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МАЛЬЧИШКАМ, 
НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ
Память выпускников РМТ, погибших 
в Афганистане и Чечне, почтили 
митингом 
Стр. 4

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ
Как в Ревде 
наступил 
конец света 
Стр.13

 «Я НЕ ОБРЕЗАЮ ИМ КРЫЛЬЯ»
Главный тренер БК «Темп-СУМЗ» 
Борис Ливанов об отношениях 
со своими подопечными 
и перспективах «металлургов» 
Стр. 11

«КАБЛИНОВА — НАША, 
МОКРЕЦОВ — НАШ!»
Работники завода светотехнических 
изделий гордятся, что трудятся 
на «кузнице ревдинских мэров» 
Стр. 5

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ВНОВЬ НА РОДНОЙ СЦЕНЕ
В честь 60-летия во Дворце культуры дали грандиозный концерт-воспоминание Стр. 8

ЦЦ ССфффСС  
бЛЛЛуууууу и , бббуут. 1222.......

ТЦ Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34уу 44
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаМагагаз н ппоодаадарр вов и полезных вевещеещ йМагазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

Магазин детских товаровМагазин детских товаров
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НОВОСТИ СБ, 8 ноября
ночью –12°...–14° днем –7°...–9° ночью –12°...–14° днем –3°...–5° ночью –6°...–8° днем 0°...+2°

ВС, 9 ноября ПН, 10 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16 ноября возможна слабая магнитная буря. 

В районе Гусевки поймали с поличным «черных лесорубов»

Нарушителей покоя 
граждан будет 
штрафовать глава 
администрации
Депутаты городской Думы на заседании 
29 октября утвердили изменения в пере-
чень должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Как до-
ложила депутатам Ольга Куркина, на-
чальник юридического отдела мэрии, до-
бавлено 12 составов правонарушений, за 
которые имеют право привлекать к ад-
министративной ответственности долж-
ностные лица администрации Ревды; та-
ким образом, всего в «компетенции» му-
ниципальной власти теперь более чем 
тридцать правонарушений. 

Среди прочих нарушение порядка 
предоставления муниципальной ус-
луги, нарушение порядка организации 
парковок, безбилетный проезд в обще-
ственном транспорте, нарушение пра-
вил содержания домашних животных, 
самовольное нанесение надписей и ри-
сунков, действия, нарушающие тиши-
ну и покой граждан. Причем возглав-
ляет список должностных лиц, обла-
дающих правом составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях, глава администрации.      

— Трудно представляю себе, как 
глава администрации будет состав-
лять протокол о нарушении тишины 
и покоя граждан, — заметил депутат 
Виктор Левченко. 

— По сообщению от граждан или за-
интересованных лиц в полицию выез-
жает дежурный наряд и составляет ра-
порт, полиция устанавливает виновное 
лицо и высылает нам все материалы 
для составления протокола. Мы вызы-
ваем виновника и выносим решение, — 
ответила Ольга Куркина. 

— А если виновник не захочет 
прийти?

— У нас есть бессрочное соглашение 
с органами внутренних дел. И в случае 
неявки виновник будет доставлен при-
нудительно для составления протоко-
ла о правонарушении.

Жителям Ревды 
предлагают 
оценить уровень 
безопасности в 
городе
Каждый желающий до 1 декабря может 
дать оценку работе местной власти по 
обеспечению безопасности населения, 
поучаствовав в социологическом опро-
се на официальных сайтах губернатора 
Свердловской области (www.gubernator96.
ru) и областного правительства (www.
midural.ru), сообщает сайт администра-
ции Ревды со ссылкой на пресс-службу 
губернатора.

Губернатор и правительство Сверд-
ловской области всерьез озаботились 
безопасностью населения и хотят, изу-
чив общественное мнение по этому во-
просу, получить объективную картину, 
чтобы понять, что именно надо сделать 
в этом направлении. 

Сейчас безопасность населения об-
ласти обеспечивают органы исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления, правоохранительные структу-
ры и ведомства. Методы защиты на-
селения совершенствуются благода-
ря современным технологиям. Так, в 
рамках программы «Безопасный го-
род» в регионе установлено свыше ты-
сячи камер видеонаблюдения, кноп-
ки экстренной связи «гражданин-по-
лиция», а также системы позициони-
рования (ГЛОНАСС/GPS) для служеб-
ного автотранспорта.

На публичных слушаниях одобрили проект 
бюджета Ревды на ближайшие годы
Проект бюджета городского округа Ревда 
на 2015 год и плановый период 2016-го и 
2017 годов был представлен на обсужде-
ние участникам публичных слушаний 5 
ноября. В итоге программный документ 
поддержали 65 человек из 72-х присутство-
вавших в муниципальном зале на Азина, 
70а. Воздержались от голосования 7 участ-
ников публичных слушаний — все пред-
ставители Общественного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ при ревдинской Думе. 

С основным докладом выступила на-
чальник Финансового управления адми-
нистрации Ольга Костромина, она озву-
чила суммы доходов и расходов муни-
ципальной казны на ближайшие годы.

— Проект представлен без учета це-
левых субсидий и субвенций из област-
ного бюджета, — подчеркнула Ольга 
Костромина. — В целом, уровень дохо-
дов округа ожидается не ниже прошло-
годнего. Принимаются меры по сокраще-
нию дефицита бюджета: планируется до-

вести его до предельного уровня — 10% 
от собственных доходов, это чуть боль-
ше 41 миллиона рублей. 

Светлана Шмелева, начальник управ-
ления стратегического планирования, 
экономики и потребительского рынка, 
ознакомила слушателей с тремя новы-
ми социальными программами, вклю-
ченными в бюджет-2015: «О мерах по при-
влечению и закреплению медицинских 
кадров в государственных учреждени-
ях здравоохранения Свердловской об-
ласти, расположенных на территории 
ГО Ревда, до 2021 года»; «Устойчивое 
развитие сельских населенных пун-
ктов ГО Ревда на период до 2021 года»; 

«Благоустройство дворовых территорий 
в ГО Ревда до 2021 года». С 2014 года осно-
ву городского бюджета составляют муни-
ципальные программы социально-эконо-
мического развития, их было 13, теперь 
16 (ознакомиться с ними можно на сай-
те администрации admrevda.ru в разде-
ле «Стратегическое развитие»). 

Затем с докладом о развитии библи-
отек городского округа Ревда выступи-
ла Светлана Третьякова, недавно назна-
ченная директором Централизованной 
библиотечной системы.

Подробности в «Городских вестях» 
в среду, 12 ноября.

Время читать новости! 
Приз по итогам недель-
ного подписного марафо-
на — фирменные часы 
«Городских вестей» — вы-
играла Людмила Зайцева. 
Она выписывает нашу га-
зету уже более десяти лет, 
говорит, что читает все, на-
чиная с последней страни-
цы, в каждом номере всег-
да есть много интересно-
го. А десятилетний внук 
Людмилы Игоревны — по-
клонник детской странич-
ки газеты, он даже участво-
вал в конкурсе «Расписание 
на “отлично”», правда, для 
победы чуть-чуть не хва-
тило пятерок. Людмила Игоревна очень обрадовалась выи-
грышу: «Припозднилась нынче с выпиской, льготная подпи-
ска кончилась, вот мне и компенсация», — поделилась она. 
Хорошенькие сине-белые часики, по словам нашей читатель-
ницы, прекрасно впишутся в интерьер ее кухни, где она про-
водит большую часть времени. 

Будущих мам приглашают 
на конкурс красоты 
«Красота в интересном по-
ложении» — так называет-
ся городской конкурс, на ко-
торый Управление культу-
ры и молодежной полити-
ки и Центр по работе с мо-
лодежью приглашают буду-
щих мам и членов их семей. 

Он состоится в ДЦ «Цвет-
ники» 21 ноября, начало в 
18.00 часов. В конкурсе уча-
ствуют беременные жен-
щины (срок от 24 до 36 не-
дель) и члены их семей 
(возраст одного из супру-
гов не должен превышать 
35 лет). Заявки на участие 
принимаются до 17 ноября.

Каждой участнице пред-
стоит выполнить ряд зада-
ний: подготовить визитку, 
то есть представить себя 
и свою семью (допустимы 

слайд-шоу, видеопрезен-
тация и т.д.), участвовать 
в конкурсах «Наши мамы 
знают всё», «Дефиле» (лег-
кий, веселый флешмоб), 
«Сказка для малыша». В 
последнем надо приду-
мать и осуществить с по-
мощью родных и друзей 
театрализованное пред-
ставление сказки, колы-
бельной и ли детского 
стихотворения. 

Всех победительниц 
наградят подарочными 
сертификатами.

Если вы хотите при-
нять участие в конкур-
се или что-то узнать о 
нем, звоните — 2-10-98, 
8(908)902-35-83 (Наталья 
Евгеньевна Сабирхузина, 
клуб «Орлёнок»).

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы бюджета (в тыс. руб.) 805230 837419 856534

Расходы бюджета (в тыс. руб.) 904434,1 878773,1 924054,5

Дефицит бюджета (в тыс. руб.) 99204,1 41354,1 67520,5

Доходная часть бюджета указана без трансфертов и субсидий из областного бюджета.

Незаконной вырубкой деревьев зани-
мались граждане, которых на лесово-
зе «Урал» около 00.15 в прошлую сре-
ду, 29 октября, сотрудники ревдинской 
Госавтоинспекции остановили для про-
верки документов на гусевской дороге.

По данным ГИБДД, за рулем автомо-
биля, перевозившего девять стволов, си-
дел 38-летний мужчина, в кабине — ино-
странные граждане, которые на дан-
ный момент живут в Ревде; выясни-
лось, что документы на груз отсутству-
ют, и инспекторы ДПС решили доста-
вить всех в дежурную часть полиции. 
В Ревдинском участковом лесничестве 
ущерб оценили в 803 тысячи рублей. На 
пострадавшем от пожара участке неза-
конно вырубили 34 самых лучших де-
рева, это 60 кубометров древесины. По 
факту вырубки полицией будет возбуж-
дено уголовное дело. 

Согласно статье 260 УК РФ, незакон-
ная рубка (а равно повреждение до сте-
пени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев), совершенная 
группой лиц, наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч рублей до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-

го за период от одного года до трех лет; 
либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот соро-
ка часов; либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет; либо лише-

нием свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Фото ОГИБДД Ревды

Задержанный лесовоз отогнали к отделу полиции по Цветников, 3а. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

«Дело Степучева» приостановлено 
Производство по уголовному делу 
Николая Степучева, бывшего со-
трудника вневедомственной охра-
ны Ревды, 30 ноября 2013 года в зда-
нии ОВО застрелившего из табель-
ного оружия дежурного офицера 
Александра Шляпникова и скрыв-
шегося с места преступления, при-
остановлено — за розыском подо-
зреваемого (ст.208 УПК РФ)*. 

— Все возможные следствен-
ные действия выполнены, — по-
яснил следователь Следственного 
отдела СКР по Ревде Александр 
Рудь. — Опрошены все свидете-
ли, проведены все экспертизы. 

Розыск подозреваемого продол-
жится, как только он будет най-
ден или хотя бы появится новая 
информация по делу, расследова-
ние будет продолжено.

30 ноября 2013 года в период 
с 12.10 часов до 12.30 дежурный 
пульта централизованной охра-
ны ревдинского ОВО старший 
лейтенант полиции 42-летний 
Николай Степучев в ходе (по вер-
сии предварительного следствия) 
конфликта смертельно ранил из 
табельного пистолета Макарова 
дежурного офицера, 42-летнего 
капитана полиции Александра 

Шляпникова. После чего выстре-
лил в дежурную пульта управ-
ления, попав в дверной косяк. 
Преступнику удалось скрыться. 
Он до сих пор не найден. В отно-
шении Николая Степучева воз-
буждены уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст.105 УК РФ (убий-
ство) и ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 
УК РФ (покушение на убийство 
двух лиц).

*подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия либо место 
его нахождения не установлено по 
иным причинам.

Стало известно имя морпеха, 
застрелившего бен Ладена 
По данным британской газеты The Daily Mail, 
морпеха, застрелившего в ходе операции в 
мае 2011 года главу «Аль-Каеды» Осаму бен 
Ладена, зовут Роб О’Нил. Он уроженец штата 
Монтана, сейчас ему 38 лет, в ВМС США от-
служил 16 лет. Ветеран принял решение поки-
нуть военную службу не дожидаясь 20-летнего срока, в резуль-
тате, пишет The Daily Mail, он лишился части полагавшихся 
ему льгот, зато получил возможность рассказать о себе жур-
налистам. Роб О’Нил закончил службу в чине главного стар-
шины ВМС. За время службы он принял участие в более чем 
400 боевых заданиях и 52 раза был представлен к наградам.

В США Геннадия Тимченко 
заподозрили в отмывании денег
Расследование в отношении Тимченко нача-
ла прокуратура Восточного округа Нью-Йорка 
совместно с Минюстом США. Они проверяют, 
не отмывал ли Тимченко через финансовые 
структуры в США полученные из России сред-
ства от продажи нефтепродуктов через его не-
фтетрейдера Gunvor. В Gunvor сообщили, что компания ни-
каким образом не замешана в противоправной деятельности, 
их даже не известили о начатом расследовании. Геннадий 
Тимченко в марте 2014 года вместе с другими бизнесменами, 
входящими в число особо приближенных к президенту РФ 
Владимиру Путину лиц, подпал под действие финансовых 
санкций, введенных США и ЕС на фоне кризиса на Украине.

Малый бизнес дополнительно 
обложат налогами
Регионам дадут право вводить дополнитель-
ные сборы до 6 млн руб. для предпринимате-
лей. Поправки в Налоговый кодекс внесены 
в Госдуму, они добавлены в уже существую-
щий законопроект сразу ко второму чтению. 
Размер сборов будет зависеть от вида деятель-
ности, всего их в перечне 22. Например, содержание кафе пло-
щадью меньше 50 кв.м обойдется в 600 тыс. руб. в квартал. За 
каждый дополнительный метр придется заплатить еще по 6 
тысяч. Базовые ставки для такси и перевозок установят в раз-
мере от 60 до 300 тыс. руб. в квартал. Для химчисток, ремон-
та и пошива одежды, фотоателье и платных туалетов базо-
вая ставка составит 300 тысяч рублей. 

Сотрудникам ГИБДД запретят 
штрафовать следователей 
Госдума примет закон об особом статусе при-
влечения к административной ответственно-
сти сотрудников Следственного комитета РФ. 
На общих основаниях следователей можно бу-
дет привлечь только за нарушения в пьяном 
виде и нарушения правил дорожного движе-
ния, зафиксированные камерой. 6 ноября профильный коми-
тет рекомендует Госдуме одобрить документ. 

В Н.Тагиле обнаружили ступень 
противотанковой ракеты
Подозрительный предмет, обнаруженный 5 
ноября жителем Нижнего Тагила на одной 
из улиц, оказался ступенью противотанковой 
управляемой ракеты «Атака» от вертолетно-
го ракетного комплекса «Штурм». Как уста-
новили специалисты, опасности для людей 
деталь ракеты не представляла. Полиция проводит провер-
ку обстоятельств, связанных с находкой.

Воздушный шар с туристами 
случайно приземлился в тюрьме
Воздушный шар с туристами случайно при-
землился на территории тюрьмы на севере 
Индии. Его занесло туда сильным порывом 
ветра. Сотрудники тюрьмы сначала подума-
ли, что шар используется для помощи в по-
беге. Об инциденте заявили в полицию, компа-
нию-перевозчика обвинили в несанкционированном проникно-
вении и отозвали лицензию на осуществление полетов. В корзи-
не воздушного шара находились три человека — сотрудник ком-
пании-перевозчика, управляющий шаром, и две иностранные 
туристки, которые прибыли на ежегодную ярмарку верблюдов. 

Библиотеками Ревды будет руководить 
новый директор — Светлана Третьякова 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центра-
лизованная библиотечная система» с 1 ноября ру-
ководит Светлана Третьякова, ранее занимавшая 
должность заведующей отделом обслуживания 
граждан в библиотеке им. А.С.Пушкина, сообща-
ется на сайте городской администрации.

Прежний директор ЦБС Надежда Щенова по-
кинула пост по собственному желанию, но оста-
лась работать в библиотечной сети.

— Это мое решение, я устала руководить уч-
реждением, десяти лет руководства, считаю, до-
статочно, — объяснила свое решение «Городским 
вестям» Надежда Анатольевна. 

Светлана Третьякова, по мнению Надежды 
Щеновой, замечательный специалист, професси-
онал, есть достаточный опыт работы в крупней-
шей библиотеке города, а 30 лет — самое время 
для карьерного роста.

Светлане Евгеньевне Третьяковой 31 год, окон-
чила Уральский государственный университет 
им.М.Горького по специальности «делопроиз-

водитель-архивист» и Уральский федеральный 
университет им Б.Ельцина по специальности 
«историк-архивист». 

Артур Караваев стал победителем Всероссийского 
турнира по комплексным единоборствам
Ревдинский боец Артур Караваев стал 
победителем первого Всероссийского 
турнира по комплексным единобор-
ствам среди сотрудников силовых 
ведомств в весовой категории до 80 
килограммов. Соревнования прохо-
дили в Кургане с 29 октября по 2 но-
ября и посвящались памяти сотруд-
ника Федеральной службы судебных 
приставов Михаила Малинникова. В 
финальном поединке Артур Караваев 
победил чемпиона России среди про-
фессионалов и чемпиона мира по кик-
боксингу Алексея Шаховского. Еще 
один ревдинский спортсмен — Денис 
Измоденов — стал бронзовым при-
зером турнира в весовой категории 
до 75 килограммов. Оба наших бой-
ца представляли городской спортив-
ный клуб «Универсальные бойцы».

На соревнования в Курган прие-
хали единоборцы, представлявшие 
разные школы боевых искусств 
из Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Омской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, Пермского края, республик 
Мордовии, Хакасии и Татарстана. 
В поединках участвовали победи-
тели и призеры Чемпионатов Мира, 
Европы, Азии и России. Всего 75 
спортсменов. 29 и 30 октября прохо-
дили предварительные поединки, а 
1 ноября — финальные бои в восьми 
весовых категориях  у мужчин и в 
7 весовых категориях у женщин.

Фото предоставил Владимир Фильков

В финальном поединке Артур Караваев победил чемпиона России 

среди профессионалов и чемпиона мира по кикбоксингу Алексея 

Шаховского. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу. ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес. info@revda-info.ru

@
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Друзей погибших лица... 
Память девяти выпускников СГПТУ-72, погибших в Афганистане и Чечне, почтили митингом
Митинг памяти выпускников 
СГПТУ-72 (ныне Ревдинский мно-
гопрофильный техникум), погиб-
ших при исполнении воинского 
долга в горячих точках, прошел 
1 ноября, в субботу, около мемо-
риального камня «мальчишкам, 
не вернувшимся с войны…» у зда-
ния РМТ.

К 10 часам у строгой стелы, 
на которой высечены девять 
имен, собрались ветераны-ин-
тернационалисты, родные по-
гибших ребят, мамы из ревдин-
ского Комитета солдатских мате-
рей, учащиеся и педагоги техни-
кума, школьники, представители 
местной власти, Совета ветера-
нов и военкомата. Почетный ка-

раул несли почти ровесники тех 
мальчишек, учившихся когда-
то в этих стенах, кому не сужде-
но было в свои 18-19 лет вернуть-
ся с войны. На недавно установ-
ленных флагштоках под гимн 
России подняли знамена.

— Для меня война — это вар-
варство, когда нападают на мир-
ного соседа, и священный долг, 
когда речь идет о защите своего 
Отечества, — обратился к собрав-
шимся глава городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов — кста-
ти, тоже выпускник СГПТУ-72. — 
Ребята, которых мы сегодня вспо-
минаем, защищали нашу с вами 
Родину, защищали ее интересы. 
Вечная им память — и спасибо 

всем, кто пришел сегодня сюда. 
Затем выступили председа-

тель городского Совета ветера-
нов Павел Надымов, председа-
тель Союза ветеранов боевых 
действий Алексей Кокшаров и 
председатель Комитета солдат-
ских матерей Галина Ржавитина 
— мама Героя России летчика 
Игоря Ржавитина, погибшего во 
время боевого вылета в Южную 
Осетию.

— В сердцах матерей, кото-
рые здесь стоят — имена их де-
тей на этом камне, война никог-
да не кончится, — сказала «са-
мая главная мама Ревды». — Она 
не кончится, пока живы участни-
ки этих боевых действий. До сих 

пор неспокойно в мире. Россия на-
ша всегда лакомый кусочек для 
всех, поэтому нам нужно уметь 
защищать ее и быть сильными 
духом… Расул Гамзатов много 
лет назад предложил отмечать 
«День белых журавлей» — день 
поэзии и дружбы всех народов, 
в этот день читать стихи, петь 
песни, выпускать на волю птиц 
и вспоминать погибших солдат 
всех войн. Мы сегодня с вами, ре-
бятки, запустим в небо белые ша-
ры как символ душ наших сыноч-
ков. Давайте помнить их. Пока 
мы помним, они живы. 

Под пронзительную мелодию 
«Белых журавлей» взмыл в серое 
небо сноп белых воздушных ша-

ров... После минуты молчания к 
подножию мемориального камня 
возложили венки и цветы.

А потом в актовом зале РМТ 
был концерт военно-патриотиче-
ской песни, с участием выпускни-
ков училища Юрия Девятерикова 
и Андрея Еланского, ветерана 
Афганистана, а также нынешних 
студентов и преподавателей РМТ. 
Молодежь слушала внимательно 
— видно было, что эта тематика 
им все так же близка и понятна. 
А когда, после церемонии вруче-
ния юбилейных медалей, всех ве-
теранов вызвали на сцену для па-
мятного фото — зал поднялся в 
едином порыве, чествуя их друж-
ными аплодисментами. 

Юбилейными медалями «25-летие вывода Советских войск из Афганистана» награждены участники афганской войны Сергей Богомолов, 
Андрей Еланский, Андрей Утюмов, Андрей Муравлев, Эдуард Бадеров, Андрей Шувалов, Сергей Апкаликов (старший брат зампредсе-
дателя СВБД Захара Апкаликова — в этой большой семье два сына воевали в Афганистане; и младшему выпала честь вручить медаль 
старшему), Александр Порозов, Евгений Сарапулов и Сергей Сафонов. Всего в Ревде, по данным военкомата, живут 146 «афганцев». 

Фото Юрия Шарова

Гость из Екатеринбурга, десантник, «афганец» и автор-исполнитель 

Сергей Земцов, давний друг ревдинского СВБД,  исполнил под гитару 

несколько своих песен и пообщался со студентами «просто — о главном»: 

о воинском долге, чести и Отечестве. 

Фото Юрия Шарова

Организовали памятное мероприятие ревдинские общественные организации «Союз ветеранов боевых 

действий» и «Комитет солдатских матерей» при поддержке руководства РМТ, где всегда уделялось большое 

внимание именно патриотическому воспитанию молодежи. 
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Светить всегда. 
Светить везде
Ревдинский завод 
светотехнических изделий 
отмечает 70-летие  
Октябрь для коллектива Ревдинского 
завода светотехнических изделий (по-
старому УПП ВОС) — это юбилейные 
торжества в честь 70-летия предприятия, 
где трудятся люди с инвалидностью по 
зрению. На торжественном вечере 24 
октября лучшие труженики предприятия 
получили грамоты, благодарственные 
письма, нагрудные знаки «За заслуги 
перед Всероссийским обществом слепых» 
и другие награды.

В 1944 году, когда война все больше отка-
тывалась за западные границы СССР, в 
Ревде создали учебно-производственные 
мастерские, чтобы трудоустроить людей, 
потерявших зрение и ставших инвалида-
ми из-за ранений на фронте. В 1954 году на 
предприятии был выпущен первый све-
тильник промышленного назначения.  С 
1957 года наше Учебно-производственное 
предприятие Всероссийского общества 
слепых (УППВОС) стало специализи-
роваться на выпуске светотехнической 
продукции. 

Конечно, у предприятия были слож-
нейшие времена, уменьшался выпуск, 
сокращалось число работающих, мно-
гие производственные площади при-
шлось сдать в аренду, не выдержало 
конкуренции с китайской продукцией 
бытовое направление в производстве. 
Однако заводу удалось выстоять.

