони. Ингуш. 
Рывок. Историк. Сутки. Сурик. Ртуть. Лама.
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Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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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, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

Фоторамки

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Y06Y40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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 
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