Сегодня на РЗСИ работают почти две 
сотни человек, из них более половины 
(58%) инвалиды по зрению I, II, III групп, 
то есть те люди, которые не смогут тру-
диться более нигде. В Свердловской об-
ласти таких предприятий пять, ревдин-
ское — самое крупное.

Завод продолжает успешно работать. 
Выпускает  более 500 наименований ос-
ветительных приборов общего и специ-
ального назначения. промышленные, 
уличные, общественные, садово-парко-
вые светильники. Освоили производ-
ство кронштейнов и столбов для осве-
щения улиц. 

— Сегодня Ревда освещена и нашей 
продукцией, — говорит и.о. гендирек-
тора РЗСИ Равиль Асаев. — Тренд сезо-
на — 20 наших светодиодных светиль-
ников установят в парке Победы, они 
будут освещать памятник Солдату и 

Рабочему, а также боковые аллеи.
На заводе огромное внимание уде-

ляют социальной поддержке и реаби-
литации инвалидов. По словам руко-
водителя, в прошлом году три милли-
она рублей было направлено на реаби-
литационные мероприятия: улучше-
ние условий труда, создание новых ра-
бочих мест, обеспечение дополнитель-
ными приспособлениями, необходимы-
ми для трудовой деятельности, приобре-
тение спортивного инвентаря, содержа-
ние клуба, здравпункта, оплату выезд-
ных концертов и поездок на спортивные 
соревнования областного и российско-
го масштаба.

Несмотря на финансовые сложно-
сти, предприятие поддерживает соци-
альную сферу, на заводе работают по-
бедители фестивалей, конкурсов раз-
личного уровня, мастера спорта, участ-
ник Паралимпийских игр Александр 
Федорук. Большую поддержку культу-
ре и спорту оказывает Свердловская 
областная организация ВОС во главе 
с Мавзилёй Юдиной. Кстати, она то-
же много лет работала на ревдинском 
предприятии.

Люди — главный капитал завода све-
тотехнических изделий. Они здесь осо-
бенные, душевные, доброжелательные, 
готовые прийти на помощь. Свое дело 
знают в совершенстве. А как же иначе 
— выполнять производственные опера-
ции многим приходится буквально на 
ощупь. Атмосфера в небольшом кол-
лективе добрая, семейная. Здесь как в 
деревне, все друг друга знают, каждый 
на виду. Случайных работников нет. 

Многие известные в Ревде люди на-
чинали на УПП ВОС. «Мы — кузница 
кадров для города, в том числе и мэ-
ров. Анна Каблинова наша, Андрей 
Мокрецов наш, слесарем-инструмен-
тальщиком начинал, его мама и папа 
здесь работали», — с гордостью гово-
рят заводчане. 

Ревдинская местная организация Всерос-
сийского общества слепых благодарит 
предприятия «Лидер», «Мир хороших 
дверей и окон», «Вербена», «Флориста», 
«Горница», «Сантехник» за финансовую 
помощь.

И фельдшер, и санитарка
— В 1973 году пришла сюда девушкой, а уже бабушка, — улыбается фельдшер заводского здравпункта Лидия 
Ивановна Белькова. — У меня две внучки, два внука, старшей — 17, заканчивает гимназию. Одна дочка пошла 
по моим стопам, работает в поликлинике медсестрой, другая — в Управлении Пенсионного фонда.
Когда-то в здравпункте УППВОС был свой стоматологический кабинет, медсестра, два фельдшера, работали 
в две смены, как и весь завод. Теперь Лидия Ивановна едина в нескольких лицах: выполняет обязанности и 
заведующей, и медсестры, и санитарки. В 7.30 выпускает пятерых водителей на линию. Потом — уборка, а с 9 
часов идет прием больных — инъекции, процедуры, перевязки. В заводской здравпункт приходят за помощью 
не только заводчане, но и инвалиды по зрению со всего микрорайона. 

Обыкновенное волшебство
Георгий Никифорович Наймушин за 40 лет безупречной работы награжден знаком «За заслуги перед ВОС» 
III степени. Несмотря на инвалидность по зрению, освоил немецкие станки ротационной вытяжки с числовым 
программным управлением. Когда смотришь на работу такого станка, кажется, что это волшебство, когда из 
плоской заготовки на глазах вытягивается трехмерный отражатель для светильника.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

С Днем сотрудника МВД! 
Уважаемые сотрудники и ветераны Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ревдинский»!

Сегодня я с огромным удовольствием 
поздравляю всех действующих сотруд-
ников, ранее служивших и ветеранов 
МВД с нашим общим профессиональ-
ным праздником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Есть профессии, которые выбира-
ют по зову сердца, по жизненной по-
зиции и призванию. Именно такой яв-
ляется полицейская служба, требую-

щая высочайшей ответственности, 
мужества, полной самоотдачи, верно-
сти долгу и Присяге. 

Примите в этот день искренние 
пожелания безграничного счастья в 
жизни, удачи во всех ваших делах, 
сердечного тепла, семейного благо-
получия вам и вашим близким, даль-
нейших успехов в нашей нелегкой 
службе.

От всего сердца поздравляю и на-
ших ветеранов, которые являются 
хранителями наших лучших тради-
ций и с удовольствием делятся сво-

ей мудростью и ценным опытом. 
Крепкого вам здоровья, дорогие вете-
раны, и долгих лет жизни.

С праздником! 
Начальник ММО МВД России 

«Ревдинский» подполковник полиции 
Денис Поляков

Женщина, 
укравшая шампунь 
из магазина 
«Подсолнух», 
предстала перед 
судом
Гражданку, которая 25 октября укра-
ла шампунь в магазине «Подсолнух», 
привлекли к административной ответ-
ственности (к какой конкретно — пока 
неизвестно). Хозяину магазина дамская 
«шалость» обошлась в 351 рубль (именно 
столько стоил шампунь), а похититель-
нице пришлось предстать перед судом. 
Согласно статье 7.27 КоАП, за мелкое хи-
щение — а кража признается мелкой, ес-
ли стоимость похищенного имущества 
не превышает одну тысячу рублей — 
влечет штраф в размере до пятикратной 
стоимости украденного, но не менее од-
ной тысячи рублей или арест на срок до 
пятнадцати суток. 

По словам хозяина магазина Анто-
на Аникина, воровку удалось найти в 
тот же день, когда мы опубликовали 
новость об этом на revda-info.ru, 30 ок-
тября. А установить женщину помог-
ли пользователи соцсети «ВКонтакте» 
— по записи с камер видеонаблюдения, 
которую там опубликовали сотрудни-
ки магазина. Трое предоставили одни 
и те же данные, Аникин обратился с 
полученной информацией в полицию 
— и вуаля! Кстати, с его слов, первому 
сообщившему он, как и обещал, запла-
тил вознаграждение в тысячу рублей. 

Не заплатили штраф? — тогда полиция идет к вам

Сгорела баня 
в Совхозе
Баня на частном участке по улице Луговой 
(Совхоз) сгорела днем 1 ноября в процес-
се топки. По информации отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дегтярску, 
возгорание обнаружили хозяева (увидели 
дым), в 14.19 позвонили на 01, в 14.28 на ме-
сто происшествия прибыло первое подраз-
деление 65-й пожарной части, следом еще 
одно. К этому времени огонь уже успел ох-
ватить крышу строения. В 14.32 пожар уда-
лось локализовать, в 15.05 пожарные закон-
чили работу. 

Крыша бани (шифер по деревянной об-
решетке) уничтожена огнем, повреждена 
обшивка (вагонка) предбанника — именно 
там находился очаг загорания, стены по-
мывочного отделения и парной закопчены. 
Площадь пожара составила 30 квадратных 
метров, баня размером 5Х6, стены из бруса.  

— Рассматриваются две версии воз-
никновения возгорания — короткое за-
мыкание электропроводки и неисправ-
ность печи отопления, — сообщил дозна-
ватель ОНД Александр Колодницкий. — 
Печь выполнена из кирпича, топка нахо-
дилась в предбаннике, тут же проходила 
электропроводка.  

В Ревде рецидивиста, избившего 
до комы своего собутыльника, 
приговорили к 3,5 года колонии 

К трем с половиной годам лишения 
свободы приговорил Ревдинский го-
родской суд 38-летнего ревдинца Щ. 
за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека (ч.1 ст.111 УК РФ). Он до по-
лусмерти избил своего собутыльни-
ка, даже сломав об него руку. 

28 августа ранее незнакомые меж-
ду собой Щ. и будущий потерпев-
ший, 45-летний Р., с десятком дру-
гих гостей, были на именинах в од-
ном из коллективных садов Ревды. 
Между ними произошла ссора, спро-
воцированная, по многочисленным 
свидетельствам, поведением Р., и Щ. 
решил научить «невежливого» со-
бутыльника хорошим манерам. В 
итоге у Р. черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга, осколь-
чатый перелом теменной и височной 
костей с переходом на основание че-
репа и кровоизлияние в мозг — при 
этом Щ., как утверждают очевидцы, 
использовал исключительно кулаки. 

Еще почти два дня потерпевший, 
в тяжелейшем состоянии, лежал в 
саду, пока компания, за исключени-
ем Щ., ушедшего той же ночью, про-
должала праздновать. Решили, что 
Р. спит и не стали его «будить». 

Уголовное дело расследовалось 
следственным отделом полиции, со-
бранные доказательства виновно-
сти Щ. найдены судом достаточны-
ми. Щ. сразу признал свою вину и 
активно сотрудничал со следствием 
в установлении всех обстоятельств 
своего преступления. На время пред-
варительного следствия его заклю-
чили под стражу — он  ранее судим 
за аналогичное преступление, истя-
зание и убийство, после освобожде-
ния из колонии состоял под адми-
нистративным надзором.  Работал 
разнорабочим.

Отбывать наказание Щ. предсто-
ит в исправительной колонии стро-
гого режима. 

Р. все еще в коме. 

Пьяный дегтярец  
угнал автомобиль 
своей матери 
и бросил его 
на трассе

26 октября в дежурную часть отде-
ления полиции № 17 (дислокация г. 
Дегтярск) обратилась 58-летняя житель-
ница Дегтярска с заявлением об угоне ее 
«Пежо», стоявшего во дворе дома по улице 
Калинина. Потерпевшая сразу указала, 
что машину мог взять ее сын, приходив-
ший к ней несколькими часами раньше. 

Дежурный ориентировал на розыск 
автомобиля все наряды комплексных 
сил полиции, патрулирующие улицы 
города. Сотрудники полиции провери-
ли лесополосы в районе города, част-
ный сектор, гаражные комплексы — 
машины нигде не было. Не смогли най-
ти и вероятного угонщика. 

Только 31 октября сын потерпевшей 
вернулся домой и вернул ключи от ав-
то. Он рассказал, что на трассе у него 
кончился бензин, тогда он оставил ма-
шину, а сам уехал обратно в Дегтярск 
на попутке. В этот же день потерпев-
шая забрала автомобиль. 

Сотрудникам полиции угонщик по-
яснил, что в день совершения престу-
пления он распивал спиртное. Зайдя в 
квартиру матери, увидел ключи от ее 
автомобиля и решил прокатиться, но 
похищать машину вовсе не собирался. 
Свою вину признал, в содеянном раска-
ялся. Ему 26 лет, он не работает, опре-
деленного места жительства не имеет, 
ранее судим за имущественные престу-
пления, из колонии освободился про-
шлой весной.

4 ноября в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 166 УК Российской Федерации 
(угон). Максимальное наказание за 
данное преступление — лишение сво-
боды на срок до пяти лет. 

(По материалам 
ММО МВД России «Ревдинский)

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел, 

состоится 10 ноября, в понедельник, 
во Дворце культуры, начало в 17 часов. 
Приглашаются все! 

!

Фото предоставлено пресс-службой 

ММО МВД России «Ревдинский»

В рейде участвовали инспек-

тор группы по исполнению 

административного законода-

тельства, сотрудники отдела 

вневедомственной охраны 

и судебные приставы Рев-

динского районного отдела 

УФССП России по Свердлов-

ской области.

Рейд по злостным неплательщикам ад-
министративных штрафов провели 29 ок-
тября полицейские и судебные приставы 
Ревды, сообщает пресс-служба ММО МВД 
России «Ревдинский». Ранее всем должни-
кам были направлены уведомления о на-
личии просроченного штрафа, но некото-
рые проигнорировали требование. К 15-
ти из них и отправились стражи порядка. 

Большинства из этого списка не ока-
залось дома (в этих случаях оставляли 
повестки на прием к судебным приста-

вам), а двое, как выяснилось, вообще не 
живут по указанным в протоколе адре-
сам. Один из должников предоставил 
квитанцию об оплате. 

Полиция напоминает, что неуплата 
административного штрафа (ч.1 ст. 20.25 
КоАП Российской Федерации) в установ-
ленный законом срок (60 дней) наказы-
вается штрафом в двукратном размере 
неуплаченного, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административным 
арестом на срок до 15 суток (при этом 

штраф, за неуплату которого наложено 
наказание, остается в силе). Все поста-
новления о наложении административ-
ного наказания в виде штрафа, по ко-
торым не осуществлен платеж, направ-
ляются в службу судебных приставов, 
и взыскание будет обращено на заработ-
ную плату или имущество должника. В 
случае неуплаты в срок суммы прину-
дительного взыскания по исполнитель-
ному листу службы судебных приставов 
дополнительно взимается от 500 рублей.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Верные друзья малышей
Благотворители из Челябинска собрали для малышей Ревдинского дома ребенка 530 тысяч рублей
Около 530 тысяч рублей собрал 
для малюток из Ревдинского дома 
ребенка Челябинский областной 
благотворительный фонд «Лучик 
детства», который, как говорит 
пресс-секретарь организации 
Ольга Козлова, помогает 16 таким 
учреждениям со всей страны. На 
собранные средства для детишек 
приобрели, в числе прочего, под-
гузники, различные средства гиги-
ены, одежду, кучу игрушек — и 31 
октября, в пятницу, доставили все 
это в Ревду. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Также мы купили несколько пы-
лесосов и блендеров, чтобы до-
брым воспитателям оставалось 
больше времени на общение с ма-
лышами, а не на бытовые хлопо-
ты. Детишек нужно чаще обни-
мать и целовать, чтобы они вы-
росли здоровыми и счастливыми 
людьми. И теперь они получат 
все это благодаря вам!», — пишет 
пресс-служба «Лучика», обраща-
ясь ко всем, кто внес свою лепту 
в это доброе дело. 

О большой акции помощи си-
роткам из Ревды, а также детиш-
кам, оставшимся без попечения 
родителей, «Лучик детства» объ-
явил в начале октября. предста-
вители фонда записали видеобра-
щение, где рассказали, что дет-
кам срочно нужно пополнить за-

пасы подгузников — первоочеред-
ных предметов для малышей, а 
еще сделали акцент на осенне-
зимних вещах — чтобы ребятки 
могли гулять на улице. «Мы с ва-
ми, как верные друзья малышей, 
не можем оставаться в стороне», 
— говорится в видео. 

И люди откликаются. 
В Ревде представители «Лу-

чика детства» с аналогичной це-
лью побывали и в прошлом ок-

тябре. А процедура сбора благо-
творительной помощи, по сло-
вам пресс-секретаря Фонда Ольги 
Козловой, следующая.

— Мы просим наши подо-
печные дома ребенка составить 
список всего того, что понадо-
бится малюткам на год вперед. 
Тут и подгузники, и гигиениче-
ские средства, другие предме-
ты первой необходимости, а так-
же какие-то уникальные прось-
бы. Например, какие-то бытовые 
приборы для приготовления дет-
ского питания или специальные 
протезики для ребенка. Люди по-
могают кто чем может: кто день-
гами, кто подгузниками, вещами. 
Причем, мы берем только новое! 
Это все-таки дети! Сертификация 
товаров в этом случае — обяза-
тельное условие.

Если вы тоже хотите помогать 
детишкам из домов ребенка, сче-
та для перевода средств можно 
найти на старом сайте Фонда де-
ти-сироты.рф, новый (ofld.ru) по-
ка обновляется. 

Благотворительный фонд «Лу-
чик детства» создан в 2005 году 
для поддержки малышей-сирот 
из Челябинского Дома ребенка. 

«Изначально «Лучик детства» 

начинал свою деятельность, на-
верно, как и все благотворитель-
ные организации, с маленьких 
целей и достижений. Но со време-
нем неравнодушных людей ока-
залось больше, чем можно бы-
ло себе представить. Вот тогда 
и пришла идея объединить всех 
увлеченных добрыми поступка-
ми людей и официально создать 
большую организацию с клю-
чевым благотворительным на-
правлением помощи малюткам 
из домов ребенка. Так и появил-
ся Областной фонд по взаимодей-
ствию с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей «Лучик детства», ко-
торый сейчас уже поддерживает 
детей из 125 социальных учреж-
дений восьми областей России, 
в том числе и малюток из 16 до-
мов ребенка. Это дети-сироты 
из Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Оренбургской и 
Самарской областей, а также 
Пермского края, республики 
Башкортостан и Удмуртской ре-
спублики. Основной задачей при 
этом остается обеспечение всем 
необходимым детей из домов ре-
бенка, где находятся самые ма-
ленькие наши подопечные —  

детки в возрасте от 1 месяца и 
до 4 лет», — говорится на офици-
альном сайте Фонда. 

«Городские вести», заручив-
шись вашей поддержкой, уважа-
емые читатели, тоже помогают 
детишкам Ревдинского дома ре-
бенка. В начале 2000-х мы при-
соединились к Всенародной ак-
ции «Сухая попа», направленной 
на решение проблемы нехватки 
памперсов в специализирован-
ных учреждениях для малюток. 
Мы установили в торговых точ-
ках Ревды наши фирменные ко-
робки, куда каждый мог поло-
жить столько подгузников для 
малышей из Дома ребенка, сколь-
ко позволял карман. Сегодня в 
Ревде четыре активных точки 
акции «Сухая попа». Коробки с 
официальным логотипом, улы-
бающейся розовой попой, ищите 
в аптеках «Живика» (Горького, 
46), «Вегур» (О.Кошевого, 13), ма-
газинах «Плюс» (Горького, 46), 
«Монетка» (Кошевого, 20а). В кон-
це каждого месяца мы собираем 
«урожай» подгузников и отвозим 
его в Дом ребенка.

От чистого сердца
Ольга Сырова, 
главный врач 
Ревдинского 
дома ребенка.
— С благотвори-
тельным фондом 
«Лучик детства» 
мы сотрудничаем 

уже не первый год. Люди оттуда дей-
ствительно добрые, оказывают по-
мощь, которая действительно нужна. 
Предварительно созваниваются с нами 
и спрашивают, что привезти. У нас 
вообще-то все основное есть, обычно 
нужны какие-то мелочи. в этот раз это 
салфеточки, коляски и стульчики для 
питания, которые имеют свойство при-
ходить в непригодность, и, конечно, 
памперсы — их много не бывает. До-
ставили все это и в Ревду, и в Перво-
уральск (филиал нашего Дома ребенка 
поделен на два отделения). Делают это 
от чистого сердца. 

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото предоставлено фондом «Лучик детства»

Памперсы — расходный материал, который всегда крайне необходим 

домам ребенка. 

Фото предоставлено фондом «Лучик детства»

Сегодня в Ревдинском доме ребенка воспитывают 30 детишек до четырех лет.

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

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. 5I06I40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• Социальная ипотека 10,6% годовых в рублях
• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 10,6% 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
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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КУЛЬТУРНОЕ

«Балагуры», «Максимум» и Станислав Вавилов спели вновь
Бывшие артисты Дворца культуры дали мощный концерт, посвященный юбилею родной сцены
Ваше время и наше время — эти по-
нятия смешались во Дворце в вос-
кресенье, 2 ноября, где состоялся 
большой концерт-воспоминание 
«В наше время», посвященный 
юбилею ДК. Полный зал, счастли-
вые глаза, светлые слезы — все это 
было. Красиво, просто и трогатель-
но. Зрители (а в зале были в основ-
ном участники самодеятельности 
ДК, выступавшие на его сцене в 
разные годы) очень тепло прини-
мали артистов. Ведь большинство 
тех, кто был в зале, лично знакомы 
с теми, кто выходил на сцену, — и 
песни, звучавшие в этот вечер, для 
них значат очень много.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
актер театра «Провинция» с 2001 года 

Конферанс доверили предста-
вителям старшего поколения — 
Людмиле Красильниковой, Татьяне 
Стремоусовой и Валерию Шилову 
(он же в содружестве с режиссером 
Людмилой Копытовой написал 
сценарий, в стихах) — и молоде-
жи, артистам театра «Провинция» 
Владимиру Ступченко и Андрею 
Агафонову.

Вместе они вспомнили раз-
ные эпохи дворцовской жиз-
ни и людей, связанных с ними. 
Говорили об агитбригадах и хо-
рах, танцорах Кибардиных, пев-
цах Калягиных и Поносовых. 
И с любовью вспоминали ныне 
ушедших — великого хореографа 
Ирину Максимовну Попову, ре-
жиссера Юрия Константиновича 
Фетисова, музыканта, певца, ак-
тера и режиссера Станислава 
Вавилова и, конечно, директо-
ра Дворца культуры в его луч-
шие годы — Майю Михайловну 
Фирулеву.

Два с половиной часа 
длился концерт — и ощуще-
ние, что все мы вернулись в 
прошлое, не покидало ни на 
минуту.

А потом слово предоставили 
молодежи, тем, кто блистал на 
дворцовской сцене в последнее 
десятилетие двадцатого века и 
первое десятилетие двадцать 
первого. Это шоу-балет «Богус», 
вокальная группа «Максимум», 

«Эдванс» Елены Крюковой, взра-
стивший сразу семерых хорео-
графов. Мы вновь увидели знако-
вые для ДК танцы в исполнении 
«Богуса», примечательно, что 
«Танго» ребята танцевали под 
песню в исполнении Станислава 
Вавилова.

Возмужавшие ребята из груп-
пы «Максимум», по которым в 
свое время тосковали девушки 
в Ревде и не только, вновь спе-
ли свою коронную «Наши лю-
бимые». Ксения Каплун повто-
рила «Актрису», танец, принес-
ший ей когда-то немало наград. 
А задорные «Балагуры», правда, 
уже в обновленном составе (но 
Валерий Муханов все тот же!) 
спели «Воскресенье» и «Расея, 
моя Расея».

А еще нам показали миниа-
тюры из программ-бенефисов 
Валентины Кардонской, Екате-
рины Ворониной, Юлии Жуко-
вой. Изрядно посмешили зал 
Екатерина Воронина и Мак-
сим Шевчук, изображавшие 
Дульсинею и ее жениха Матео 
(причем Максим, кажется, со-
всем не изменился за почти де-

сять лет, прошедшие с премьеры 
этой программы).

В этом же блоке на большом 
экране продемонстрировали ви-
деоотрывок из программы с уча-
стием Клавдии Сумароковой 
и несравненного Станислава 
Вавилова. И когда там, на экра-
не, он запел, раскинул руки и вы-
шел на авансцену, зрители нача-
ли аплодировать ему — словно он 
был здесь, рядом.

Под сводами Дворца культуры 
очень давно не звучали эти пес-
ни. Два с половиной часа длился 
концерт — и ощущение, что все 
мы вернулись в прошлое, не по-
кидало ни на минуту. Невольно 
хотелось взглянуть на балкончик 
справа, чтобы увидеть там Майю 
Фирулеву, глядящую на своих 
воспитанников по-матерински 
строго. И оглянуться назад, что-
бы встретиться взглядом с Евге-
нием Ахметовым, сидящим за ре-
жиссерским пультом. И посмо-
треть в направлении будочки све-
торежиссера, где много лет пра-
вил бал Сергей Калинин, кото-
рого уже, к сожалению, тоже нет 
в живых. Ребята-артисты потом 

признавались, что и за кулиса-
ми все было так же, как прежде. 
знакомые лица, шутки-прибаут-
ки, объятия и пожелания «ни пу-
ха, ни пера».

Сейчас другие времена. И тех, 
кто 2 ноября вновь вышел на сце-
ну, чтобы показать свои лучшие 
номера, в обычных программах 
Дворца культуры уже не увидеть. 
Это и плохо, потому что они дей-
ствительно замечательные, и хо-
рошо — потому что приходят но-
вые люди, звучат новые голоса 
и конферансье объявляют новые 
имена. Актеры, певцы, танцо-
ры — они сейчас другие. Может 
быть, не такие знаковые, просто 
потому, что пока не успели тако-
выми стать. Но, наверное, все у 
них еще впереди.

Дай бог.

Спасибо, что храните нашу жемчужину

НИНА ДРУГОВА,
пенсионерка

Свершилось! Это произошло 2 но-
ября в воскресенье! Дворец куль-
туры торжественно отметил свой 
юбилей, свое шестидесятилетие. 
Праздничное мероприятие, длив-
шееся почти три часа при пере-
полненном зале, завершилось, 
как и полагается, ярким, красоч-
ным фейерверком, торжествен-
ным гимном, сценой, заполнен-
ной выступавшими артистами, 
морем живых цветов. Не было 
ни длинных речей, ни моноло-

гов. Среди приглашенных были 
уже немолодые участники худо-
жественной самодеятельности, 
бывшие работники, многие из ко-
торых, вероятно, впервые увиде-
ли обновленный Дворец культу-
ры, спецэффекты на сцене. Перед 
концертом в фойе играл духовой 
оркестр, да так играл, что его 
оглушающие звуки любимых ме-
лодий предвосхищали праздник 
и поднимали настроение. Бывшие 
танцоры, оставив свои трости, пу-
стились в пляс, когда заиграла 
мелодия типа «буги-вуги». Было 
очень трогательно.

Ведущие праздничной про-

граммы смотрелись очень арти-
стично и торжественно. А как за-
вораживающе звучали названия. 
«Ладушки», «Элегия», «Эдванс», 
«Балагуры» — с их зажигаю-
щим зал Валерием Мухановым. 
Зрители радостно встречали 
всех, аплодисменты не смолка-
ли. Особенно трогательным был 
момент, когда вспомнили тех, 
кого среди нас уже нет. На фоне 
красно-желтых языков пламени 
сменяли друг друга дорогие нам 
лица, однако это не походило на 
грустные поминки, так как чув-
ствовалась рука талантливого 
режиссера. Великолепны были 

ветераны сцены, неподражаема 
Валентина Кардонская, обаятель-
на любимица публики Екатерина 
Воронина... Все участники про-
граммы достойны самой высокой 
похвалы, а режиссер этого гран-
диозного мероприятия Людмила 
Степановна Копытова — самой 
высокой награды.

60 лет! Много это или мало? 
В начале 50-х годов, когда стра-
на еще поднималась из руин 
прошедшей войны, в маленькой 
Ревде начали строить Дворец 
культуры, да еще какой! Я не бо-
юсь повториться из слова в слово: 
Дворец, которому спустя 60 лет 

по красоте, величию и количе-
ству доморощенных талантов нет 
равных не только в области, но и 
в России. Многие читали, как в 
лихие и тяжелые годы в стране 
продавались с молотка учрежде-
ния культуры, исчезали целые 
творческие коллективы.

Спасибо городу, СУМЗу, 
всем неравнодушным 
людям, всем служителям 
искусства, спасибо 
Виктору Петровичу Ткачуку 
за сохранение нашей жем-
чужины!

В пятницу, 7 ноября, состоится 
городской торжественный 
вечер, посвященный юбилею 
Дворца культуры. Начало: 19.00

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вокальный ансамбль «Макси-

мум» под руководством Ольги 

Гришиной вышел на сцену 

в прежнем составе впервые 

почти за десять лет.  

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru
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Реклама (16+)

ОБОЗРЕНИЕ
В художественной школе открылась выставка 
изделий народного творчества
«Фантазии уральских мастеров» — так назы-
вается выставка полусотни изделий из бере-
сты, предметов ручного ковроткачества, го-
беленов и масштабных декоративных панно, 
которая открыта в детской художественной 
школе до следующей пятницы, 14 ноября. 

ВАЛЕРИЯ ФЕДОТОВА, руководитель 
выставочного зала ДХШ

Основную часть экспозиции, которую при-
везли из екатеринбургского «Центра тра-
диционной народной культуры Среднего 
Урала» и дополнили работами ребят, учив-
шихся у преподавателей художественной 
школы Флюры Масловой и Льва Гущина, 
составляют ковры уральского села Бутки 
Талицкого района. В середине XX века в 
Бутке начали появляться первые образцы 
ковроткачества, принадлежащие лишь од-
ному автору — Марии Разливинских. На 
ремесло обратили пристальное внима-
ние, и в 1972 году райпромкомбинат стал 
Буткинской фабрикой ручного художе-
ственного ковроткачества. Уникальность 
изделий не существующей сегодня фа-
брики заключается в технике создания 
ворсовых ковров. мастера, не пропуская 
ни единого узелка, крепили их вручную. 
Изначально авторы для изображений вы-
бирали геометрические орнаменты, одна-

ко позже появились цветочные мотивы, 
пейзажи, лики святых, портреты истори-
ческих и политических деятелей. 

Под строгим взором Акинфия Деми-
дова, глядящего с одного из ковровых 
полотен, находятся и другие изделия с 
не менее интересной историей. Это деко-
ративные панно нижнетагильских ма-
стериц Ларисы Голубецкой и Тамары 
Гринберг, учениц Марии Бекетовой, в 
1978 году собравшей коллектив «Декор». 
Последовательницы Бекетовой сформиро-
вали «тагильскую технику художествен-
ного текстиля». это когда художествен-
ное панно выполняется в технике аппли-
кации из драпа. Хотя материал тяжелове-
сен, полотна сохраняют свою декоратив-
ность и некую изящность, а цветовая гам-
ма, построенная на контрастах, переда-
ет все многообразие природной палитры. 
Всюду использован цветочный мотив, про-
работанный в мельчайших деталях.

Тепло человеческих рук хранят бере-
стяные изделия — туеса, шкатулки, сун-
дуки и другое, выполненные разными спо-
собами. Все предметы изукрашены ажур-
ным орнаментом. 

«Фантазии уральских мастеров» ука-
зывают на то, что народные промыслы 
и ремесла не утратили своей актуально-
сти и по сей день. А авторы, создавшие 

подобные изделия, передают свое мастер-
ство новым поколениям. Уральские ма-
стера — это не только живые носители 
русских традиций, но и хранители народ-
ной культуры. 

Выставка работает по будням с 10 до 18 
часов. Предварительная запись на экскур-
сию по телефону 3-15-72. Билеты. 30 рублей, 
40 рублей (с экскурсией).

Во Дворец 
культуры 
приедет 
танцевальный 
коллектив 
с мировым 
именем
Company E — cовременный танце-
вальный коллектив из Вашингтона 
с таким названием приедет в рев-
динский Дворец культуры 8 декабря.

«Компания, объединяющая де-
вять артистов, под руководством 
известных хореографов Пола 
Гордона Эмерсона, Кэтрин Сидел 
Пилкингтон и Джейсона Гарсиа 
Игнасио, не придерживается опре-
деленных направлений танца и 
представляет танцовщиков ми-
рового уровня. Company E уделя-
ет особое внимание следующе-
му поколению современной хоре-
ографии и представляет ее образ-
цы на международных площад-
ках, при содействии дипломати-
ческих миссий США. Коллектив 
стремится к соблюдению принци-
па экологичности в исполнении, 
преподавании и взаимодействии», 
— вот что о гостях пишет пресс-
служба Дворца культуры. Начало 
концерта в 19 часов. Билеты — в 
кассе ДК, телефоны для справок. 
5-11-42, 5-11-65.Фото предоставлено ДХШ

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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«Темп-СУМЗ» одержал третью победу в Суперлиге, обыграв «Рязань»
И закрепился в пятой строчке турнирной таблицы
Третью подряд победу в четверг, 
30 октября, одержал ревдинский 
«Темп-СУМЗ» в рамках розыгры-
ша Суперлиги Чемпионата России 
по баскетболу. Наши баскетболи-
сты дома встретились с клубом 
«Рязань» и наколотили в их кор-
зину мячей на 73 очка против 65. 
«Зубры», так рязанцев прозвали 
родные болельщики, приехали в 
Ревду после победы над одной из 
сильнейших команд Суперлиги 
— екатеринбургским «Уралом» 
(второе место в сезоне 2013/2014). 
И победу «металлурги» букваль-
но выцарапывали.

— Вы что делаете?! Я же ска-
зал ПРО-БИ-ВАТЬ-СЯ! — глав-
ный тренер баскетбольного клу-
ба «Темп-СУМЗ» Борис Ливанов, 
который обычно спокойно (по 
крайней мере, с виду) реагиру-
ет на победы и поражения сво-
их подопечных, эмоционально 
размахивает руками и, кажет-
ся, готов дать оплеуху каждому, 
кто допускает ошибки на парке-
те. Один за другим «металлур-
ги» получают от него словесного 
леща. Не подобрал мяч, вышел 
на позицию, на которую не дол-
жен был… Ревдинские баскетбо-
листы обидно уступают первую 

половину игры команде «Рязань». 
Ни родные стены, ни ободряю-
щие крики фанатов не помогают. 
Даже главная из них — громко-
голосая Лера Оконечникова (как 
о ней говорит и руководство клу-
ба, и народная молва) — как-то 
приуныла.

Второй период, как и первый, 
заканчивается нашим поражени-
ем. Рязанские баскетболисты опе-
режают, в среднем, на шесть оч-
ков. Но, когда начинает казать-
ся, что череда побед «Темпа» вот-
вот прервется, ребята берут се-
бя в руки — и в третьем периоде 
уже обходят «Рязань» на одно оч-
ко. А к концу, разыгравшись, уже 
на восемь. Из наших больше всех 
мячей в корзину соперника поло-
жил Мартинас Андрюшкевичус 
(17), за ним идет Павел Агапов 
(13). У команды-соперника — 
Максим Поляков (16).

Кстати, «Темп-СУМЗ» по-
прежнему играет неполным со-
ставом. заявленный на сезон на-
падающий Иван Павлов восста-
навливается после полученной в 
прошлом сезоне тяжелой травмы.

— Да, две разных половины 
были с точки зрения нашей за-
щиты. Очень много ошибок до-

пускали в защите в первой по-
ловине, и за счет этого «Рязань» 
прекрасно реализовывала все. Во 
второй половине мы несколько 
улучшили защиту, но, к сожале-
нию, в конце сделали несколько 
ошибок, концентрацию потеряли 
и спокойно могли проиграть эту 
игру, — поделился наблюдения-
ми Борис Ливанов, главный тре-
нер БК «Темп-СУМЗ». — От рязан-
цев было несколько хороших атак 
трехочковых, от ребят, которые 
умеют не просто забивать трех-
очковые, а делать это в решаю-
щий момент.

Впереди — игры на выезде. 10 
ноября «металлурги» сыграют с 
«Алматинским Легионом».

— Это одна из команд-загадок, 
которая может огорчить любого 
соперника. Тем более перед зри-
телями своими они захотят мак-
симально выложиться. А у нас 
вообще нет ни одного соперни-
ка в лиге, которого мы могли бы 
переиграть без сверхусилий со 
своей стороны — просто таких 
соперников у нас нет, — счита-
ет Ливанов.

13 ноября наши встретятся 
с «Химками Подмосковье», 19 
— с командой «МБА» в Москве. 

Первая домашняя игра пройдет 6 
декабря — встретим БК «Иркут».

Параллельно Суперлиге в на-
стоящий момент проходят мат-
чи Кубка России. В начале ноя-
бря «Темп-СУМЗ» дома должен 
был встретиться с краснодар-
ским «Тегасом» (которого 9 октя-

бря на его площадке обыграл со 
счетом 85.62), но команда гостей 
по какой-то причине отказалась, 
и «металлурги» вышли в 1/8 тур-
нира. По данным главного трене-
ра «Темпа» Бориса Ливанова, 29 
ноября в Ревде команда встре-
тится с «Химками-Подмосковье».

В понедельник, 24 октября, в рамках розыгрыша Суперлиги Чемпионата России БК 
«Темп-СУМЗ» дома обыграл московское «Динамо» (84.69). Поболеть за ревдинскую 
команду прибыл даже директор СУМЗа Багир Абдулазизов. А 14 октября в Барнауле 
«металлурги» взяли вверх над командой «АлтайБаскет».

Дата Время Событие

10.11, ПН
9.00

Божественная литургия.Прп. Иова , игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Молебен с акафистом 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.11, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.11, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.11, ПТ
9.00 Божественная литургия. Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.11, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресв. и Аифала диак. 

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 10-16 ноября

Расписание намазов (молитв) 
8-14 ноября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

8.11, СБ 6.14 8.24 12.44   15.09 17.03 19.07

9.11, ВС 6.16 8.26 12.45   15.07 17.01 19.06

10.11, ПН 6.18 8.29 12.45   15.05 16.59 19.04

11.11, ВТ 6.20 8.31 12.45   15.04 16.57 19.02

12.11, СР 6.21 8.33 12.45   15.02 16.55 19.01

13.11, ЧТ 6.23 8.35 12.45   15.00 16.53 18.59

14.11, ПТ 6.23 8.35 12.45   15.00 16.53 18.59

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

ВНИМАНИЕ! В связи с переходом на зимнее время, изменилось время намазов!  
Будьте внимательны и бережны  к  своим намазам!
Посланник Бога (мир ему и благословение Бога) сказал. «Лучший пост после 
Рамадана — это пост в месяце Бога Аль-Мухаррам». В этом хадисе Аль-Мухаррам 
назван «месяцем Бога», и это указывает на достоинство этого месяца. Месяц Аль-
Мухаррам приблизительно закончится 22 или 23 ноября. Старайтесь соблюдать 
больше дней поста в этом месяце Аль-Мухаррам!
 По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату. 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану. 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

СПОРТИВНОЕПодготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

№35 Максим Шустов, который 

играет в ревдинской команде 

на позиции разыгрывающего, 

в сезоне 2012/2013 трудился на 

«Союз» города Заречного.
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Борис Ливанов. «Я не обрезаю им крылья»
Главный тренер БК «Темп-СУМЗ» — о мнениях людей в Интернете, 
об отношениях со своими подопечными и перспективах «металлургов»
Впереди у ревдинского клу-
ба «Темп-СУМЗ», который вы-
ступает в Суперлиге, длин-
ная серия выездных игр, и 
мы не увидим спортсменов 
на домашней площадке до 
конца ноября. Поэтому, что-
бы болельщикам было о чем 
поразмышлять в этот месяц, 
на пресс-конференции по-
сле победы над БК «Рязань» 
30 октября журналисты бук-
вально завалили главного 
тренера «металлургов» Бо-
риса Ливанова вопросами. 
Говорили, в числе прочего, о 
том, может ли «Темп-СУМЗ» 
претендовать на призовое 
место в Суперлиге, о втором 
тренере, ревдинце Сергее 
Евграфове, и нынешнем со-
ставе клуба. Узнали даже, 
что сделать, чтобы ребята из 
нашей юношеской сборной 
перекочевывали во взрос-
лую команду.

— Борис Георгиевич, в 
Казахстан, к первому со-
пернику ноября «Алма-
тинскому легиону», пое-
дете в полном составе?

— Нам сейчас эту тему 
не стоит освещать вооб-
ще. Или мы алматинским 
газетам все представля-
ем? Знаете, сейчас всё чи-
тают, это я по себе знаю. 
Вплоть до того, у кого ка-
кие проблемы были в пят-
надцатилетнем возрасте с 
наркотиками.

— Окей. Читаете ли 
вы, что о прошедших 
матчах пишет ревдин-
ская пресса?

— Не всегда. Знаете, 
есть ряд специалистов, од-
новременно являющихся 
друзьями, которые отсма-
тривают игры моих команд 
и дают оценку. Если хоро-
шо, то хорошо, а если нет, 
то нет. Мне вполне доста-
точно такой жесткой про-
фессиональной оценки. А 
что касается прессы… са-
мое главное, чтобы о ко-
манде писали, и мы были 
заметны в городе именно 
игрой своей. 

— Часто то, что мы 
пишем о «металлургах», 
комментаторы на revda-
info.ru воспринимают 
скептически — мол, за-
чем писать о баскет-
больном клубе, где нет 
игроков из Ревды? Как 
вы думаете, с приходом 
к тренерству ревдинца 
и «выпускника» коман-
ды «Темп-СУМЗ» Сер-
гея Евграфова их пыл 
поутихнет?

— Я, конечно, в Ревде 
прожил не так долго, но 
для меня эта команда — 
ревдинская. Они высту-
пают в форме ревдинской, 
они бьются для того, что-
бы порадовать болельщи-
ков ревдинских, и, я наде-

юсь, что это — мнение от-
дельных людей (а бывает, 
знаете, мнение отдельных 
людей звучит громче, чем 
остальных болельщиков). 
Город небольшой, здесь 
нет базы, которая бы в себя 
включала интернат, и бы-
ла бы возможность пригла-
шать молодых ребят, чтобы 
они здесь жили, трениро-
вались, учились. Если это 
сделать, соответственно 
станет больше ребят, про-
шедших подготовку в ре-
зервных командах «Темп-
СУМЗ», и они будут играть 
за главную команду. На се-
годняшний день то, что че-
рез команду прошли и сам 
Сережа Евграфов, который 
сейчас является тренером, 
и брат его Илья Евграфов 
(знаменитый №8, высту-
пал в составе клуба 11 лет 
— ред.), и Сережа Хлопов 
(играл за «Темп-СУМЗ» 
пять лет — ред.), который, 
кстати, до сих пор игра-
ет, и временами появлял-
ся Сергей Панин (играл за 
команду четыре года — 
ред.) — все это очень хоро-
ший результат. И я горжусь 
тем, что ребята, игравшие 
за «Темп-СУМЗ» в Ревде, та-
кие как Дмитрий Головин, 
как Александр Павлов, 
играют сейчас в лиге ВТБ. 
Я думаю, этим стоит гор-
диться и болельщикам. 
Потому что ребята прош-
ли через эту команду и в 
самую сильную лигу попа-
ли. И до сих пор играют. Не 
многие команды могут по-
хвастаться этим. А Ревда — 
не самый большой город. 

— А как вам работает-
ся в паре с Сергеем Евгра-
фовым?

— Замечательно. Замеча-
тельно. Замечательно! Все 
будет в порядке у него. 

— И, кстати, раз уж 
вы заговорили о Сергее 
Панине — нынче он про-
бовался в команду? 

— Да. У меня было ма-
ло времени, Сергей решил 
попробовать себя в других 
командах и, поскольку я не 
мог гарантировать ему ме-
сто в составе, он уехал. Я 
знаю, что он, по-моему, в 
первой лиге играет, регио-
нальной. Студенческой ли-
ге. И это достаточно. 

Вот пойдет сезон, 
и мы увидим, что 
собой представляет 
«Темп-СУМЗ».
— Наверное, по сы-

гранным играм вы оце-
нили функциональное 
состояние команды, но 
все же. нуждаются ли 
какие-нибудь позиции в 
усилении?

— Исходя из того, что 
мы только начали сезон, 

вопрос такой некоррект-
ный. Все что могли, мы сде-
лали, и дай бог, пусть ребя-
та «пашут» и доказывают, 
что они могут.

— С чем связано появ-
ление в команде двух ле-
гионеров (ведь в «Темп-
СУМЗ» давненько тако-
го не было)?

— Это в любой коман-
де так. С невозможностью 
взять на эту позицию рос-
сийского игрока. Вот и 
все. Спросите у Итудиса 
(главного тренера — ред.), 
почему в ЦСКА столько 
легионеров. 

— Вообще ребята «Тем-
па» — они какие? Сложно 
общий язык находить?

— Вы знаете, это преи-
мущество возраста. Ну, во-
первых, достаточно долго я 
работаю уже с командами 
взрослыми. И потом, ког-
да самый старший игрок 
годится вам в сыновья, об-
щий язык немножко про-
ще найти. А поскольку есть 
еще и сила при этом, тьфу-
тьфу-тьфу (улыбается и 
стучит по столу — ред.)… 
У нас есть понимание того, 
что мы делаем общее дело, 
каждый на своей позиции. 
Если это понимание есть, 
значит, мы работаем вме-
сте. Если этого нет, мы рас-
стаемся. Это не значит, что 
плохой тренер или игрок. 
Знаете ведь, что некоторые 
люди не могут вместе ра-
ботать. Не скажу, что это 
просто. Руку на пульсе 
держать нужно постоянно, 

это не то, что, знаете, об-
ручились, и все в порядке 
у нас дальше до «Золотой 
свадьбы». Нет, ну, нор-
мальные отношения. Они 
на профессионализме бази-
руются. Я вижу, что ребя-
та «пашут». А они — видят, 
что я работаю. 

— А как вы готовитесь 
к матчам — может быть, 
смотрите видео с играми 
команд-соперников?..

— Конечно, скаутинг 
проводим. Конечно, про-
сматриваем видео команд, 
с которыми предстоит 
встреча. Без этого сейчас 
никак. 

— Вы говорили, что 
« Ря з а н ь » — н а в а ш 
взгляд, одна из деся-
ти команд, которая сме-
ло может претендовать 
на призовое место… А 
«Темп-СУМЗ» в эту десят-
ку входит?

— Ну, как… На сегод-
няшний день, исходя из 
нашей игры, я так не мо-
гу сказать, понимаете? Мы 
сейчас с вами опираемся на 
очень маленькую статисти-
ку — сыграли всего ниче-
го. Мы смотрим на игроков. 
Ну, скажем, мы смотрим 
на состав «Рязани» и по-
нимаем, что такое для них 
сдвиг. Мы понимаем, кто 
такой Сыроватко, кто та-
кой Спиридонов. Я не буду 

всех перечислять — не хо-
чу никого обидеть из ре-
бят. Но можно продол-
жить список по «Рязани». 
Смотрим наш список. Кто 
такой Бычков? Да бог его 
знает, в молодежном со-
ставе «Химок» играл… А в 
этой лиге не играл. Кто та-
кой Синкевич? Да не играл 
он в этой лиге. Кто такой 
Каленов? В прошлом году 
первую треть Чемпионата 
сыграл, а потом вообще не 
играл, понимаете? Кто та-
кой Андрюшкавичус да-
же, который год вообще 
не играл — бросил баскет-
бол, в каком состоянии он? 
То есть вот стартовые мо-
менты по составу одной ко-
манды и по составу другой 
не позволяют мне сказать, 
что, ребят, мы… Как себя 
люди проявят в этом сезо-
не, и что мы с вами ска-
жем после сезона — кто та-
кой Синкевич или кто та-
кой Каленов, ну и так далее 
по списку. Я не обрезаю им 
крылья. Наоборот, наша за-
дача поднять этих людей. 
Я же сказал. мы будем ста-
раться попасть в плей-офф. 
Все равно это первая зада-
ча, понимаете? С моей точ-
ки зрения, есть десять ко-
манд, любая из которых, 
согласно списочному соста-
ву, может претендовать на 
призовое место. И есть ко-
манды, которые могут обы-
грать любого, ну, команды 

такие, знаете, загадки на 
сегодня. Вот пойдет сезон, 
и мы увидим, что собой 
представляют эти загадки, 
в том числе «Темп-СУМЗ». 

— Насчет «обрезания 
к ры л ь ев »… Бы в ш и й 
главный тренер «метал-
лургов» Роман Двиняни-
нов из года в год гово-
рил, что в юношеской 
сборной, ДЮБЛ, нет пер-
спективных игроков. А 
вы уже успели познако-
миться с ребятами?

— Ну, я так, знаете, ви-
дел их тренировки перед 
нами, сейчас стараюсь 
следить за их играми на 
ДЮБЛе. Но, надеюсь, что у 
меня будет время, и я очень 
надеюсь, что и тур ДЮБЛа 
будет в Ревде. Просто меж-
ду ДЮБЛом и большой ко-
мандой очень большой раз-
рыв. Была бы молодежь, 
знаете, такая прослоечка, 
можно было бы говорить 
даже о каких-то таких ро-
тациях в тренировочный 
процесс, по крайней мере. 

— А что насчет встреч 
с фанатами — готовы к 
открытому диалогу?

— Мы для них играем! 
Мы не для себя играем! 
Когда я во Владивостоке 
работал, у нас и встречи 
были, и онлайн-конферен-
ции, когда я там на вопро-
сы отвечал и так далее. А 
как? А для кого вообще тог-
да это нужно? Это же ко-
манда ревдинская, мы же 
с вами договорились!

ОБОЗРЕНИЕ

Я горжусь тем, что ребята, игравшие за «Темп-
СУМЗ» в Ревде, такие как Дмитрий Головин, как 
Александр Павлов, играют сейчас в лиге ВТБ.

Аудиоверсию интервью слушайте 
на сайте revda-info.ru
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Валентина уехала из деревни 20 лет 
назад. С родными распрощалась не 
на самой теплой ноте — те всё ее 
поучали, молодую и дерзкую, она 
их не понимала, они — ее. А сейчас, 
когда пришло некоторое осознание 
жизни, половины из них уже в жи-
вых нет. И это тогда, когда хотелось 
бы сказать добрые слова…

«Но все так же ночью 
снится мне деревня»
А деревня снилась. Все 20 лет. 
Причем сны были кошмарными: 
являлись давно умершие — крот-
кая бабушка и авторитарный, на-
стоящий советский дед-ветеран. 
В этих снах Валентина убегала 
в свой домик, причем понимая, 
что ни их, ни домика давно нет. 
Но там, во сне, он, вроде как, и 
был… Женщина в ужасе просы-
палась. Проклятое чувство вины 
перед собой — молодой, перед все-
ми, кого когда-то не поняла, не да-
вало покоя. Она ни разу не написа-
ла родным, кто еще жив (весточ-
ки о смерти то дяди, то тети при-
ходили регулярно). Вычеркнула из 
своей жизни, но не получилось из 
души. И она решилась.

Корни и Знаки судьбы
Все мучилась, ругала себя: а пра-
вильно ли поступает, бросила на не-
делю семью, куда-то понеслась. Но 
дело сделано, и поезд уже вез одер-
жимую ностальгией Валентину в 
прошлое. Остановились в Чувашии 
на час, пассажиры радостно высы-
пали из вагонов покурить и про-
бежаться по киоскам. Валентина 
тоже вышла на перрон — в вагоне 
было душно. К ней наперебой под-
бегали местные продавцы:

— Купите мороженое: вот 
пломбир такой-то, вот сякой-то, 
а вот наш местный — чувашский!

— Надо пиво? Есть крепкое, 
легкое, темное… А это попробуй-
те! Наше, чувашское!

И все-то у них «самое луч-
шее — чувашское». В душе у 
Валентины кольнуло: вот как 
гордятся корнями. А она даже 
не писала родным. Подошел про-
давец копченой рыбы со связка-
ми толстых аппетитных сомов. 
Сейчас он скажет, что рыба са-
мая чувашская. Но мужичок с 
хитрыми колдовскими глазами 
произнес:

— А вы едете на родину, к от-
цу. Навестить.

Женщина ничуть не удиви-
лась — она всегда верила в ми-
стику и приметы больше, чем в 
реальную жизнь.

— Отца давно нет, — спокой-
но сказала она. — Там остались 
только его братья.

— И вы даже не подумали ку-
пить им, своим дядям, подарки. 
Они же дяди! Помиритесь с род-
ными! Подумайте, чем украсите 
свой приезд?

Валентина призадумалась. 
Когда-то ей помогал троюродный 
дядька, но он умер. И, действи-
тельно, о подарках совсем не по-
думала. Когда готовилась к по-
ездке, беспокоилась только о том, 
чтобы чего-то не забыть или не 
потерять в дороге. 

— Лучший подарок — укра-
шение стола, то есть это моя, по-
нашему копченая, рыба! — про-
возгласил чуваш. — А еще возь-
мите филе сома для мужа.

Купила и то, и другое. На вок-
зале ночью встретила двоюрод-
ная сестренка, которая на мо-
мент «бегства» Валентины была 
совсем ребенком. Анютку с тру-
дом удалось переубедить не «вы-
кать» ей.

— Я же тебе не тетка, хоть и 
намного старше. Я сестра.

— Я маленькая была, — за-
стенчиво пролепетала Анютка. 

— Меня учили уважать взрос-
лых, вот и «вы». Сестра… Других 
сестер у меня нет, я так рада. Мы 
же СВОИ, мы родня, мы будем 
друг друга поддерживать! Пусть 
через столько лет!

Мир в упадке
По дороге к дядиному (самый 
младший брат отца, с которым 
удалось созвониться) дому уже с 
автобуса Анютка обращали вни-
мание Валентины:

— Смотри, у нас дорогу сдела-
ли. А какой памятник ветеранам 
войны возвели. Магазин пред-

принимательский только остал-
ся, сельповские давно никому не 
нужны… 

В доме дяди, который еще не 
приехал с работы из соседнего се-
ла (нет в деревне больше ни кол-
хоза, ни птицефабрики), — армей-
ский порядок, чистота и полное 
отсутствие нормальной еды, од-
ни крупы. Одинокий разведен-
ный мужик 50-ти лет живет как 
приходится.

Валентина пошла в сельмаг 
купить продукты для мясного 
супа. Магазин — единственный 
культурный центр. Тут же при-
знали, вспомнили, рассказали. 
Как и не уезжала никуда.

Половина бывших знакомых 
— на разросшемся кладбище. На 
некоторых из некогда оживлен-
ных улиц даже не живет никто, 
разве что одна-две глубоких ста-
рухи. Много домов продано под 
снос или просто пустуют. Люди 
работают в районном и област-
ном центрах, в дальних селах, 
где сельское хозяйство еще ды-
шит. Некогда внушительные ого-
роды заросли бурьяном: когда и 
кому ими заниматься.

— Ты что же, жить приехала?! 
— бывшая товарка по ферме тетя 
Зина Зуева, которая почему-то со-
всем не изменилась, аж пакет с 
хлебом уронила. — У нас тут до-
живание, а не жизнь.

— Нет, я так, на несколько 
дней. Помириться, могилки по-
сетить. Я ведь уже не безголовая 
девчонка, в сорок-то. И меня ждет 
семья.

— Это ты молодец, — одобри-
ли местные. — А у нас и правда 

упадок. Коров от силы голов 10 
на все село. Да и кому держать-
то. А помнишь, какое стадо шло?..

…Валя вышла на уложенную 
щебнем дорогу, которой так гор-
дятся бывшие односельчане. 
Тихо и безлюдно. Ни разбегаю-
щихся кур, ни мычания телят, 
ни перекрикивания петухов; со-
бак, и тех не слышно. Женщина 
почувствовала себя героиней 
фильма ужасов, которая, по из-
любленному американскому сю-
жету, попала в заброшенный по-
селок и не понимает, а где же все 
люди. Кроме магазина, их боль-
ше нигде не встретишь. Село опу-
стело, сны о возвращении сюда 
бессмысленны.

Ради чего?
Суп был готов, когда в дом во-
шел сутулый, с обвисшим лицом 
старик. 

— Племяшка… Все-таки при-
ехала. Нам много о чем погово-
рить надо.

Валентина с трудом узнала дя-
дю Владимира. Одинокая безыс-
ходная жизнь превратила 50-лет-
него мужика в деда. В одной из 
нежилых комнат большого дома 
оказался целый мавзолей: армей-
ские альбомы, подписанные еще 
ее отцом, фотографии бабушки и 
дедушки, сувениры «из прошлых 
лет». Поговорили и поняли друг 
друга, посетили кладбище. 

На следующий день Вален-
тина помирилась с еще одним 
дядей, увиделась с кем надо и с 
радостью поехала домой, где ее 
ждали. До поезда довезли двою-
родный брат и та же сестренка. 
Всё. Снов больше не будет. Нечего 
делать в этой увядшей деревне, а 
долг выполнен. Когда перед отъ-
ездом обратно — теперь уже, ви-
димо, навсегда — ночью она вы-
шла во двор, то увидела настоя-
щее, никаким смогом не застлан-
ное небо, такое, как в детстве и 
молодости. И прямо над ней, хоть 
рукой достань, все так же висел 
Большой Ковш. «Только ради это-
го стоило приехать. Теперь я сво-
бодна. Правильно говорят, что не 
надо пытаться возвращаться ту-
да, где однажды был счастлив».

Удача придет
В поезде проводник предложил ло-
терейный билетик. Жестом оста-
новив его заученную речь про 
пять миллионов, Валентина сра-
зу купила: примета — на удачу. 
Переваривая все, что увидела в 
деревне, осознавая, что жила про-
шлым и оно прошло, вышла на од-
ной из станций купить мороженку 
и пива для соседей по купе. Вдруг 
подбежал огромный черный пес, 
заластился, осторожно схватил 
зубами за руку: ну, покорми! Дома 
ждала своя собака, породистая, из-
неженная, а этот бедолажка бега-
ет по перрону в поисках еды, ри-
скуя быть побитым или попасть 
под поезд. Черный пес — символ 
собачьего божества, вспомнила 
Валя, тем более из всех проходя-
щих мимо он выбрал ее. Значит, 
принесет Удачу. Она купила пи-
рожки и угостила пса.

В переходе после поезда заме-
тила грустного музыканта, кото-
рый играл на чем-то духовом, а 
перед ним сиротливо стоял фут-
ляр от инструмента — для подая-
ний. Валентина всегда твердо ве-
рила средневековой примете: по-
дать бродячему певцу — к Удаче. 
Выскребла из карманов день-
ги, сколько нашлось. Впереди 
СВОЙ ДОМ. Своя Удача. И мис-
сия выполнена.

Реклама (16+)

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

И все-то у них «самое луч-
шее — чувашское». В душе 
у Валентины кольнуло: 
вот как гордятся корнями. 
А она даже не писала 
родным.

«Только ради этого стоило приехать. Теперь я свободна. Пра-
вильно говорят, что не надо пытаться возвращаться туда, 
где однажды был счастлив».

Невозвращение в Эдем
Всегда хочется исправить ошибки и попросить прощения. Это не бывает поздно

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК, АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

ШИНОМОНТАЖ

Тел. 2-19-62

АВТОСЕРВИС

АВТОСТОЯНКА
45 руб./сутки

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

ЖЕС ТЯНО-СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

МА ЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Ежедневно с 9 до 24 ч.
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ. НОЯБРЬ
Пять лет назад  2009год

назад  1994 год

Десять лет назад  2004 год

Ревдинцы 
смогли выбрать 
место срочной 
воинской службы
У ревдинцев призывного 
возраста появилась аль-
тернатива срочной воин-
ской службе — казачество. 
Вступив в ревдинскую ка-
зачью общину, молодой че-
ловек мог быть отправлен, 
в соответствии с директи-
вой Министерства оборо-
ны, в формировавшийся 
тогда казачий мотострел-
ковый полк, дислоциро-
вавшийся на территории 
Уральского военного окру-
га. «Курс молодого бой-
ца» свежеиспеченные ка-
заки проходили в казачьем 
учебном центре «Елань» в 
Камышлове. Уже в декабре 
туда был отправлен пер-
вый ревдинец.

В Ревде прошел семинар 
по «Возрождению России»
На базе лагеря «Романтика» прошел семинар 
«Духовное возрождение России». Присутст-
вовали 103 человека из всех концов России и 
стран Содружества независимых государств. 
Вели писатели Завадские из Санкт-Петербурга. 
«Возрождать Россию» предлагалось тремя пу-
тями: через физическое совершенствование, че-
рез духовность и через облагораживающее воз-
действие искусства. Спонсором мероприятия вы-
ступил РММЗ, а организовала семинар Лидия 
Шашмурина, преподаватель УПК.

Сберкасса 
продолжала выплаты 
по облигациям 
1990 года
Это были целевые облигации — на 
автомобили, телевизоры, холодильники 
и прочие товары широкого потребле-
ния. К ноябрю государство погасило 
облигации всех участников войны и 
инвалидов. Настала очередь осталь-
ных держателей облигаций. Правда, 
существовала некая разница между 
количеством желающих погасить свои 
облигации и суммами, выделявши-
мися на эти цели. Однажды в Ревде 
такой суммы хватило лишь на полтора 
дня. Люди ждали, а цены на товары и 
услуги не стояли на месте. Выплаты, 
конечно, индексировались, но с очень 
большим опозданием. В конечном итоге 
каждый «облигационер» получил таки 
причитающуюся ему сумму, но весьма 
изъеденную инфляцией.

В Ревде обеспокоились 
венерическими заболеваниями
В администрации Ревды состоялось заседание 
Чрезвычайной противоэпидемиологической ко-
миссии. На заседании обсуждался вопрос о про-
ведении неотложных профилактических меро-
приятий по предотвращению распространения 
кожных и венерических заболеваний.

Анна Каблинова и народ поговорили за жизнь

Глава Ревдинского района 
Анна Каблинова отчиталась 
перед народом о своей ра-
боте. В зале КДЦ «Победа» 
присутствовали почти все 
городские чиновники, де-
путаты районной Думы и 
представители предприятий. 
Количество рядовых слуша-
телей равнялось количеству 
нерядовых. Сначала Анна 
Дмитриевна зачитала до-
клад об итогах социально-
экономического развития 
Ревды, затем ответила на 
вопросы собравшихся. Часть 
«вольной» публики не до-
сидела до конца собрания, 
часть ушла удовлетворен-
ной, часть — уходя, громко ругалась, часть осталась поговорить с начальниками 
с глазу на глаз. Мнения ревдинцев, в основном, сводились к тому, что со времен 
мэрства Сергея Соколова в городе мало что изменилось.

Цветники 
вернулись 
из Москвы 
в лаврах
Ревдинский завод ОЦМ по-
лучил целый букет наград 
на Международной выставке 
«Металл-экспо — 2004», кото-
рая проходила в павильонах 
Всероссийского выставочно-
го центра в Москве. В выстав-
ке участвовали предприятия 
40 государств. Но ревдинские 
цветники оказались круче 
всех. Кроме наград за разра-
ботку и внедрение в произ-
водство новых видов высо-
кокачественной продукции, 
нашим достались диплом за 
активное участие в выстав-
ке и Кубок за лучшую экспо-
зицию. Ранее завод добился 
права обозначать свою про-
дукцию золотым логотипом 
«100 лучших товаров России».

Операторы сотовой 
связи лезли на 
крыши домов
Жители Ревды выступали против 
установки на крышах домов базо-
вых станций операторов сотовой 
связи. До той поры на территории 
нашего района станции размеща-
лись на нежилых объектах. Теперь 
«Мегафон» решил поставить вы-
шку на девятиэтажке по Мира, 38, 
а девятиэтажку по Кошевого, 31 об-
любовал «БиЛайн». Жильцы тре-
бовали предъявить разрешитель-
ные документы на установку этих 
сооружений и грозили не пускать 
строителей на крыши, пока они не 
докажут, что станции безвредны 
для здоровья. Договоры о предо-
ставлении в аренду крыш для стро-
ительства базовых станций под-
писал директор УМП «Единый за-
казчик» Юрий Труфанов. Позднее 
конфликт разрешился в пользу 
жителей.

На Еланском пустыре 
хотели построить 
торговые павильоны
На собрании отделения «Облик 
г орода », созда н ног о п ри 
Общественном совете при гла-
ве района, рассматривался во-
прос о застройке территории 
Еланского пустыря (Еланского 
парка) торговыми павильона-
ми. Отдел градостроительства и 
архитектуры поддерживал этот 
зачин. Для убедительности де-
монстрировались эскизы пред-
полагаемых современных пави-
льонов, каркасы которых можно 
было поставить чуть ли не за не-
делю. Ясно было одно, Еланский 
пустырь в таком виде существо-
вать не может. Оставалось как 
минимум получить поддержку 
жителей Ревды, а как максимум 
— найти инвесторов для строи-
тельства торгового «ансамбля» 
на пустыре.  

Ревда пережила 
«конец света»
Вечером 19 ноября вся Ревда погрузи-
лась во тьму. Были обесточены абсолют-
но все городские объекты — жилые до-
ма, система освещения улиц, светофо-
ры — и самое главное — предприятия 
и котельные. Виной тому была крупная 
авария на подстанции «Первоуральская» 
Свердловского предприятия магистраль-
ных электрических сетей. Кроме нас, без 
света остались половина Первоуральска, 
Нижних Серег, Михайловска и даже 
несколько районов Екатеринбурга. На 
место происшествия выехали работ-
ники всех спецслужб. Пострадавших 
на подстанции, к счастью, не было. 
Последствия аварии, которую специали-
сты назвали одной из крупнейших за всю 
историю Ревды, устранили оперативно 
— уже через час электроэнергию нача-
ли подавать в наш город. Серьезных по-
следствий отключения электроэнергии 
удалось избежать, как отмечали специ-
алисты, «нам повезло».

Голодали малыши Дома ребенка
Учреждение переживало тяжелые времена. имелась большая 
кредиторская задолженность, несколько месяцев из областного 
бюджета не поступали деньги на питание, медикаменты, бензин. 
Как сообщала главврач Дома ребенка Галина Галимшина, два 
месяца дети первого года жизни не получали творожок, прекра-
тились поставки мяса, куры, рыбы, начались проблемы с сыром. 
Галина Всеволодовна попросила ревдинцев помочь. К сожалению, 
Дом ребенка не мог принять от населения «сырые» продукты — в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Люди, конечно, 
откликнулись: сироток накормили. 

Депутаты Ревды 
проголосовали 
за «чистую воду»
На заседании Думы городского окру-
га Ревда депутаты утвердили инвести-
ционные программы по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения 
УМП «Водоканал» на период с 2010-го 
по 2020-й годы. Данные программы не-
обходимо было до Нового года предста-
вить в правительство Свердловской об-
ласти, чтобы попасть в государственную 
программу «Чистая вода». При этом та-
риф для населения вырастал на 37 ру-
блей 48 копеек с одного человека в ме-
сяц, за водоснабжение и водоотведение 
вместе. На реконструкцию и модерниза-
цию системы водоснабжения планиро-
валось потратить 2 миллиарда 549 мил-
лионов рублей, а на систему водоотве-
дения — 1 миллиард 109 миллионов ру-
блей, — докладывала депутатам Елена 
Чушева, ведущий специалист по ценоо-
бразованию в сфере ЖКХ администра-
ции городского округа.

Андрей Семенов 
обнародовал 
свою зарплату, 
а Владимир 
Южанин — нет
Глава администрации город-
ского округа Ревда Андрей 
Семенов обнародовал данные 
о своей заработной плате. В от-
вете на официальный запрос 
«Городских вестей» на его имя 
сообщается, что «среднемесяч-
ная заработная плата главы за 
2008 год составила 55072 рубля, 
а за 10 месяцев 2009 года — 
53819 рублей». Глава городско-
го округа Владимир Южанин 
всякий раз уклонялся от пря-
мого ответа на вопрос о своей 
заработной плате. В своде рас-
ходов бюджета значилось, что 
годовые расходы на содержа-
ние главы городского округа 
составляли 1 миллион 308 ты-
сяч рублей.          
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoАФИША

Гороскоп   10-16 ноября

Концерты  Выставки  

Кино  
КДЦ «ПОБЕДА» РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА», ТЕЛ. 3-16-86ОВЕН. Сделайте важное дело, не 

откладывая. В семье и на работе счи-
тайтесь с настроением окружающих. 
Мощный прилив энергии поможет сдви-
нуть трудную ситуацию. В то же время 
расслабляться нельзя ни на минуту. 
Ваша инициатива поможет коллективу 
или компании определиться с новыми 
целями и интересами. 

ТЕЛЕЦ. Ожидаются приятные кон-
такты и материальные поступления. 
Но дела без присмотра не оставляйте, 
поскольку весьма вероятны неждан-
ные проблемы. Делайте все от вас 
зависящее, но не более того. Следите 
за самочувствием. Прекрасное время 
для реализации творческих планов, 
особенно, в жилом пространстве. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уделите внимание сугу-
бо практическим вещам, и лишний раз 
не светитесь на публике. Осторожность 
поможет избежать проблем. Избыток 
энергии направьте на работу, занятия 
спортом, но не на споры с коллегами. 
Ситуации конкуренции развернутся 
не в вашу пользу. Удачный период для 
новых дел и встреч с друзьями. 

РАК. Тайное влияние завистливых 
людей может вторгнуться в ваши планы. 
Слушайте интуицию, если с кем-то не 
хочется иметь дела. Есть вероятность 
получения интересного предложения 
из-за рубежа. Неожиданные обстоя-
тельства не оставят вам выбора. Будьте 
готовы проделать большую работу в 
короткий срок. 

ЛЕВ. Вам будет везти в денежных 
делах. Можно оформить кредит, взять 
ссуду. Будет сложно, но нужно не кри-
тиковать тех, кто менее понятлив и рас-
торопен, чем вы. Новости подвергайте 
проверке, не торопитесь с действиями. 
Могут столкнуться интересы из разных 
сфер жизни. Пока не отказывайтесь ни 
от чего, потяните с ответом. 

ДЕВА. Постарайтесь удовлетворить 
тягу к прекрасному, побывать на вы-
ставках, выделить время для творче-
ства, приобрести обновки. Удачный 
период для обращения к юристу, специ-
алисту узкого профиля, медицинской 
диагностики. Заставьте других считать-
ся с вашим намерением эксперименти-
ровать в текущих делах. 

ВЕСЫ. Обстоятельства заставят вас 
сыграть новую, и довольно неожи-
данную, роль. Или переключиться на 
новый вид деятельности. К вам в руки 
могут прийти нечаянные деньги или по-
дарок. Обстановка в окружении будет 
конфликтной. Переждите, не отвечайте, 
пока не остынете. Путаница в планах 
может помешать дальней поездке. 

СКОРПИОН. Вы склонны к конку-
ренции и ревности. Вы можете зайти в 
тупик в своих расследованиях и, думая 
об одном, упустить момент или потерять 
что-то другое. Поставьте на эту неделю 
несколько задач и занимайтесь ими 
качественно и с удовольствием. Ожи-
дается прилив сил, которым важно дать 
правильное применение. 

СТРЕЛЕЦ. Можно удачно решить жи-
лищный вопрос, разобраться с бытовой 
проблемой, наладить отношения с род-
ней. Новое увлечение грозит разрывом 
отношений с постоянным партнером. 
Неудачное время для экспериментов 
с внешностью и покупок. Актуальными 
будут контакты в профессиональной 
среде, новые варианты сотрудничества. 

КОЗЕРОГ. Удачный период для рабо-
ты с информацией, переписки, поездок 
на короткие расстояния. Повышается 
напряжение в эмоциональной сфере. 
Нужно сдерживаться и не допускать се-
мейных конфликтов. В быту не следует 
использовать старые приборы, чинить 
электрику. Будет везти в любви, игре, 
соревнованиях. 

ВОДОЛЕЙ. Чините все, что вас раз-
дражает. Символически это демонстри-
рует ваш контроль над жизнью в целом. 
Будьте готовы быстро переключиться с 
одного дела на другое. Начатые в доме 
дела принесут радость и удовлетворе-
ние. Придется сделать усилие, чтобы 
сохранить гармонию в семейных отно-
шениях. Возможен обман в надеждах, 
и лучше не планировать важных встреч. 

РЫБЫ. Чувства и эмоции будут от-
бирать у вас много энергии. Возмож-
ны стрессовые ситуации. Отличным 
способом наладить отношения будет 
общее дело, еще лучше — выгодное 
дело. Старайтесь больше впитывать ин-
формации и меньше делать замечаний. 
С окружением хорошо обмениваться 
полезной информацией, советами и 
материалами. 

До 14 ноября
Художественная школа
По будням с 10 до 18 часов
«ФАНТАЗИИ УРАЛЬСКИХ 
МАСТЕРОВ». Экспонаты из 
екатеринбургского Центра тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала. Предваритель-
ная запись на экскурсию по теле-
фону: 3-15-72. Билеты: 30 рублей, 
40 рублей (с экскурсией).

«ГОРОД ГЕРОЕВ 3D» 
6+  

7-12 ноября
15.00, 18.50

«ГОРЬКО! 2» 
16+ 

7-12 ноября
21.00

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
Я УСНУ» 16+

7-12 ноября 
22.10

«ЯРОСТЬ» 
16+

7-12 ноября
12.10, 19.40, 22.50

«МАХНИ КРЫЛОМ» 
0+

7-12 ноября
17.50

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 0+

7 ноября
17.10 3D

8, 9 ноября
10.10 3D
10.30 2D
17.10 3D

10-12 ноября
17.10 3D

«МАХНИ КРЫЛОМ 3D» 0+

7-12 ноября
14.30 (100 руб.)

«ГОРОД ГЕРОЕВ 3D» 6+

8, 9 ноября
12.40 (100 руб.)

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 12+

7-11 ноября
16.30 (120 руб.)
19.30 (150 руб.)
22.30 (150 руб.)

12 ноября
16.30 (100 руб.)
19.30 (100 руб.)
22.30 (100 руб.)

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 12+

7 ноября
11.50, 13.10, 14.40, 16.15, 19.20, 22.25, 00.00

8 ноября
10.05, 11.50, 13.10, 14.40, 16.15, 19.20, 
22.25, 00.00

9 ноября
10.05, 11.50, 13.10, 14.40, 16.15, 19.20, 
22.25, 00.00

10-12 ноября
11.50, 13.10, 14.40, 16.15, 19.20, 22.25

17 ноября. 
Понедельник
Дворец культуры 
Начало: 19.00
Выступит звезда Нью-
Йорка, певица с заво-
раживающим голосом 
ЛЕСЛИ ХАРРИСОН. 
Программа называется 
«Осень в Нью-Йорке». 
Слушателям представят 
авторские композиции, 
произведения в стилях 
госпел, соул, фанк, 
а также джазовые  
стандарты в авторских 
аранжировках. Билеты 
— в офисе ревдинского 
филармонического зала: 
ул. Азина, 81, оф. 222. 
Телефон для справок: 
5-47-05

8 декабря. 
Понедельник
Дворец культуры 
Начало: 19.00
Приедет ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
С МИРОВЫМ ИМЕ-
НЕМ COMPANY E 
(ВАШИНГТОН). Он 
уделяет особое внимание 
следующему поколению 
современной хореогра-
фии и представляет ее 
образцы на международ-
ных площадках. Билеты 
— в кассе ДК, телефоны 
для справок: 5-11-42, 
5-11-65.
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Ты моя умница!
Воспитание ответственности у малышей
Каждому из родителей хо-
телось бы, чтобы их ребе-
нок вырос ответственным 
человеком, способным от-
вечать за свои поступки. Ко-
нечно, чувство ответствен-
ности — это характеристика 
зрелой личности. Но за-
кладывается оно именно в 
детские годы.

Что такое 
«возраст 
ответственности»
Для дошкольного возраста 
характерна малая степень 
развития самосознания. 
Чтобы быть по-настоящему 
ответственным, ребенок 
должен уметь прогнозиро-
вать последствия, т.е. знать, 
какое поведение одобряет-
ся, а после какого наступа-
ют санкции. Дошкольник к 
этому пока полностью не 
готов. Он постепенно узна-
ет правила и нормы нашего 
взрослого общества, и имен-
но это знание — основа от-
ветственного поведения в 
будущем. Родители часто 
склонны думать, что ребе-
нок — это просто малень-
кий взрослый, который «все 
понимает», но не делает то 
ли из вредности, то ли от 
лени, то ли из упрямства. 
И требуют от ребенка того, 
что он дать не в состоянии.

Еще совсем 
маленький
До двух лет — ребенок не 
способен проследить свя-
зи между своими действи-
ями и наступившими по-
следствиями. Для него вся-
кое последствие наступа-
ет «вдруг». Он ориентиру-
ется на то, какую реакцию 
выдает его мама и другие 

близкие, и постепенно «за-
учивает» то, что делать не 
стоит, но лишь потому, что 
это многократно вызыва-
ло негативную реакцию. 
Подлинной ответственно-
сти ни за внешний вид, ни 
за игрушки быть не мо-
жет, и не стоит ее требо-
вать. Пока малышу нужен 
взрослый, «проводник», ко-
торый поможет разобрать-
ся в этом непростом мире.

Кризис трёх лет
От двух до трёх с полови-
ной лет — это период, в ко-
торый у большинства детей 
наступает так называемый 
«кризис трех лет». Как пра-
вило, он начинается около 
2,5 лет. Поведение ребен-
ка часто похоже на прово-
кацию: он, зная запреты, 
«проверяет», действительно 
ли нельзя то, что «нельзя». 
В этот период очерчивают-
ся границы желательного 
и порицаемого поведения, 
и чем четче они будут обо-
значены, тем больше будет 
у ребенка «опор», чтобы по-
нять, какое поведение счи-
тается ответственным, а 
какое — нет. Пока ребенок 
находится в кризисе, мо-
жет казаться, что он стал 
полностью безответствен-
ным. Раньше ему нрави-
лось быть в чистой одежде, 
а теперь он обмазался варе-
ньем и смотрит, как вы от-
реагируете. Или он охотно 
помогал убирать игрушки, 
а теперь вы слышите его ре-
шительное «нет!». Не стоит 
пугаться и думать, что ре-
бенок окончательно испор-
тился и будет расти безот-
ветственным человеком. 
Этот период пройдет, и лич-
ностный рост малыша ста-

нет очевидным. А пока ста-
райтесь четко демонстри-
ровать ребенку существу-
ющие правила, которые 
должны быть неизменны 
и не зависеть ни от ваше-
го настроения, ни от вызы-
вающего поведения ребен-
ка (например, если кошку 
нельзя тискать, то уж нель-
зя никогда: ни тогда, когда 
вы разговариваете по теле-
фону, ни тогда, когда он де-
монстрирует свое недоволь-
ство криком).

Вот оно, начало
От трех с половиной до пя-
ти лет. Это время хорошо 
подходит для начала раз-
вития ответственного по-
ведения. Конечно, остает-
ся много областей, где ро-
дители должны продол-
жать контролировать по-
ведение ребенка и подска-
зывать ему, как следует по-
ступить. Но уже можно вы-
делить несколько областей, 
за которые ребенок должен 
нести ответственность. Это 
может быть, например, от-
ветственность за собствен-
ные игрушки и вещи («сам 
потерял, сам и ищи»), про-
стые домашние обязанно-
сти (перед семейным обе-
дом положить на стол лож-
ки для всех).

Таких областей долж-
но быть пока немного, 
ведь это лишь первые 
шаги постижения ответ-
ственности. В этом воз-
расте большинство детей 
уже посещают детские са-
ды, и там им прививается 
определенная ответствен-
ность. Если малыш не по-
сещает сад, то родители 
обязательно должны при-
знавать его личную ответ-

ственность в некоторых 
делах. Если родители счи-
тают его еще «слишком 
маленьким» и не позволя-
ют иметь личных зон от-
ветственности, то это мо-
жет привести к тому, что 
малыш привыкнет быть 
ведомым. 

Дошколёнок
Возраст пять-семь лет. В 
этом возрасте дети учат-
ся оценивать поступки не 
только по критерию, какие 
последствия они повлекли 
за собой, но и по тому, ка-
кие внутренние мотивы бы-
ли у человека, совершаю-
щего поступок. Например, 
в старшей группе детского 
сада обсуждается рассказ о 
том, как девочка, решив по-
мочь маме, стала протирать 
пыль и случайно разбила 
вазу, за что мама ее руга-
ла. Дети, которые находят-
ся на более ранней ступени 
и умеют оценивать поведе-
ние лишь по последствиям, 
скажут, что девочка совер-
шила плохой поступок, учи-
тывая лишь разбитую вазу 
и недовольство мамы. Дети, 
у которых начала формиро-
ваться данная способность, 
скажут, что поведение де-
вочки было правильным, 
т.к. она старалась помочь 
маме, делала доброе дело. 
Именно эта формирующа-
яся способность понимать 
собственные и чужие вну-
тренние мотивы поведения 
является основой будущей 
ответственности. 

У кого-то из детей она 
начинает формировать-
ся в 5-7 лет, а у кого-то 
лишь ближе к 10-11 годам. 
Многое здесь зависит от 
воспитания.

Реклама (16+)

МАМИНА СТРАНИЦА
Источник: журнал «Мама и Малыш»

 ЗА СОБСТВЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ. 
Эта ответственность начинает развиваться около 2,5-3 лет, когда ребе-
нок начинает осознавать. определенные его действия несут опасность 
для него. Некоторые зоны родители ограничивают жестко: электриче-
ство, горячие предметы, большая высота. Но в некоторых областях они 
уже взывают к чувству ответственности ребенка. «Сейчас нужно при-
нять это лекарство. Оно нужно, чтобы ты выздоровел. Ты ведь хочешь 
выздороветь?». Это постепенно развивает сознательность ребенка, 
помогает проследить ему причинно-следственную связь между его 
решением и последствиями.

 ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЛАГОПОЛУЧИЕМ БЛИЗ-
КИХ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Помните. «Мама спит, она устала, ну и я 
играть не стала...»? Это стихотворение о том, как девочка сознательно 
выбрала такое поведение, чтобы не мешать уставшей маме. Это по-
ведение, ответственное по отношению к близким людям. 

 ЗА ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ. Если у вас в доме есть животное, 
то ребенок должен иметь обязанности (пусть небольшие, но ежеднев-
ные) по уходу за ним. Собственные обязанности могут иметь даже дети 
трех лет (например, помочь маме вымыть кормушку). Правда, ребенок 
этого возраста имеет малое представление о времени, поэтому обязан-
ности по кормлению животного лучше на него не возлагать.

 ЗА СОБСТВЕННЫЕ ВЕЩИ. Чем старше становится ребенок, 
тем больше его ответственность, связанная с сохранностью его ве-
щей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате. Что касается 
игрушек, то малыш начинает понимать свою ответственность за их 
состояние примерно в три года. Конечно, этап сознательной уборки 
наступит еще не скоро, ближе к школьному возрасту, а может, и позже. 
Но родители могут подойти к этому процессу творчески и организовать 
уборку и игру одновременно.

 ЗА ДАННОЕ СЛОВО И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ. Родители 
обычно обращают свое внимание на важность того, чтобы ребенок 
«держал слово». «Ты обещал убрать игрушки, держи свое слово!» — 
такие фразы часто звучат. Они во многом необходимы, чтобы ребенок 
понимал: за те слова, которые он говорит, и те обещания, которые дает, 
он несет ответственность.

 ЗА СОБСТВЕННЫЕ УСПЕХИ, А ОСОБЕННО НЕУДАЧИ. 
Необходимо обращать внимание ребенка на важность его личных 
усилий для достижения чего-либо. Это начинается еще в возрасте 
до 1,5-2 лет, когда ребенок учится сам кушать, а потом и одеваться. 
Внимательные родители поощряют успехи ребенка, но не спешат ему 
помочь, когда что-то не получается. Пусть сам добьется того, чтобы 
блоки от конструктора встали на свое место, яблоко оказалось вы-
мытым, а постель — заправленной.

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. К сожалению, об 
этом виде ответственности родители все чаще забывают. Как нехорошо, 
когда ребенок бросает на землю обертку от шоколадки или дергает 
ветви деревьев, а идущий рядом взрослый никак не реагирует на это. 
Обязательно обращайте внимание на то, насколько аккуратен ребенок 
на улице, обозначайте важность бережного отношения к природе.

ВАЖНЫЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА

С
п

о
н

со
р

 
р

уб
р

и
ки

 (1
6+

)

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

• обучение в игре, движении

• обучение в группах по 3-4 чел.

• обучение, соединенное с пением, музыкой

• индивидуальные занятия

Мы ждем вас: ул. П.Зыкина, 14, ул. Мичурина, 11
Тел. 8 (922) 13-22-890

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

Студия конструирования
и робототехники приглашает

на занятия в группы
 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы  для детей 10-12 лет

 Робототехника для детей от 12 лет
Компьютерное отделение для 5-11 классов 

   - изучение графических программ CorelDRAW, Adobe Photoshop, Delphi
   - овладение компьютерными технологиями на высоком уровне
   - объектно-ориентированное программирование

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

со скидкой 50%
или в подарок

ул. Клубная, 8, оф. 217 • Тел. 3-30-79

Подробности у продавцов-консультантов

ЭКО-СРЕДСТВАг. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

Новое поступление!Новое поступление!



16 НАШЕ ХОББИ
РЕКЛАМА (16+)    Городские вести  №89-90    7 ноября 2014 года   www.revda-info.ru

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Наличный и безналичный расчет. Приглашаем за покупками!

Термобелье
от 650 руб.

Головные уборы и обувь

Аксессуары
для рыбалки

-60Костюмы утепленные
взрослые и детские 

от 3000 руб.

Те
от

е

б

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Любители зимней рыбалки с трепетом смо-
трели прогноз погоды и нетерпеливо отсчи-
тывали дни до того, как водоемы покроются 
крепкой коркой льда. На Ревдинском пруду 
уже расположились рыбаки: слышен звук 
бура, кто-то любопытно заглядывает в лунку, 
а кто-то бережно складывает чешуйчатые 
трофеи в ящик. Однако чтобы получить мак-
симальное удовольствие от процесса, важно 
экипироваться так, чтобы не замерзнуть.

Рыбаку холод 
не помеха
Безопасность — превыше всего: отдайте 
свое предпочтение плавающему костюму, 
который создает дополнительную за-
щиту при падении рыболова в воду. По-
заботьтесь о том, чтобы на одежде были 
светоотражающие нашивки.

Выбирайте костюм, исходя из того, при 
какой температуре вы любите ходить на 
рыбалку. Чем выше параметры водонепро-
ницаемости и «дышащей» способности, 
тем комфортнее одежда. Подкладка из-
готавливается с учетом специальных зон, 
улучшающих отвод влаги.

Уделите внимание деталям одежды — 
на пути холодного потока воздуха, они 
станут надежной защитой. Хороший ко-
стюм имеет регулируемые и эластичные 
манжеты (на руках с прорезью под палец), 
снегозащитные юбку и гетры, фиксаторы 
на капюшоне, талии, низе куртки и шта-
нин. Выбирайте экипировку с усилением 
материала на плечах, коленях и седалище 
— в местах, где материал подвергается 
наибольшему износу.

Женщины имеют прекрасную возмож-
ность быть стильно одетыми даже на ры-
балке: дизайнеры костюмов разработали 
приталенные и разноцветные модели.

Чем больше карманов, тем удобнее 
одежда. Мобильный телефон убирайте 
в самое теплое, но в тоже время быстро 
доступное место.

Держи ноги в тепле
Добиться того, чтобы ваши ноги на зимней 
рыбалке были в тепле и сухости — весьма 
не простая задача. Традиционный вариант 
из нескольких слоев шерстяных носков, 
валенок и калош в расчет не берем — на 
дворе XXI век.

Отдайте свое предпочтение обуви с си-
стемой из трех слоев: внешняя ткань, мем-
брана и внутренняя ткань (подкладка). 
Эта система хороша тем, что не дает про-
никать воде снаружи, но при этом отводит 
влагу от ваших ног. При выборе утепли-
теля ориентируйтесь на температуру, при 
которой вы рыбачите. На ярлыке обыч-
но указывается предельно допустимая 
и оптимальная температура комфорта. 
Разумеется, чем толще слой утеплителя, 
тем теплее обувь, но при этом мембран-
ной системе сложнее отвести влагу от ног. 
Обзаведитесь несколькими вкладыша-
ми, если сложно найти золотую середину 
при переменчивой уральской зиме. Такой 
вкладыш-вставка очень удобен в эксплуа-
тации, его легко сушить и стирать, благо-
даря чему обувь остается свежей.

Еще одна важнейшая составляющая 
сапог — это подошва, ведь она должна 
выдерживать низкие температуры, не про-
мокать и не скользить по льду. Этим тре-
бованиям удовлетворяет подошва из по-
лиуретана или термопластичной резины, 
с рифленым протектором или шипами.

33 одежки — 
не в наших правилах
Не надеть на себя множество слоев одеж-
ды и не замерзнуть — это реально. Термо-
белье отлично сохраняет тепло и не ско-
вывает движений. Правильно выбирайте 
размер — оно должно облегать ваше тело.

Термобелье изготавливается как из 
синтетических, так и из натуральных 
материалов, что важно для рыбаков, име-
ющих аллергию.

На такого рыбака любая рыбка клюнет!
Готовимся к зимнему рыболовному сезону

Учитывайте активность своего отдыха. 
Если большую часть рыбалки вы сидите 
неподвижно, теплее всего будет в одно-
слойном термобелье из овечьей шерсти. 
Если же до места ловли нужно долго до-
бираться пешком, используйте многослой-
ное белье из разных материалов: хлопка, 
высокотехнологичного полипропилена и 
шерсти мериносов (овец).

Домик рыбака
В суровых условиях уральской зимы па-
латка просто необходима. Такое укрытие 
спасает рыбака от главных врагов — ве-
тра и холода. Вы не успеете замерзнуть 
во время раскладки палатки-автомата. 
При выборе зимней палатки обратите 
внимание на следующие параметры. Она 
должна иметь широкую ветровую юбку. 
Отдайте предпочтение ветроустойчивой 
модели: вы пришли ловить рыбу, а не 
улетевшую палатку. Наиболее ветроу-
стойчивы палатки с пологими стенками. 
Однако сидеть возле ее стенки не всегда 
удобно: сложно выпрямить спину. Каркас 
из дюралюминия обеспечивает легкость 
и прочность. Укрытие должно иметь воз-
можность установки печки, отверстия 
для дымоотвода, а для притока свежего 
воздуха — вентиляционное окно. Удобное 
размещение вещей достигается за счет 
использования карманов.

Материал палатки играет важную 
роль в ее эксплуатации. Недорогие тка-
ни — нейлон и капрон делают укрытие 
прочным, но пропускают влагу, из-за чего 
материал растягивается. Более устойчивы 
к растяжению лавсан и полистирол. Бре-

зент используется в верхней части палат-
ки как «дышащий» и прочный материал. 
Ищите модели с надписью «rip stop»: она 
сообщает об усилении ткани особо проч-
ными каркасными линиями. Набирают 
популярность палатки с двухслойным 
покрытием: помимо основного слоя есть 
еще внутренний слой, выполненный из 
мембраны. Между слоями оставляется 
зазор, за счет чего эта конструкция лучше 
всего сохраняет тепло.

Ловись рыбка большая 
и маленькая
Поговорим о новинках снастей сезона 
2014-2015. Среди них появились мормышки, 
изготовленные из сплава с максимально 
высоким содержанием вольфрама — 92 % 
(плотность — 18 г / см3), что делает их 
самыми тяжелыми среди мормышек с 
аналогичным объемом тела.

Если намереваетесь ловить щуку, 
используйте приманки, похожие на 
ее живую, но мелкую копию. Деталь-
но скопированные плавники придают 
приманке дополнительные покачива-
ющиеся движения, провоцирующие на 
атаку. Появился специализированный 
твичинговый воблер для ловли щуки на 
небольшой глубине. Уникальная разма-
шистая игра, напоминающая сонную вя-
лую рыбешку, не оставит равнодушным 
даже пассивного хищника. При этом не 
нужно особенно экспериментировать с 
твичинговой проводкой. Достаточно ве-
сти его медленно, короткими рывками с 
отдачей шнура и не забывать выдержи-
вать остановку. 

Информация с сайтов: top4man.ru, guahoo.ru, 
www.fisherman-market.ru, rybolovnn.ru



Ответы на сканворд в №88
По горизонтали. Политикан. Американец. Джем. Порше. Гарем. Пушок. Мгла. Стена. Сруб. 
Шоры. Опалубка. Стропило. Анатом. Ритон. Сувенир. Слон. Космос. Катер. Дукат. Гиена. Шах. 
Галоша. Ретро. Тога. Дуга. Литва. Ток. Рупор. Ворона. Гипс. Сабо. Брамс. Косач. Маркиз. Ван. 
Твен. Янки. Кюре. Алоэ. Трио. Курорт. Проем. Очко. Горло. Ясон. Граб. Искра. Бизон. Редька. 
Гак. Лобби. Ерик. Песо. Слуга. Дерево. Нут. Банка. Вход. 
По вертикали: Сентябрь. Прием. Пиво. Астра. Шарм. Обгон. Лента. Устье. Микст. Барк. Докер. 
Урон. Клуб. Аист. Дорога. Легавая. Чабан. Свора. Очник. Обида. Доломит. Отдушина. Резерв. 
Катар. Орех. Бардо. Ирга. Огниво. Гусли. Трагик. Код. Оберег. Рота. Изюбрь. Марабу. Этап. 
Ирис. Банк. Свекор. Пепси. Огон. Омут. Шасси. Снаряд. Кенар. Шепот. Мечта. Лось. Шпон. 
Рожон. Обморок. Ницше. Калым. Садко. Этна.

Реклама (16+)

Городские вести  №89-90  7 ноября 2014 года  www.revda-info.ru

Афоризмы  от Шарова
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

12.15 Окна. (16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (12+)

15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

23.55 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Адель» (16+)

02.30 Давай разведемся! (16+)

04.30 Д/с «Звездные истории» (12+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

10.05 Д/с «День без полицейского» 

(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». «Место 

встречи изменить нельзя». 

(12+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Королевский хрусталь» 
(12+)

17.30 «События»

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Королевский хрусталь» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 

(12+)

21.40 «Петровка, 38»

22.00 «События»

08.00 Х/ф «ЧеловекCпаук» (12+)

10.05 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.20 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
16.10 Х/ф «ЧеловекRпаук» (12+)
18.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.15 Х/ф «Без истерики!» (16+)

08.20 Х/ф «Женатый холостяк»
10.05 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
12.15 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+) 
14.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
15.40 Х/ф «Перцы» (16+)
17.25 «Апельсиновый сок»(16+)
19.10 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
20.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
22.20 Х/ф «Огни притона» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером»

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.15 Т/с «Дом на Озерной» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыCшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебное дерево» (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 

дракона»(12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»(12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Балуни и ребята. Супер 

Баттонс. Урок вождения Кати 

КаCбу»(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

14.00 Т/с «Универ». 

«ЛюбовьCморковь» (16+)

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

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(18+)

22.35 Т/с «Физрук» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Обещать R не значит 
жениться» (16+)

03.30 Т/с «Джоуи 2» (16+)

06.00 Д/с «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 

(12+)

07.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)

12.50 Т/с «Спецгруппа». «Нехорошая 

квартира» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Нехорошая 

квартира» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУC27». «Рождение 

самолета» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» 

по имени «Волга» (12+)

19.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (16+)

21.00 Х/ф «Рано утром» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)

05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «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 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Белые волки». 8 с. (16+)
13.20 Х/ф «Белые волки». 9 с. (16+)
14.05 Х/ф «Белые волки». 10 с. (16+)
14.50 Х/ф «Белые волки». 11 с. (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Белые волки». 11 с. (16+)
16.05 Х/ф «Белые волки». 12 с. (16+)
16.55 Х/ф «Белые волки». 13 с. (16+)
17.40 Х/ф «Белые волки». 14 с. (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Похудеть навсегда» 

(16+)

19.45 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+)

20.30 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 

(16+)

21.15 Т/с «ОСА. Отсутствующий 

всегда не прав» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)

06.00 «Город на карте» (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «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 «Дорога на остров 

Пасхи» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Студенческий городок» (16+)

12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Веселые канику-
лы» (16+)

15.05, 19.10 «Правила жизни. 

Школьная столовая» (16+)

16.10 М/ф

17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

20.05 Д/ф «Зашифрованная война». 

1, 16 ф.

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Слоненок и письмо», 

«Первая охота», «Гирлянда 

из малышей», «Осторожно, 

обезьянки!», «Пингвиненок 

Пороро»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели» (16+)

11.30 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)

13.20 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Возвращение героя»  
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05 Д/с «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

12.45 Х/ф «Мефисто»
15.10 «Academia». И. Мельников

15.55 Д/с «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...»

16.35 Д/с «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-

зотрона»

17.05 Д/с «Скрипка Леонида Когана»

18.15 Д/с «Провидец без мистики. 

Аскар Акаев»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Монолог в 4Cх частях»,. 1 ч.

21.20 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

22.05 «Тем временем»

22.50 Д/с «Данный взамен»

00.40 Д/с «Георгий Иванов. Распад 

атома»  

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Шерлок Холмс»
12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Параграф 78» (16+)
15.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

2» (16+)
17.35 «24 кадра». (16+)

18.05 «Трон»

18.35 «Наука на колесах»

19.10 «Диверсанты». Ликвидатор

20.00 «Диверсанты». Полярный лис

20.55 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) C «Н. Новго-

род». Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

01.10 «Эволюция». (16+)

02.10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Рос-

сия) против Рональда Круза 

(США). Василий Лепихин 

(Россия) против Джексона 

Джуниора (Бразилия)

05.10 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф

06.15 «Личный номер». (12+)

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Почерк убийцы» 

(16+)

11.45 Т/С «СОЛДАТЫ 6» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». «Гость с утю-

гом». (16+)

17.00 «Вне закона». «Заложники». 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Кровавый от-

пуск». (16+)

18.00 «Есть тема!». «Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 «Машина». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник»(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Крапленый» (16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик»(16+)

01.55 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». 

(12+)

02.50 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы»  (16+)

10.30 Д/с «Загадки истории. Свиде-

тельства посещений» (16+)

11.30 Д/с «Загадки истории. Инопла-

нетяне и Дикий Запад» (16+)

12.30 Д/с «Загадки истории. Ино-

планетяне и монстры» (16+)

13.30 Д/с «Городские легенды. Калу-

га. Окно в космос» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+) (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

22.20 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Обряд» (16+)

01.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Последнее дело майора Про-

нина». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды»(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 «ТАСС. Со скоростью света». 

(12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.50 Концерт

02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

10 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером». (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 «Познер». (16+)

00.25 Д/ф «Нерассказанная история 

США»

01.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

02.25 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.30 «Мужское/Женское». (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

СТС
22.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ»
(16+) Самая опасная и же-
стокая банда наркоторгов-
цев сбегает из-под конвоя 
ФБР. Прихватив заложника, 
они мчатся к мексиканской 
границе на бронированной, 
оснащенной первокласс-
ным вооружением машине. 
У них на пути стоит лишь 
тихий городок, за порядком 
в котором следит шериф 
Оуенс. Когда-то он был од-
ним из лучших полицейских 
Лос-Анджелеса, теперь он 
вернулся.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

       Групповые туры для школьников 

     и взрослых: Санкт-Петербург, 

   Москва, Беларусь, 

Смоленщина, Волгоград

На рынке 
14 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»

И все это на нашем сайте
www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Доверьте свой отдых
профессионалам!

К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ!

К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ!
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1201
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. * 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, 18 кв. м, 3/5, кирпичный дом, 
на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, 29, с моей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 049-56-63 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Баку, на жилье в г. 

Ревде. Тел. 8 (932) 123-89-74

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП на Кирзаводе, кир-
пичный дом, средний этаж, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам за 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 53/30/9 
кв.м, на 3-комн. кв-ру, УП, БР, р-н шк. №3, 
рассмотрим варианты квартир СТ. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, СТ, 1/3, ул. Че-

хова, р-н шк. №1, на 2-комн. кв-ру, УП, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (912) 

290-39-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, в новом доме, 

на берегу пруда, г. Дегтярск, хорошая 

отделка, бытовая техника, новая мебли-

ровка, доплата, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, ул. Спарта-

ка, 9, на 3-комн. кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

644-80-38

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57 кв. м, 2/2, поме-
няны окна, м/к двери, трубы, счетчики, в 
ванной кафель, на 2-комн. кв-ру, 2-3 эта-
жи, с балконом, в р-не шк. №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12   

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4, хороший ремонт. 
на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, УП, р-н шк. №10, 
28. Рассмотрю все варианты. Или продам. 
Цена 1970 т. р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 68 

кв.м, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с до-

платой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №2, на 

2-комн. кв-ру, ХР, с доплатой, 1-2 этажи не 

предлагать. Тел. 8 (950) 640-21-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на две 1-комн. кв-ры. Или 

продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Варианты. Тел. 8 (912) 

277-59-88

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности, на 4-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. или 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

 ■ 1/2 коттеджа в г. Красноуфимске, 87,2 

кв.м, 3 комнаты: 19, 14, 13 кв.м, кухня 12,5 

кв.м, с/у раздельный. Печное и электри-

ческое отопление, новые водопровод и 

канализация. Телефон, интернет, плиты 

перекрытия, большой участок, отсутствие 

квартплаты, р-н ж/д, ул. Ломоносова, на 

кв-ру с доплатой или продам. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (904) 178-48-07

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, три ком-

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Рассмотрю 
расчет маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11, 
21,1 кв.м, вода заведена. Цена 630 т.р. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната,  ГТ. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 620 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 13 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнех-
та, 33, мебель, пластиковое окно, туалет 
на две семьи, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, 5/5, ул. К. Либкнехта, 
33, состояние хорошее, пластик. окна, ме-
бель,  х/г вода в комнате, соседи хорошие.  
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
в хорошем состоянии, пластиковое окно, 
3/5.  Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 21 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, СТ. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, УП, 20,3 кв.м, с хорошим 
ремонтом. Цена 700 т.р.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, на 2 хозяев, 
ремонт и мебель, р-н шк. №10. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната, 16,5 кв.м, ремонт, 
встроенная кухня. Цена 700 т.р. Тел. 
3-77-48

 ■ комната, 1 этаж, центр. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (922) 229-31-91

 ■ комната, 18 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, капи-

тальный ремонт, пластиковое окно, г/х 

вода, с/у, поменяно все, в отличном со-

стоянии. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ комната, 18 кв.м, г/х вода, сейф-двери. 

Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(963) 445-00-93

 ■ комната, 21,5 кв.м, ул. Энгельса, 54, 

хорошее состояние, балкон, стеклопаке-

ты, сейф-двери, г/х вода в комнате. Цена 

520 т.р. Торг. Возможна ипотека или опла-

та маткапиталом. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! комната с ремонтом, хоро-

шее состояние. Или меняю. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! комната, ГТ, Совхоз. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 174-40-40

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 1/5, 37 
кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, в хорошем со-
стоянии, чистая продажа. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская 26, 
с ремонтом.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 
№3. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,2 кв. м, 2 этаж, окна 
пластиковые, сейф-двери, остается шкаф-
купе. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30 кв.м, под нежилое, 
ул. Российская, 18. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, НП. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина «Ро-
машка», 24/16 кв.м, 1/2, замена труб. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (928) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4/5, 33 
кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, хорошее сост. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2/19 кв.м, 1/8, лод-
жия и  балкон. Чистая продажа. Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 

 

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 в/п УП Ковельская, 1 17,8 6/6 — С — — 700
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 в/п ХР Цветников, 31 27,4 3/5 С — — 1350
1 ч/п МГ Цветников, 41 24,7/12,6 4/5 + С — — 1400
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8 2/5 + С — — 1400
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,4 2/9 2 С — — 1490
2 ч/п ХР Мира, 6а 41,7 1/5 — С См — 1550
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1590
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
2 в/п/н БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 в/п БР Мира, 1б 36,5 1/5 — С См — 1700
2 ч/п УП Кирзавод, 20 51,2/28,3/8,7 4/5 + Р Р + 1850
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 в/п БР Цветников, 50 45,9/30 5/5 + Р Р + 2000

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Мира, 1б 41,2/27,4 3/5 Л Р Р + 1950
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 1/9 Л Р Р — 2650
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2050
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2200
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 2950
4 в/п Цветников, 33 72/55/6 4/5 + Р 2р + 2400
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 44,2/29,5 5/5 + С См — 1230
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350

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, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■  Садовый участок (10 соток) бревенчатый сруб 7*5, СОТ « Надежда»  150
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3100

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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, требующим ремонта, 28,8 кв. м, разрешенное использование: ИЖС, пос. Гусевка 590
■  Дом бревенчатый, 19,7 кв.м, печное отопление (газ рядом), централизованное водоснабжение, кирпичный гараж, крытый двор, 

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 780
■  Дом бревенчатый, 41,1 кв.м, (2 смежные комнаты), газовое отопление, баня, зем.участок – 682 кв.м, ул.Димитрова  970
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1200
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1350
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1500
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. — 1303 кв.м (в собствен.), ул.Декабристов  1650
■  Дом дер с газом, ч/п, 44 кв. м, скважина,  зем. уч. 1625 кв. м , ул. Республиканская 1650
■ Дом бревенчатый, ч / п, 42,7 кв. м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от дома, крытый двор, участок 2 131 кв. м (в собствен.), ул. К. Краснова 1700
■  Дом бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 2500
■  Дом бревенчатый, в / п, 51 кв. м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем. участок 924 кв. м.

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв. м., ул. Возмутителей 3200
■  Дом бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешенное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Дом двухэтажный из блоков, в / п, 172 кв. м, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 4850
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная канализация.ул.С.Ковалевской  6500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 633 кв.м., газ и водопровод рядом. На участке стоит бревенчатый дом под снос. ул.Толстого 800
■ Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■  Земельный участок, ч/п, 1 000 кв.м. (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства и огородничества). На участке расположен 

бревенчатый дом  35 кв.м. на бетонном фундаменте, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопл. (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. Планируется 

подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты 

под дом и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1350
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 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 1700

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»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала
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06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.05 Д/с «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью»

10.55 «Доктор И...» Спортивное 

питание. (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Преступление в фокусе». 
1, 2 с. (16+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Второе пришествие 
Эксмана» (12+)

17.30 «События»

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Второе пришествие 
Эксмана» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

12.15 Окна. (16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)

02.25 Давай разведемся! (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)

10.25 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
12.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.15 Х/ф «Без истерики!» (16+)
20.05 Х/ф «Сокровище» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
00.10 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)

08.20 Х/ф «Варвара краса C длинная 

коса»(12+)

10.00 Х/ф «КорольRолень» (12+)
11.25 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
13.10 Х/ф «Остров везения» (16+)
14.40 Х/ф «Снежная королева» (12+)
16.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
18.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.20 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
22.20 Х/ф «Репетиции» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00 Т/с «Дом на Озерной» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatCmusic». (12+)

16.05 Т/с «Волшебное дерево» (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли»(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вили-

ус нападает»(12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»(12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Страшные шуточки Слэппи. 

Ведьма. Магбет»(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
13.30 Т/с «Универ». 

«ЛюбовьCморковь» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Жиголо» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

22.20 Т/с «Физрук» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
02.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)

03.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)

03.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)

04.10 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» 

по имени «Волга» (12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». 

«Операция «Багратион». 

Могилевская наступательная 

операция» (12+)

07.30 Т/с «72 метра» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «72 метра» (16+)

10.45 Т/с «Спецгруппа» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Полный 

пансион» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУC27» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик 

всея Руси» (12+)

19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
21.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(16+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»  (12+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Все 

мужики сво...» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «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 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.40 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!»  (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Папенькин 

сынок» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Прожектер» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Последняя 

ставка» (16+)

20.30 Т/с «След. Пигмалион» (16+)

21.20 Т/с «След. Смерть в прямом 

эфире» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Убийство на бис» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Грабительский про-

цент» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 «Правила жизни. Школьная 

столовая» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Город на карте» (16+)

13.10 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф «Заколдованный мальчик»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», «Ве-

селая карусель», «Обезьянки 

и грабители», «Как обезьянки 

обедали»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05 Д/с «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Пятое измерение»

13.15 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 1 с.
15.10 «Academia». И. Мельников. 

«Живой лед», 2 лекция

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

16.40 «Острова»

17.20 Концерт

18.00 Д/с «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронCБридж»

18.15 Д/с «Георгий Иванов. Распад 

атома»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Монолог в 4Cх частях»,. 2 ч.

21.20 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

08.45 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «РокRнRролл под Крем-
лем» (16+)

17.40 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

19.45 «Полигон». Оружие победы

20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

01.10 «Эволюция»

02.10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке»

04.25 «Язь против еды»

05.10 Хоккей. Суперсерия Россия C 

Канада. Молодежные сборные

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Караван смерти» (16+)
08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». «Сожженные 

страстью». (16+)

17.00 «Вне закона». «Смерть в сети». 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Волшебник 

Гоша». (16+)

18.00 «Есть тема!». «Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 6» (16+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/Ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (16+)

02.40 Х/ф «Бархан» (16+)
04.20 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Крапленый» (16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик» (16+)

01.55 «Главная дорога». (16+)

02.25 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Гончие» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+) (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.15 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Под властью мусора». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская»(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.50 «Голубая кровь. Гибель импе-

рии». (12+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Женский журнал

12.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «Структура момента». (16+)

01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

11 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ЗАЩИТНИК»
(16+) Бывший агент элитных 
спецслужб спасает девочку 
с уникальными способно-
стями из цепких лап Нью-
Йоркской мафии. Она — 
единственная, кто знает 
код от сейфа, где хранятся 
миллионы долларов китай-
ских Триад. И теперь только 
профессионал может защи-
тить ее от мафии, азиатских 
ассасинов и коррумпирован-
ных полицейских. На улицах 
Нью-Йорка развернется 
погоня за девочкой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул.Российская, 13, 
4/9, 34,2 кв.м, c/у раздельный, балкон, 
пластиковые окна, сейф-двери, балкон 
застеклен. Состояние хорошее.  Тел. 8 
(912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 31. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,8 кв.м, ремонт, 2 этаж, 
р-н ЗАГСа. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, р-н рын-
ка «Хитрый». Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, 25 кв.м, сте-
клопакеты, трубы поменяны. Цена 1390 
т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
600-22-15, 8 (912) 679-19-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5. Или меняю. Тел. 
3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,3 кв.м. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 1/2, 40 кв.м, 
кухня 14 кв.м, балкон, ремонт, стеклопа-
кеты, счетчики на все. Под окнами дет-
ская площадка и мини-огородик, дом в 
сосновом бору, р-н Промкомбината, рядом 
магазин, автобусная остановка, в шаговой 
доступности пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, г. Дегтярск, 

2 этаж, 35 кв.м, отделка. Цена 880 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 123-08-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, новый 

кирпичный дом, ул. Садовая, 1. Цена 1550 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 128-08-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,9 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 40, 1/5. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(922) 211-94-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, без балкона, с 

ремонтом, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 692-40-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 

ул. Российская, 10. Собственник. Тел. 8 

(922) 106-69-80

 ■ 1-комн. кв-ра, отличное состояние. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, санузел, 

недорого. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 3/5, 

33 кв.м, ул. К. Либкнехта, 68а, ремонт, 

сейф-двери, пластиковый балконный 

блок, счетчики на воду. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 129-71-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт с заме-

ной труб, стояка, кафеля. Пластиковые 

окна, балкон застеклен, металлические 

двери. Чистая. Собственник. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 2 этаж, 

ж/двери, все условия, мебель. Цена 810 т.р. 

Тел. 8 (962) 316-41-65

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, г. Н. Серьги, 40 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, отличное 
состояние. Или меняю на 3-4-комн. кв-ру, 
СТ, с нашей доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты.  Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 10, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 43,3 кв.м.,  ул. 
М. Горького, 39б, отличный ремонт, Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 29а, 
комнаты раздельные, балкон, с/у совме-
щен. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, стеклопакеты. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 4, пластиковые окна, 1 этаж. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4 этаж, новый 
евроремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, хороший ремонт, 
5 этаж, ул. С. Космонавтов, 5а. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4 этаж, ул. М. 
Горького, 49. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Мира, 26, ХР. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, 2/5, ул. К. Либ-
кнехта, 52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. М. Горького, 
54. Документы готовы, никто не пропи-
сан. Чистая продажа. Цена 2650 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 38 кв.м, р-н шк. 
№2, комнаты раздельные, с/у совмещен. 
Состояние хорошее. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,8 кв.м, р-н шк. №28. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, в отличном со-
стоянии, ул. Спортивная, 45. Собственник. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №28, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
51. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 
51, в хор. сост. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Вете-
ран». Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, или рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, 28 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, пластиковое 
окно, сейф-двери. Состояние хорошее, ре-
монт, электроплита. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, евроремонт, 2 этаж, 
кирпичный дом, баня. Цена 1600 т.р. Тел. 
3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К. Либкнехта, 
56а, пластиковые окна, трубы, сейф-двери. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 2 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ул. Чехова, 
45. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, евроремонт, 
ипотека, возможна оплата маткапиталом. 
Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ремонт. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума по ул. 
Азина, 2 этаж. Рассмотрю варианты обме-
на на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 
1/5, 38 кв.м, комнаты раздельные, с/у со-
вмещен, балкон, перепланировка. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького 21, 
53,2/27,3/8 кв.м, отличный ремонт, кухон-
ный гарнитур, гардеробный шкаф. Вло-
жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П.Зыкина, 28. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/9, ул. Ярославского, 
6. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. Спортив-
ная, 43а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, 3 этаж, от-
личное состояние. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Атиг, 46,2 кв.м. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
М. Горького, 47, ремонт, 48,3/28/8 кв.м, 1 
этаж. Цена 2550 т.р. Торг. Собственник. Без 
агентств. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 2/5, со-
стояние хорошее, счетчики, пустая. Тел. 8 
(982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 1/9, 52,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтярска, 
ул. Калинина, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-
ные, 2 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комнаты, 
1 этаж, в центре. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, в хорошем состо-
янии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (928) 603-
16-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, с хоро-
шим ремонтом, пластиковые окна, м/к 
двери, балкон застеклен, счетчики на эл-
во, х/г воду, с/у в кафеле, косметический 
ремонт. Или меняю на 3-комн. кв-ру.  Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 3/5, ул. Чехова, 
47. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, стеклопаке-
ты, мебель, р-н ул. С. Космонавтов. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, стеклопакеты, 
счетчики на все, косметический ремонт в 
стадии завершения, балкон застеклен, р-н 
ТЦ «Квартал». Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
1 этаж, с раздельными комнатами, без ре-
монта, с доплатой. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, Токарей, 4, 
4/5, 38/24/6 кв.м. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, р-н шк. №10. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (961) 774-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, встроенная ме-
бель, около поликлиники по ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3м, 6/6. Цена 3100 т.р. 
Торг. Собственник. Звонить заинтересован-
ным покупателям. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, МГ. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, 64 кв.м, в новом 

р-не, ул. М. Горького, 54, ремонт, мебель, 

счетчик отопления. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,5 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,9 кв.м, ул. Цветников, 

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5. Заменены сте-

клопакеты, м/к двери, линолеум в кори-

доре и на кухне. С/у совмещен, поменяны 

трубы г/х воды, установлены счетчики, 

2-тарифный на эл-во, частично заменена 

проводка. Сейф-двери, кладовка. Хоро-

шие соседи, чистый подъезд. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 1, 

пластиковые окна, колонка, балкон засте-

клен. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серьги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Чистая продажа. Цена 500 т.р. Торг.  Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, требуется ремонт. 

Цена 1000 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 373-49-92, Лена

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 670

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 800

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 18 840

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 2/5 28 1200 торг

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

1 М. Горького, 9 СТ К 2/2 36,2/18,3/8 1450

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1600 торг

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/6 1650 торг

1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1800

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1650

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1740 торг

2 М. Горького, 27 ХР К 2/5 42/28/5,5 1850 торг

2 Спортивная, 31 СТ ШБ 2/2 42/28/5 1950

2 М. Горького, 30 СТ К 5/5 51,9/29,8/7,4 1950

2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000

2 К. Либкнехта, 29 УП П 3/5 50,2/30,1/8,6 2000

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2100 торг

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2100

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2370 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2700

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

2 М. Горького, 49 УП К 6/6 48,4/27,8/7,8 3070

2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3490

3 Чехова, 34 ХР ШБ 5/5 55,8/6 1950

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 г. К.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2250

3 Цветников, 39 ХР К 5/5 54,1/36,7/6 2290 торг

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 Цветников, 8 БР П 3/5 59/45/7 2470

3 Цветников, 52 БР П 3/5 59,1/44,7/8 2570 торг

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870 торг

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 100 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц + э/э

продажа 2-комн. кв. ул. Мира, 35, 50 кв. м, с/пакеты, радиаторы 2 100 000
обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м, эт. 1/5. 2 120 000
обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 65 кв. м, с/пакеты, с/дверь 2 700 000
обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м, эт. 1/5, состояние отличное 2 700 000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000
продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м, зоотовары и звери 1 100 000
продажа зем. уч. ул. Ленина, 19,5 сот., в собственности, дер. дом. 1 260 000

продажа зем. уч.
Чёрное море , р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 сот. под строительство 

гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа 
или аренда

готовый бизнес + зем. уч.
ул. Республиканская, 3079 кв. м, всё для сварки металлоконструкций, 

кран балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда 150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 4 500 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м, два отдельных входа 5 140 000

продажа магазин  
ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. 

Или сдадим.
6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 900 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

продажа производственое помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м, по металлообработке 24 000 000

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, «Заря-5», 10 соток, не разработан. 90
Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100
Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180
Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 200
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230
Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
2 Зем. уч. Шумиха, по 15 соток, э/э в доль дороги. 300
Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600
Зем. уч. Тихая, 16 соток, метал. гараж, э/э, фундамент. 920
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1750
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м, зем. уч. 15 соток 550
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  зем. уч. 14 соток 1200
Дом дер., ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220, 19,5 сот., рядом колонка. 1260

Объект Цена т. р.

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
Мариинск, ул. Некрасова, дом 58 кв. м, зем. уч. 20 сот., баня 1700
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2300
Дом ул. Лермонтова, 47 кв. м, зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900
Дом ул. Фрунзе, зем. уч. 14 сот., э/э, фундамент 9,5*13, газ 2500 торг
Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м, баня, гараж. 2600
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м, зем. уч. 10 сот., баня 2700
Дом ул. Деревообделочников, 80 кв. м, зем. уч. 15 соток. 2750

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м, на зем. уч. 15 соток, 
ул. Революции.

3800

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Гараж кап. кир. Кирзавод, 18 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 120

Гараж кап. кир. «Ж/Д 4»; 18 кв. м, вентиляция, сигнализация, 
охрана

160

Гараж кап. кир. «Ж/Д 2/3»; 18 кв. м, э/э, овощ. яма 220
Гараж кирп. О.Кошевого, 19а, 24 кв. м, э/э, овощная яма 330
Гараж кир. «Южный», 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450

Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д 2», 32 кв. м, смотровая 
и овощная ямы

550

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
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ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

12.15 Окна. (16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

23.55 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)

02.20 Давай разведемся! (16+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

10.05 Д/с «Олег Янковский. Послед-

няя охота»

10.55 «Доктор И...» Снижение сексу-

альной активности. (16+)

11.30, 14.30 «События»

11.50 Х/ф «Преступление в фокусе». 
3, 4 с. (16+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 «Город новостей»

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Смерть и песок» (12+)

17.30 «События»

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Смерть и песок» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда». (12+)

08.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)

10.05 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
12.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.05 Х/ф «Вихрь» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
17.55 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
20.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.05 Х/ф «ГайдRпарк на Гудзоне» 

(16+)

08.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

10.30 Х/ф «КиндерRвилейское при-
видение» (12+)

12.15 Х/ф «Дом» (16+)
14.30 Х/ф «Варвара краса R длинная 

коса» (12+)
16.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18.25 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
20.45 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
22.20 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.45 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00 «Новости Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Дом на Озерной» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок»

13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-

мирал» C «Ак Барс» (12+)

15.15 «Литературное наследие» 

15.45, 21.15 «Гостинчик для малышей»

16.00 «Хочу мультфильм!»

16.15 «Мы C внуки Тукая»

16.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.45 «Мы танцуем и поем»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

20.50 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «По-

терянный ключ» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Большие гонки. Минди ру-

салка. Телефонное ожидание 

Кэти КаCБум» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Обещать R не значит 
жениться» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Жиголо» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Переполох в 

общаге» (16+)

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Rдэ» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти» (16+)

03.30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик 

всея Руси» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Комета» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (16+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Рано утром» (16+)
10.45 Т/с «Спецгруппа». «Полный 

пансион» (16+)

12.50 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот»

13.00 Новости дня (16+)

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот» 

(16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУC27». «Все выше и 

выше...» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-

крестные связи» (12+)

19.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

11.00 «Мужские истины» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «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 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-
ды» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Кавалер Золотой Звезды». 

(12+) (16+)

12.50 Х/ф «Десять негритят». 1, 2 
с. (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Маленькая 

жизнь» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Врачебная 

тайна» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 

ухо» (16+)

20.30 Т/с «След. Внутреннее дело» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Ботаники» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Близкие люди» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 Д/ф «Зашифрованная война». 

(16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Наши питомцы» (16+)

13.10 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Что делать?» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Золото Испанской 

республики» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Обезьянки, вперед!», «Обе-

зьянки в опере»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Защитник» (16+)
13.15 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Анимац. фильм «Уол-

лес и Громит. Проклятие 

кроликаCоборотня». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Дело СенCФиакр»

12.15 Д/с «Гиппократ»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 2 с.
15.10 «Academia». В. Воеводин

15.55 «Искусственный отбор»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры»

18.15 Д/с «Самсон неприкаянный»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Монолог в 4Cх частях»,. 3 ч.

21.20 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

22.05 Д/с «Неповторимый. Леонид 

Коган»

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину»

08.35 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики

16.40 «Найти клад и умереть»

17.35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

21.10 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктCПетербург) C «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Небесный щит»

01.00 «Эволюция»

02.05 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03.55 «Наука на колесах»

04.20 «Моя рыбалка»

04.50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

05.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) C «Авангард» (Омская 

область)

07.20 «Диверсанты». Полярный лис

08.10 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера

06.00 М/ф

07.00 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 6» (16+)

13.40 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». «Грязные 

танцы». (16+)

17.00 «Вне закона». «Головная 

боль». (16+)

17.30 «Вне закона». «Спрут». (16+)

18.00 «Есть тема!». «Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Бархан» (16+)
02.45 Х/ф «Горячая точка» (16+)
04.05 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник»(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2»(16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Крапленый»(16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик»(16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Гончие»(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+) (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Дар» (16+)
01.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Ну что, приехали: 
Ремонт» (16+)

03.45 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.50 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». 4 ф. «Тайный 

код амурских ликов». (12+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское/Женское». (16+)

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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 Ночные новости

00.10 «Политика». (16+)

01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

12 /11 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.15 «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ»
(12+) Изабель мечтает о 
свадьбе. Но на её семье ле-
жит проклятие. Все первые 
браки неминуемо заканчи-
ваются разводами. Поэтому, 
когда ее парень делает ей 
предложение, Изабель ре-
шает перехитрить судьбу. 
Она отыскивает первого 
попавшегося лузера, влю-
бляет его в себя и вместо 
того, чтобы развестись, 
случайно влюбляется сама.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 3500
нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800
3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

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

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 Усл. 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 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

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

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн ч/п СТ Горького, 19 71,6 2/5 ШБ Р Р 3500 
торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн ч/п СТ Жуковского, 16 81/61/6 2/3 ШБ Р
2С, 
2Р

3500 
торг

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н, ЖБИ, 48 кв.м, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 3-77-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 3-5, 

42,7 кв.м, комнаты смежные, газовая  

колонка, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, сейф-двери. Цена 1850 т.р. Раз-

умный торг. Тел. 8 (922) 105-98-81

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

этаж. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 26, 1 

этаж, хороший ремонт. Тел. 8 (912) 239-

30-33, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон. Тел. 

8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 2 этаж. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, хорошее состояние. 

Заменены стеклопакеты, радиаторы 

отопления. Санузел в кафеле, поменяны 

сантехника и трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры, 

чистый подъезд, хорошие соседи. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв-ру в новом р-не 

за автостанцией. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Спор-

тивная, 39. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2 этаж, ул. О. 

Кошевого, 23, комнаты смежные, газовая 

колонка. Цена 1680 т.р. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-60-08

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Собственник. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(922) 111-54-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 265-88-14

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и с/у раздельные.  Состо-
яние хорошее.  Замена окон, новые трубы, 
счетчики, новые двери, ламинат, балкон 
застеклен, рядом шк. №2, 29, детсад, 
остановка всех автобусов, торговые цен-
тры. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хорошем сост. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железная 
дверь, поменяны м/к двери. Установлены 
счетчики. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Цена 1960 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
2/5, 58,9 кв.м, все комнаты раздельные, 
м/к деревянные двери. Окна от застрой-
щика, балкон  застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые трубы, домофон. Теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы.  Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт.   Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройках, с ремон-
том, 80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6 кв.м, смежных 
комнат нет, 3/3. Высокие потолки, пласти-
ковые стеклопакеты (частично), замена 
труб, счетчики на воду, новая газовая 
колонка. Раздельный санузел с хорошим 
ремонтом и новой сантехникой, сейф две-
ри. Цена 2600 т.р.   Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ремонт, ул. 
Азина, 63. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
3/3, 73/50/8 кв.м. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР, ПМ, МГ, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, большой балкон, застеклен, 
санузел раздельный, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 26, 2 
этаж, 58,9 кв.м, комнаты раздельные, 
возможна ипотека. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хор. сост. 
Цена 1960 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(928) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, р-н 
шк. №10, хорошее состояние. Цена 2350 
т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, пл. окна, тру-
бы, счетчики, р-н шк. №2.  Цена 2160 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 
средний этаж, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 2/9, в са-
мом востребованном районе города, вся 
инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Ремонт, пластиковые стеклопакеты, 
сейф-двери, балкон застеклен, обшит 
деревом. М/к двери поменяны, натяжные 
потолки, паркет, в одной комнате ламинат, 
поменяны радиаторы отопления. Санузел 
раздельный, в кафеле, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, водонагреватель. 
Остаются два встроенных шкафа-купе, 
кухонный гарнитур. Возможен обмен, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел.  8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3/5, р-н ТЦ 
«Квартал». Цена 2450 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Тел. 8 
(912) 278-84-40

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, отличный 
ремонт, 5/5, ул. Шевченко, 10, все новое. 
Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ 3-комн. кв-ра, КР, 4/5, 65 кв.м, косм. 
ремонт, пл. окна. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 78 кв.м, ремонт, 
два балкона. Тел. 8 (982) 610-23-82

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. М. Горького, 45 но-

вый район. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1/5, ул. Рос-

сийская, 40. Во всех комнатах пластико-

вые окна, трубы и сантехника поменяны, 

счетчики на воду и эл-во установлены. 

Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 

с домом игровая площадка. Цена 2350 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, кухня 

увеличена, встроенные шкафы, кухня. Тел. 

8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 

82,3/55,3 кв.м, перепланировка, ремонт. 

Тел. 8 (904) 985-85-10, 3-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39, 

2/3, пластиковые окна, сейф-двери, без 

ремонта. Тел. 8 (963) 033-14-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хор. состо-

яние. Собственник. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, п. Промкомбинат, 

62,4 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 142-49-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 

встроенные каф-купе и кухня. Тел. 8 (922) 

296-50-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. квартира в районе шк. №3. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, в центре, ул. О. Коше-
вого, 31, 2/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, пластико-
вые окна, входные металлические про-
стые двери, обыкновенные деревянные, 
м/к двери. Санузел раздельный, счетчи-
ки на воду, 2-тарифный электросчетчик. 
Рядом магазины, торговый центр, школа, 
остановки транспорта. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2/3, хороший 
ремонт, 2 балкона, остаются два шкафа-
купе. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 2 этаж, 
все комнаты раздельные, пластиковые 
окна. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж, 132 кв.м, на 
з/участке 862 кв.м. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый дом с газовым отопле-
нием, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Энгельса, 54 БР 21 2/5 - - 530
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 850
1 Российская, 16 БР 33 4/5 + с 1700
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
2 Энгельса, 51а БР 26 5/5 - с 1150
2 Энгельса, 51 БР 28 2/5 с 1150
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2180
2 Ленина, 20 СТ 46,2 2/2 + р 1550
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2100
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1550
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 1950
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Интернационал., 38 УП 47,5 2/5 + р 2450
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 С.Космонавтов, 4 БР 38 1/5 с 1700

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

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1750

2 М.Горького, 49 УП 47,8 4/5 + р 2400

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2250

3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2250

3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2180

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3050

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500
Нежилое помещение ул.Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900
Дом по ул.Возмутителей. 100 кв.м. Участок 7 соток 3100
Дом по ул.Заречная. 145 кв.м., 7 соток 3650
Дом по ул.Спартака. 22 кв.м., 6,5 соток 1250

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1300

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.8 Марта. 33 кв.м., 2000
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2050
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6400
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4050
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500
Земельный участок п. Чусовая ул.Сосновая. 15 соток 1200

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 
82 кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700
cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450
садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250

садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650

гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

При совершении сделок возможно использование 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

Нежилое помещение по ул.М.-Сибиряка 3500
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ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

12.15 Окна. (16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Привет, Киндер!» (16+)

02.35 Давай разведемся! (16+)

04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Найти и обезвредить»
10.00 Д/с «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»

10.55 «Доктор И...» Еда без вреда,. 

3, 16 ч. +)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда». (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Портрет невинной» 
(12+)

17.30 «События»

17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Портрет невинной» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Любопытная Варвара 2» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Истории спасения» (16+)

08.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

10.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов» (12+)

12.10 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

14.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
16.20 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
18.20 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
20.10 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
22.00 Х/ф «История о нас» (16+)

08.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)

10.10 Х/ф «Снежная королева» (12+)
11.40 «Апельсиновый сок»(16+)

13.25 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

15.10 Х/ф «КорольRолень» (12+)
16.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
18.35 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
20.45 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебное дерево» (12+)

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Опас-

ный противник» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Поглядите на пушистые 

головки. Свое лицо ближе к 

телу» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «В погоне за свободой»  
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Переполох в 

общаге» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Изгой» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

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

03.00 Х/ф «Сириана» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-

крестные связи» (16+)

07.15 Х/ф «Оленья охота» (16+)

08.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.35 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот» 

(16+)

12.35 Т/с «Спецгруппа». «Точка раз-

лома» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Точка раз-

лома» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУC27». «Продолжение 

карьеры» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похож-

дения ведущего колеса» (16+)

19.15 Х/ф «Ключи от неба» (16+)

20.55 Х/ф «В добрый час!» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»  (16+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»
09.00 «Великие тайны предсказа-

ний». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (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 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «На войне, как на войне». 

(12+)

12.50 Х/ф «Сыщик» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.05 Х/ф «Бабник» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Беда от 

нежного сердца» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. По закону 

военного времени» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Женщина без 

возраста» (16+)

20.30 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

21.20 Т/с «След. Задушенная» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пуля на двоих» (16+)

23.15 Т/с «След. Плата за ошибки» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 Д/ф «Зашифрованная война». 

(16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 Д/с «Ударная сила. Оружие 21 

века» (16+)

12.40 «Наши питомцы» (16+)

13.10 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Дом, который постро-

или все», «Как щенок учился 

плавать», «Веселая карусель»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 «МастерШеф». (16+)

23.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.15 Д/с «Джакомо Пуччини»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.15 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 3 с.
15.10 «Academia». В. Воеводин

15.55 «Абсолютный слух»

16.40 Д/с «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 

Вернадский»

17.20 Д/с «Неповторимый. Л. Коган»

18.15 Д/с «Виталий Доронин. Люби-

мец публики»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Монолог в 4Cх частях»,. 4 ч.

21.20 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

22.05 Д/с «Любимов. Хроники»

23.50 Х/ф «Возвращение домой»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

17.30 «Полигон». Мины

18.00 «Полигон». Спасение подво-

дной лодки

18.30 «Танковый биатлон»

20.35 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)

01.00 «Эволюция». (16+)

02.05 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

03.55 «Дуэль»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

C Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

07.45 «Диверсанты». Противо-

стояние

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Фарт» (16+)
08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

11.40 Т/С «СОЛДАТЫ 7» 
(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». «Месть лесору-

ба». (16+)

17.00 «Вне закона». «Пикассо на 

охоте». (16+)

17.30 «Вне закона». «Подкаблуч-

ник». (16+)

18.00 «Есть тема!». «Внимание, раз-

водка!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (16+)

01.00 Х/ф «Фарт» (16+)
03.05 Х/ф «Смотри в оба» (12+)
04.40 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Крапленый» (16+)

01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Призраки» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

02.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.30 Х/ф «Дар» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Сталин против Берии. Мин-

грельское дело». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

00.30 «Химия. Формула разоруже-

ния». (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское/Женское». (16+)

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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «Бунт Енисея. Родные берега». 

(12+)

01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

ДОМАШНИЙ
00.30 «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»
(16+) В маленьком городе 
живет 17-летняя Лерка, кото-
рую воспитывает строгая ба-
бушка-хирург. Лерка сбегает 
из дома и едет на поиски 
матери. Приехав в Москву, 
в мамином доме Лерка за-
стает малыша. Выясняется, 
что маму забрали в больни-
цу, а шестилетний Дениска 
— маленький Леркин брат. 
Непростые отношения с бра-
том, знакомство с новыми 
людьми полностью меняют 
Леркину жизнь.

13 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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г. Ревда
ул. Горького, 21

В связи с началом нового сезона
в магазине кожи и меха «ТРИО» 

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел.: 
8 (912) 291-20-10, Мария Сергеевна

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Обращаться по телефонам:
2-40-76, 2-49-40

ПОВАР 
4 разряда, зарплата 12000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ВОДИТЕЛЬ
на полную смену, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ТОКАРИ, 5-6 разряда

ФРЕЗЕРОВЩИК, 
4-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство. 
Достойная зарплата

Машиностроительному заводу 
ООО Завод «РМ» на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (919) 377-61-07, 8 (912) 286-31-67

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

На должность менеджера 
в службу маркетинга

СПЕЦИАЛИСТА
с инженерно-техническим 

образованием (машиностроение, 
химия, энергетика)

СПЕЦИАЛИСТА
в отдел материально-технического 

снабжения

СЛЕСАРЯ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
для работы на сварочном 

полуавтомате

Просьба предварительно высылать 
резюме на  эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77

. 8 (902) 500-03-06

  . .    
  

 (120 ./ )
-

 

МОЙЩИЦА ТАРЫ
График: два через два, з/п от 12,5 т.р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ТВОРОГА

График: сутки через трое, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 298-31-34 
(звонить в будни с 9 до 17 часов)

ПОВАР
В гостиницу «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (912) 286-29-02

НА ДОЛЖНОСТЬ 
МАСТЕРА СТРОЙУЧАСТКА

специалиста с инженерно-техническим 
образованием (желательно ПГС)

з/п по результатам собеседования, командировки 
по области, наличие личного автомобиля приветствуется

ООО «Домострой» приглашает

Резюме высылать на эл. почту: domostroj@e1.ru
Тел. 3-10-37 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Ул. М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

 ■ бревенчатый дом, 29,4 кв.м, две комна-
ты, печное отопление (газ рядом), скважи-
на, баня, крытый двор, з/участок 13,5 со-
ток, в собственности, ул. Чернышевского. 
Цена 1350 т.р. Рассмотрю вариант обмена 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, скважина, колодец, ба-
ня, з/участок 23 сотки, в собственности, п. 
Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом с газом и скважиной. 
Недорого. Или рассмотрю обмен на жилье. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в черте города, 33 кв.м, электро-
отопление, скважина (вода в доме), новая 
проводка, 2-тарифный счетчик на эл-во. 
Две комнаты, кухня, прихожая, туалет на 
улице. Участок 6 соток, разработанный. 
Новая баня, газ находится в 30 м. Торг. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом с з/участком, ул.Советская. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, 33 кв.м, з/участок 10 соток, с. Ма-
риинск, ул. Гоголя, участок ровный. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, 36 кв.м, газ, скважина. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, с. Мариинск. Тел.  8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Металлистов, 20 соток. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом, ул. Подгорная, 1. Тел. 8 (928) 
603-16-62

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ жилой дом с з/участком в черте города, 
ул. Возмутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 12 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ кирпичный дом, 82 кв.м, за шк. №4, 
газ, скважина, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ коттедж  из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Цена 4960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К. Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ садовый дом с з/участком. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ часть дома. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/б дом, 70 кв.м, все коммуникации, р-н 
ДОЗ. Цена 3400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ ш/з дом. Тел. 8 (928) 603-16-62

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-этажный коттедж, 115 кв.м, уча-
сток 13 соток, баня, беседка. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, 150 кв.м. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ дом, 33 кв.м, участок 6 соток, баня, 
хозпостройки, ул. Металлистов. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 140 кв.м, около озера Ижбулат, 
в г. Дегтярске, отличный ремонт, мебель. 
Участок 30 соток, с хозпостройками, новая 
баня, зона для отдыха. Отличное место 
для ландшафтного дизайна. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (982) 707-57-56 

 ■ коттедж, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», 
з/участок 13 соток. Или меняю. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ 2/3 дома, газ, канализация, вода, ду-

шевая кабина. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-09

 ■ 2-этажный деревянный дом, газ, з/

участок 11 соток, в собственности, ул. 

Шумкова, р-н Кирзавода. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 2-77-06

 ■ 2-этажный дом, газ, 11 соток, в соб-

ственности. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ 2-этажный кирпичный дом за СК 

«Темп», 176 кв.м, ул. Парковая, коммуни-

кации. Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (950) 647-84-75

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м., все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный кирпичный дом, 3 

комнаты, заливной двор, новая яма, баня, 

теплица, р-н шк. №4. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

ем, 42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Во-

лодарского, рядом остановка, пруд, лес. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, газо-

вая колонка, вода, туалет, ванная, пласти-

ковые окна, крыша из м/черепицы, баня, 

гараж, две теплицы, участок 8,6 соток. Тел. 

8 (902) 587-46-62

 ■ дом в черте города, газ, скважина, вре-

менная канализация, баня, счетчики. Тел. 

8 (950) 635-65-21

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом, за шк. №4, 1 этаж, 75 кв.м, 6 соток, 

баня, теплица, гараж, газ, х/г вода, санузел 

в доме, насаждения. Собственник. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ недостроенный 2-этажный дом под 

чистовую отделку, 130 кв.м, окна, двери. 

Эл-во и вода заведены в дом, участок 12 

соток, забор по периметру. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ 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

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н, 65 км от г. 

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ коттедж на Промкомбинате, 175 кв.м, 

все удобства, тихий район, з/участок 7 

соток, пруд в 300 м. Или меняю. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ коттедж, г. Дегтярск, 105 кв.м, 2 этажа, 

новый, газ, скважина, з/участок 10 соток. 

Цена 3150 т.р. Тел. 8 (902) 878-76-65

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ ш/з дом, участок 6,6 соток, эл-во, 

газ, вода, интернет, ДОК. Цена 1600 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

585-20-19 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Цена от 150 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участки: Гусевка, биатлон, «Петров-
ские дачи», Мариинск, Краснояр. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок, 10 соток, р-н ул. Металли-
стов, разработан. Насаждения, колодец, 
эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок, 30 соток, в  Мариинске. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская. У леса на возвышенности, 15 соток. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ з/участок, п. Флюс, ул. Привокзальная, 
15 соток, под ИЖС, есть разрешение под 
строительство. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад. Тел. 8 (928) 60-16-62

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, за биатло-
ном, ул. Апрельская. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ участок, 35 соток, п. Гусевка, ул. №10. 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, п. Мариинск, на берегу, 15 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Фиалковая, ого-
рожен забором, 15 соток. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ участок. Тел. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ з/уч., ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр, 15 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок с домиком и баней, экологи-
чески чистый р-н. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, р-н Кирза-
вода, рядом газ. Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок в к/с, без строений, 7,2 сотки. 

Собственник. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ з/участок на Гусевке, «Заря-5», 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, п. Крыла-

товский, ул. Фестивальная, 6, эл-во. Тел. 8 

(919) 389-45-98

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (900) 201-

99-64

 ■ з/участок под строительство, 14 со-

ток, газ, ул. Красноармейская, 46. Тел. 8 

(908) 903-65-81

 ■ з/участок, 10 соток, к/с №7, Гусевка-1. 

Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток, чи-

стое поле, эл-во в 1 кв. 2015 г. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 
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ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

09.40 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.35 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

02.30 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

10.05 Д/с «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым»

10.55 «Доктор И...» Скелет. (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 Д/с «Трудно быть Джуной»

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Его ждут здесь» (12+)

17.30 «События»

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Его ждут здесь» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-

них дел. (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 М. Арбатова «Жена. История 

любви». (16+)

00.00 Х/ф «Сильная» (16+)

08.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)

10.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
12.20 Х/ф «История о нас» (16+)
14.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
16.15 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
18.15 Х/ф «ГайдRпарк на Гудзоне» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.00 Х/ф «Мы R одна команда» 

(16+)

08.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.45 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
13.10 Х/ф «Назад R к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

15.05 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

16.40 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.35 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
20.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроCконцерт

12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» C «Ак Барс» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Твои новости» (UniverCTV). 

(12+)

15.45 «TatCmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onCline». (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером»

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «О нет, 

это не я!» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Изгой» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Глухарь» (16+)

14.30 Т/с «Универ». «Приезд Саши» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ». «Фастфуд» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Трава» (16+)

16.00 Т/с «Универ». «Разборка» (16+)

16.30 Т/с «Универ». «Резиновая 

баба» (16+)

17.00 Т/с «Универ». «Девственник» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ». «Яйцев» (16+)

18.00 Т/с «Универ». «Одноклассни-

ки» (16+)

18.30 Т/с «Универ». «Акция» (16+)

19.00 Т/с «Универ». «Гей»  (16+)

19.30 Т/с «Универ».  (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похож-

дения ведущего колеса» (16+)

07.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.10 «Зверская работа». (6+)

10.00 Д/с «Объект «Юрга 2» (12+)

10.35 Т/с «Спецгруппа» (16+)

13.00 Новости дня

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917C1941» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Владимир 

Гуляев и Владимир Басов» 

(12+)

19.15 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

21.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
23.25 Х/ф «Мы с Вами гдеRто встре-

чались...» (16+)
01.15 Х/ф «Люди на мосту»
03.00 Х/ф «Ключи от неба»

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (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 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

21.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)

01.00 Х/ф «Случайный шпион» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Освобождение» (16+)

11.50 Т/с «Освобождение» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Освобождение» (16+)

13.40 Т/с «Освобождение» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Освобождение» (16+)

16.15 Т/с «Освобождение» (16+)

17.25 Т/с «Освобождение» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Бифштекс из 

любимого» (16+)

19.45 Т/с «След. Сосед» (16+)

20.35 Т/с «След. Брачное агентство» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Пятикопеечное 

дело» (16+)

22.10 Т/с «След. Б.Я.К.А» (16+)

22.55 Т/с «След. Срок давности» 

(16+)

23.45 Т/с «След. Курортный сезон» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 Д/ф «Золото Испанской 

республики» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Наши питомцы» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

18.00 «Порядок действий. Мобиль-

ный обман» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.20 Т/с «Ледников» (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

23.25, 02.15 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Волчок», «Путешествие 

муравья», «Веселая карусель»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 «Восьмидесятые». (16+)

09.30 «Восьмидесятые». (16+)

10.00 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 «МастерШеф». (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь». (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд». (16+)

22.25 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноCконцерт, на!» (16+)

23.45 «Большой вопрос». (16+)

00.45 Х/ф «Новые Робинзоны» (16+)
02.40 «Хочу верить». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Снайпер»
11.30 Д/с «Гончарный круг»

11.40 Д/с «Александр Попов. Тихий 

гений»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции». 

ЯкутскCПокровск

13.15 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 4 с.
15.10 «Царская ложа»

15.50 Х/ф «В погоне за славой»
17.15 «Большая опера»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Загадка русского 

Нострадамуса»

20.30 Т/с «Николя ле Флок. Тайна 

улицы БланCМанто»

22.25 «Линия жизни». Б. Невзоров

23.40 Х/ф «Неспелые гранаты»
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»

01.55 «Искатели». «Загадка русского 

Нострадамуса»

02.40 Д/с «Сплит. Город во дворце»

08.35 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»(16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

17.05 «Диверсанты». Ликвидатор

18.00 «Диверсанты». Полярный лис

18.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера

19.45 «Диверсанты». Противо-

стояние

20.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.15 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕC 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия C 

Армения. Прямая трансляция

02.40 «Большой футбол»

03.10 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»(16+)

04.55 «ЕХперименты». Энергетика

05.25 «За гранью». Бионика. Об-

ратный эффект

05.55 «Неспокойной ночи». 

СанктCПетербург

06.25 «Неспокойной ночи». Афины

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (16+)

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». «Убийство с 

кетчупом». (16+)

17.00 «Вне закона». «Как стать 

звездой?» (16+)

17.30 «Вне закона». «Труп на балко-

не». (16+)

18.00 «Вне закона». «Жена запла-

тит». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Смотри в оба» (12+)
02.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Легавый 2» (16+)

23.40 «Список Норкина». (16+)

00.30 Т/С «НАРКОТРАФИК» 
(16+)

02.25 «Дикий мир»

02.45 Т/с «Гончие» (16+)

04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 ХCВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекCневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Первый удар» (16+)
21.45 Х/ф «Каратель» (16+)
00.15 ХCВерсии. Громкие дела. (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Акулы 2»
04.00 Х/ф «Призраки» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (12+)

10.05 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 Х/ф «Страховой случай» (12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
(16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)

00.30 Т/с «Неизвестная Мэрилин» 

(16+)

02.30 Х/ф «Королевство» (16+)
04.30 «В наше время». (12+)

05.20 «Контрольная закупка»

14 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.00 «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА»
(16+) В роковую ночь 1970 
университетская команда 
по американскому футбо-
лу из небольшого городка 
Хантингтон, разбилась в 
авиакатастрофе. Погибли 
все 75 человек — игроки 
и тренеры. Пережить эту 
страшную трагедию и полу-
чить надежду на будущее 
хантингтонцам удается бла-
годаря дерзости и настой-
чивости молодого тренера 
Джека Ленджиела, который 
формирует новую команду…

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление», 

г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00

-  Водителя на 
автомобиль БелАЗ 
(Работа вахтовым методом, 
общежитие предоставляется)

-  Выгрузчика извести 
из печей обжига

-  Специалиста 
по ОТ, ГО и ЧС, ПБ

-  Инженера 
по ремонту 
и эксплуатации 
оборудования 
газовых объектов

-  Мастера 
по эксплуатации 
заправочной 
станции

Тел. 8 (912) 240-27-67

Приглашаем 
на работу в ресторан 

магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

Условия: график работы сменный, 
оплата труда 2 раза в месяц —

з/п от 10000 до 18000 руб./мес.

- ОФИЦИАНТОВ

- УБОРЩИКОВ

-  ОПЕРАТОРОВ 
посудомоечных 
и котломоечных машин

ООО «Торговый Дом “Промышленные 

полы”» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (912) 654-15-82, 6-33-95

E-mail: info@praspan.ru

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
МЕХАНИК (МАШИНОСТРОЕНИЕ)
-  проектирование узлов и деталей средней 

сложности

- умение вести конструкторскую документацию

- пользователь компас 2D, 3D

СПЕЦИАЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ
- техническое образование

- уверенный пользователь ПК

- водительские права

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: от 25 000 руб. в мес.

Образование: наличие удостоверения 
водителя манипулятора

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
права категории «В, С», готовность к командировкам

БРИГАДЫ 
МОНТАЖНИКОВ 

на металлоконструкции

СВАРЩИКИ 
в составе монтажных бригад

Оплата сдельная.
Требования: опыт работы, готовность 

к командировкам (Урало-Сибирский регион)

МЕНЕДЖЕР 
отдела сбыта

НАЧАЛЬНИК 
отдела снабжения

ООО «ГПС» требуются

Тел. 2-02-51 (доб. 106)

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

•  Слесаря-
ремонтника

•  Слесаря 
по ремонту ГПМ

• Стропальщика
•  Оператора пульта 

управления

•  Загрузчика-
выгрузчика сырья

• Транспортерщика
• Шихтовщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии, согласно коллективного 
договора

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная 
оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (922) 

219-55-79

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», р-н Кир-

завода. Цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

655-44-34

 ■ с/участок в СОНТ №7, РММЗ, на Гусевке, 

13,9 соток, ул. Кедровая, дом, гараж, на-

саждения. Тел. 8 (922) 612-59-72, 3-58-29

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2», дом 20 кв.м, 

из бруса, з/участок 5 соток, в черте горо-

да, в собственности, летний водопровод, 

баня. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 776-66-97

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», домик, 

овощная яма, баня, две теплицы, 5,5 со-

ток. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ с/участок, 6,4 сотки, на Козырихе. Тел. 

8 (922) 292-02-45

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 214-22-73, 8 (922) 209-39-34, 5-05-43

 ■ сад за биатлоном, 10 соток. Тел. 8 (912) 

051-12-69

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, дом, 

баня, беседка, на центральной улице. Са-

рай, две теплицы, туалет, много посадок, 

земля ухожена. Цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 

600-62-34

 ■ участок под строительство, ул. Серова, 

п. ДОЗ. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в черте города, р-н ул. 
Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ гараж, р-н котельной №2, ул. Энгельса, 
28,3 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (953) 
004-15-76

 ■ гараж, р-н ПАТО, на две машины, те-
плый, две большие ямы. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 657-61-66

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

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

 ■ железный гараж 6х4. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», рядом со 

сторожем, большая бетонированная яма, 

укреплен арматурой. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная и смо-

тровая ямы, хорошее состояние. Цена 230 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, р-н ж/д 

вокзала, сухая овощная яма, эл-во, вну-

три оштукатурен. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, свет. Цена 135 т.р. Тел. 8 

(922) 110-73-01

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (908) 

916-64-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 695-55-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, яма, 

стеллажи. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (982) 714-17-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

все есть. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ гараж в р-не жилого дома по ул. Азина, 

59, ш. 4,9 м, д. 5,7 м, смотровая и овощная 

ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 253-18-44

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 225-08-38

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», смо-

тровая и овощная ямы. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 602-71-56

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-4», 18 кв.м. Тел. 8 (912) 678-71-35, 

8 (982) 614-13-83

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», ул. О. Кошевого, 11. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-85-56

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, на охра-

няемой стоянке в р-не полиции. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, ул. Мира-Спортив-

ная, есть смотровая яма, удобный выезд. 

Тел. 8 (922) 125-30-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», смо-

тровая, овощная ямы. Торг. Тел. 8 (912) 

231-31-94, 5-65-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, 43 кв.м, очень проходимое 
место, ул. Мира. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все 
в собственности. Или сдам. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Возможен 
торг, рассрочка. Собственник. Тел. 8 (922) 
145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44. Тел. 8 
(952) 727-12-72

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

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

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ квартира, недорого. Тел. 3-77-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра порядочной семейной 
паре, на длительный срок, мебель, быто-
вая техника, свежий ремонт. Тел. 8 (922) 
170-26-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 7 этаж, балкон, 
р-н ТЦ «Монета и Ко», без мебели, на 
длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
176-73-31

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, предоплата, 8 
т.р./мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 138-51-19

 ■ 2-комн. кв-ра семье. Тел. 8 (922) 603-
82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 эт., 
комн. разд., с/у в кв., коридор на 2 сосед., 
на длит. ср., ц. 9 т.р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-00-15

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная. Тел. 8 (912) 263-07-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ а у нас комфортная квартира на сутки 
и по часам. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общ., с мебелью и бытовой 
техн. Тел. 8 (922) 292-82-60, после 18.00

 ■ комната в общежитии, длительно, пре-
доплата, 6 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 116-39-79

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
225-54-09

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ производственные площади, отопле-
ние, вода, в черте города от 80 до 1000 
кв. м. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговые площади 10, 13, 23 кв.м, центр 
города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гаражи: 30, 40, 51 кв.м. Ангар, 200 кв.м, 
с кран-балкой, 2 т. Недорого. Тел. 8 (912) 
686-95-37



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №89-90   7 ноября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

15 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.35 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» (12+)

08.30 Х/ф «Ханума» (16+)
11.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

13.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

20.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 2: Что ты 
любишь» (16+)

02.00 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» (12+)

05.40 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

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 «Я худею». (16+)

14.30 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Профессия C репортер». (16+)

17.00 «Контрольный звонок». (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

23.55 «Мужское достоинство». (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.25 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Раз, два R горе не беда» 
(12+)

12.00 Х/ф «КаратэRпацан» (6+)
14.45 Х/ф «Первый удар» (12+)

16.30 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)
04.15 Х/ф «Акулы 2» (16+)

04.50 Х/ф «Алешкина любовь»

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Мастера». «Редкие люди». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
(12+)

00.40 Х/ф «Сердце без замка» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дело №306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Людмила Гурченко. 

ДочкиCматери». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.25 «Голос». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Голос». (12+)

16.55 «Ледниковый период»

19.55 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ 2016 г. Сборная Австрии C 

сборная России. Прямой эфир

00.00 Х/ф «Предложение» (16+)
02.00 Х/ф «Секса много не бывает» 

(16+)

05.30 «МаршCбросок». (12+)

05.55 «АБВГДейка». «Танцуем и 

поем»

06.40 Т/с «Жители океанов»

07.35 Х/ф «Ответный ход» (16+)
09.15 «Православная энциклопе-

дия». «Ценим ли мы сегод-

няшний день?»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Финист R Ясный Сокол» 
(12+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.50 «Тайны нашего кино». «Свой 

среди чужих, чужой среди 

своих». (12+)

12.25 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
16.55 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 «События»

23.15 «Право голоса». (16+)

00.20 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. (16+)

08.10 Х/ф «Мы C одна команда» 

(16+)
10.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.20 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
14.10 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
16.10 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
18.05 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
20.00 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)

08.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

10.10 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

12.25 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
16.05 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
17.30 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
19.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20.35 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.20 Х/ф «Дублер» (16+)

07.00 «Наши питомцы» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События» (16+)

08.50 М/ф «Дом, который построил 

Джек»

09.00 «Теремок»

09.15 М/с «Джордж из джунглей»

10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Наследники Урарту» (16+)

13.45 «События. Культура» (16+)

14.00 «Что делать?» (16+)

14.30 Д/с «Жизнь» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 «Обратная сторона Земли» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Ледников» (16+)

21.00, 22.35 Итоги недели

21.50 Д/с «Супертанк ТC90» (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.20 М/с «Том и Джерри»

09.30 «Откройте! К вам гости». 

Якобс Монарх. (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри»

10.10 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США)

11.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд». (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноCконцерт, на!» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2». (США)

21.05 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/с «Иные берега»

12.45 «Большая семья»

13.40 «Пряничный домик». «Костюм 

русского севера»

14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.40 Концерт «Березка»

15.55 Спектакль «Трудные люди»

18.00 Д/с «Чадар: связь миров»

18.55 «Больше, чем любовь»

19.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»

21.00 «Большая опера»

23.00 «Белая студия». П. Мамонов

23.40 Х/ф «Люби меня нежно»
01.15 Мелодии симфоджаза

01.55 Д/с «Чадар: связь миров»

02.50 Д/с «Тамерлан»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Человек мира». Япония

11.40 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)

14.05 «Большой спорт»

14.25 «24 кадра». (16+)

14.55 «Трон»

15.30 «Наука на колесах»

16.00 Фигурное катание. ГранCпри 

России. Женщины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

17.50 «Большой спорт»

18.10 Фигурное катание. ГранCпри 

России. Пары. Произвольная 

программа

19.35 «Дуэль»

20.35 Х/ф «МаршRбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

23.55 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕC 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Испания C Бело-

руссия. Прямая трансляция

02.40 «Большой футбол»

03.10 Фигурное катание. ГранCпри 

России

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Мультфильмы»

09.05 Спросите повара. (16+)

10.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

11.35 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)

14.25 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
02.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Квартет для двоих» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 «В созвездии Венеры». (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные медодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 ГалаCконцерт II Республикан-

ского фестиваля творчества 

работающей молодежи (6+)

15.30 (татар.) (12+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 52 

с. (16+)

07.40 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.05 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX C битвы маленьких 

гигантов». «Королевская 

битва» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 36 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2. После заката». (16+)

00.45 «Такое Кино!» (16+)

01.15 Х/ф «Убойный уикенд» (16+)

06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

07.50 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Броня России» (12+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Анато-

лий Папанов и Иннокентий 

Смоктуновский» (12+)

12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Задело! Журналистское рас-

следование. (16+)

18.45 Т/с «Морской патруль» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Морской патруль»

00.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

02.15 Х/ф «Александр Маленький»
03.45 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
05.05 Д/с «За красной чертой». «В 

гости к людоедам» (12+)

06.05 М/ф «Тридцать восемь попу-

гаев», «Как лечить удава»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Студенты» (16+)

10.55 Т/с «След. Задушенная» (16+)

11.35 Т/с «След. Ботаники» (16+)

12.20 Т/с «След. Смерть в прямом 

эфире» (16+)

13.00 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

13.50 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

14.35 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)

15.20 Т/с «След. Внутреннее дело» 

(16+)

16.05 Т/с «След. Убийство на бис» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Пигмалион» (16+)

17.40 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
(16+)

00.55 Т/с «Освобождение» 

(16+)

ТВ-3
16.30 «МЭВЕРИК»
(12+) История о велико-
лепном картежнике Брэте 
Мэверике. О том, как он са-
моотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия в 
чемпионате по игре в покер. 
Но не только он собирается 
принять участие в «великом 
мошенничестве» — туда же 
стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на 
их долю, пока им удастся на-
брать по 25 тысяч долларов, 
а именно такая сумма необ-
ходима для участия в игре….

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Это C мой дом!» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»(16+)

20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая над-
пись»(16+)

21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»(16+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»(16+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»(16+)

01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»(16+)

04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (16+)
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Строительной организации 

«Союзстроймонтаж» требуется

Тел. 8 (912) 22-22-390, 

8 (963) 272-03-92

Инженер ПТО
Требования: 

- высшее образование ПГС 

- опыт работы не менее 3 лет 

- выездной характер работы

Кафе «Ели-Пили» приглашает

Бармена 
2/2, с 16.00 до 02.00

Повара 
можно без опыта, 2/2, от 20 т.р.

Обр.: ул. Чехова, 42. Тел. 8 (922) 131-10-01

Бар «Эскобар» 
приглашает

ПОВАРА ПИЦЦЫ
(2/2, от 18 т.р., обучение)

ПОВАРА СУШИ 
(2/2, от 20 т.р., обучение)

ДИСПЕТЧЕРА 
(прием заказов, 2/2, от 17 т.р.)

Обр.: ул. Чехова, 42, тел. 8 (922) 131-10-01

ИП Соляник А.Е. требуются 
на постоянную работу

ШИНОМОНТАЖНИК
РАБОТНИКИ АВТОМОЙКИ

КЛАДОВЩИК
со знанием ПК, опытом работы

Тел. 8 (912) 248-66-71
Оплата при собеседовании

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться:  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 36, 15, 24 кв.м, ул. М. Горького, 10, 
2 этаж, 25, 22, 28, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ помещение под офис, 50 кв.м. Тел. 8 
(922) 201-50-50

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из 2 человек 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарант. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (919) 369-91-40, 8 (912) 243-35-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ помещение под клуб или 2-комн. кв-ра 
на 1 этаже. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра в новостройке, порядок 

и оплату гарантирую. Агентам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Недорого. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (909) 002-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 119-29-43

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек без в/п, чистоту и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 133-57-13

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (932) 123-91-79

 ■ гараж с ямой. Тел. 8 (932) 122-08-42

 ■ дом на длительный срок, р-н ДОКа. Тел. 

8 (922) 106-92-97

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 
(900) 197-77-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-2 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж. Тел.  8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ или БР, в хорошем со-
стоянии, желательно средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в р-не ДОКа или за шк. №4. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (953) 381-01-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет маткапиталом. 
Рассмотрю варианты в г. Дегтярске. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ш. №10, не 
крайние этажи. Быстрый расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ комната. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП или БР, любой 
этаж.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 10, 29. 
Рассм. варианты. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, цена в пределах 1200 
т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
693-06-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 
можно без ремонта. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н ул. Интерна-
ционалистов, кроме крайних этажей. Тел. 
8 (982) 614-14-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, налич-
ный расчет. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра без ремонта. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 271-36-56

 ■ гараж в г. Дегтярске, р-н Сбербанка, 

церкви, ул. Калинина. Недорого. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», «СУМЗ-5», 

недорого. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! сад с домом для проживания 

или 1-комн. кв-ра. Доплата а/м или гара-

жом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ срочно! дом. Не агентство. Тел. 8 (922) 

110-19-99

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет серо-голубой. 
Цена 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 
632-74-02

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(982) 718-85-42

 ■ Волга-31029. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (902) 500-22-44

 ■ ВАЗ-111-20-22 (Ока), 03 г.в., 3 года не 

эксплуатировался, идеальное состояние. 

Цена 30 т.р. Торг реальному покупателю. 

Тел. 8 (912) 203-66-84, Юля

 ■ ВАЗ-2102, цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цвет темно-вишне-

вый, пробег 32 т.км, инжектор, идеальное 

состояние. Тел. 8 (912) 255-73-31

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., отличное состояние, 

резина зима/лето, цена договорная. Тел. 

8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(908) 903-86-89

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в. Тел. 8 (912) 637-27-

01, Алексей

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., состояние: сел и по-

ехал. Цена 60 т.р. Тел. 8 (912) 640-94-63, 8 

(953) 039-99-81

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, цвет «папи-

рус», отличное состояние. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, хорошее состояние. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ВАЗ-2110, двигатель после капремонта, 

тонировка, ЭСП, сабвуфер, цвет темно-

зеленый. Цена 45 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., цвет серо-

зеленый, сигнализация, ЭСП, тонирован-

ные задние стекла, пробег 108 т.км, 80,2 

л.с. Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 107-17-49, 

Сергей

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., состояние хорошее. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., европанель, один хо-

зяин, музыка, сигнализация, ЭСП, чехлы. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «синий метал-

лик», музыка, 4 колонки, зимняя резина, 

чехлы. Отличное состояние. Цена 89 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., автозапуск, шины зи-

ма/лето, пробег 94 т.км. Цена 155 т.р. Тел. 

8 (982) 650-43-02

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., хорошее состояние, 

тонировка, ЭСП, подогрев сидений, резина 

з/л, литье. Тел. 8 (922) 135-94-10

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., один хозяин, музы-

ка, сигнализация, чехлы, защита арок и 

двигателя, цвет «синий металлик». Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 045-61-68

 ■ ВАЗ-2170, Приора, 08 г.в., цвет «серо-

зеленый металлик», ABS,CD, MP-3, TV, 

летняя резина на дисках, без ДТП, не 

крашен, один хозяин. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 209-25-05

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 100 т.км. Цена 950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48

ПРОДАВЕЦ
в отдел белья

В магазин «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

МЕНЕДЖЕРА 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

ООО «Завод бурового оборудования “Урал”» 
приглашает на работу

Контактный телефон: 8-922-028-86-36

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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ТНВ

16 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Ханума» (16+)
09.15 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

14.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

20.45 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 2: Игровая 
площадка» (16+)

02.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

06.05 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Профессия C репортер». (16+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

(16+)
23.50 «Егор Гайдар: Гибель импе-

рии». (12+)

01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

03.05 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.30 М/ф

08.00 Х/ф «Раз, два R горе не беда» 
(16+)

09.45 Х/Ф «КАРАТЭsПАЦАН» 
(16+)

12.30 Х/ф «Мэверик» (16+)
15.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
04.45 Д/с «Затерянные миры. Город 

на крови» (16+)

05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Срок давности»

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Кулинарная звезда». (12+)

12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.25 Х/Ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 «Я смогу!» (12+)

02.50 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (12+)

03.50 «Планета собак». (12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Маппеты»
08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинCкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора». (16+)

13.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников»

15.30 «ЧерноCбелое». (16+)

16.30 «Большие гонки». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Своими глазами». (16+)

18.50 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)

23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США»

00.40 Х/Ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

02.50 «В наше время». (12+)

04.05 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Финист C Ясный Сокол» 

(12+)

06.45 Т/с «Жители океанов»

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

10.40 Д/с «Левши. Жизнь в другую 

сторону»

11.30 «События»

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

12.30 Х/ф «Баламут» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Л. 

Лещенко. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий»

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 «События»

00.30 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)

02.20 Х/ф «Дачница» (16+)
03.45 «Без обмана». «Искусствен-

ный улов». (16+)

04.25 Д/с «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»

05.05 Т/с «Жители океанов» (12+)

08.00 Х/ф «Двухсотлетний человек»

10.15 Х/ф «Куда приводят мечты» 
(12+)

12.15 Х/ф «Большие надежды» (12+)
14.30 Х/ф «Двухсотлетний человек»
16.45 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
18.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
23.45 Х/ф «Охота» (16+)

08.20 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-

ла Мазарини» (16+)
10.55 Х/ф «Дублер» (16+)
12.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
14.15 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
18.45 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
20.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
22.20 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
00.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.50 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

09.00 «Теремок»

09.15 М/с «Джордж из джунглей»

10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 

(6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

14.00 «Уральская игра» (12+)

14.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Ледников» (16+)

21.00 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)

23.50 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 «Музыкальная Европа» (6+)

06.00 М/ф «На задней парте», «Ох 

и Ах идут в поход», «Лиса и 

волк», «Мойдодыр»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.25 М/с «Том и Джерри»

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)

14.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2». (США)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (16+)

19.10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
22.40 «Большой вопрос». (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь» (16+)

00.40 М/ф «Отважная Лифи»

02.20 Анимац. фильм «Муравей 

Антц». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Девушка с характером»
12.00 Д/с «Большой» в «Большом 

яблоке»

12.45 «Легенды мирового кино». 

Гойко Митич

13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Легенды и были ногайских 

степей»

13.40 «Гении и злодеи». Альфред 

Нобель

14.10 Д/с «Зог и небесные реки»

15.05 «Что делать?»

15.50 «Пешком...» Москва литера-

турная

16.20 «Искатели». «След Одигитрии»

17.05 «Линия жизни»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Романтика романса». В честь 

А. Пахмутовой

19.55 «Война на всех одна»

20.10 Х/ф «Магазин на площади»
22.20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo». ГалаCконцерт в 

Большом театре

09.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «Моя рыбалка»

10.55 «Язь против еды»

11.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красные Крылья» (Самара) 

C УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция

16.45 «Полигон». Ключ к небу

17.15 «Иду на таран». (12+)

18.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.40 «Большой футбол»

21.50 Футбол. ЧЕC 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды C 

Латвия. Прямая трансляция

23.55 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕC 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Италия C Хорва-

тия. Прямая трансляция

02.40 «Большой футбол»

03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

05.10 «Как оно есть». Мясо

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Мультфильмы»

08.50 Главные люди. (16+)

09.20 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 
(16+)

11.55 Т/с «Королек C птичка певчая» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

22.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.30 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(16+)

02.05 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

04.55 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыCшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «БаскетCТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Нк) C «Ак Барс».  

(12+)

15.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

15.45 «Татарлар». (6+)

16.00 «Литературное наследие» (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 57 с. (16+)

07.40 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.05 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX C битвы маленьких 

гигантов»(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

31 с. (16+)

15.50 «Stand up»,. 42 с. (16+)

16.50 «Комеди Клаб». (16+)

17.50 «Комеди Клаб». (16+)

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 8 с. 

(16+)

22.00 «Stand up»,. 43 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «ТНТCClub». (16+)

01.05 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

06.00 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)

07.50 Х/ф «Фантазеры» (12+)
09.00 Служу России!

10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)

10.50 «Зверская работа». (6+)

11.35 Х/ф «Мы с Вами гдеRто встре-
чались...» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Мы с Вами гдеRто встре-
чались...» (16+)

13.35 Х/ф «В добрый час!»
15.30 Д/с «Хроника победы»

16.05 Д/с «Москва фронту»

16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»

21.40 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)

23.50 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (16+)

07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
(16+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»(16+)

11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая над-
пись»(16+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»(16+)

14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»(16+)

15.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»(16+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»(16+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»(16+)

07.55 М/ф «Трям, здравствуй-

те!». «Чиполлино», «Пес в 

сапогах», «Аист», «Горшочек 

каши»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Белые волки 2». 1 с. (16+)
12.00 Х/ф «Белые волки 2». 2 с.(16+)
13.00 Х/ф «Белые волки 2». 3 с.(16+)
14.00 Х/ф «Белые волки 2». 4 с.(16+)
15.00 Х/ф «Белые волки 2». 5 с.(16+)
16.00 Х/ф «Белые волки 2». 6 с.(16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Белые волки 2». 7 с.(16+)
20.30 Х/ф «Белые волки 2». 8 с.(16+)
21.30 Х/ф «Белые волки 2». 9 с.(16+)
22.30 Х/ф «Белые волки 2». 10 

с.(16+)
23.25 Х/ф «Белые волки 2». 11 

с.(16+)
00.20 Х/ф «Белые волки 2». 12 

с.(16+)
01.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (16+)

СТС
16.30 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
(16+) Сумев выжить на без-
жалостных Голодных играх, 
Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в еще 
большей опасности, так как 
своим отказом играть по 
правилам на Арене бросили 
вызов Капитолию. По тра-
диции следующие, юбилей-
ные, Голодные игры должны 
стать особенными, и в этот 
раз в них участвуют только 
победители прошлых лет. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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 ■ ГАЗ-24, 81 г.в., отличное состояние. Тел. 

8 (912) 203-66-84

 ■ ВАЗ-21703, Лада Приора, 08 г.в., цвет 

серый, один хозяин. ABS, автозапуск, му-

зыка, ТВ-тюнер, комплект летней резины 

на дисках, без ДТП. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-25-05

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-

22-54

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., пробег 80 т.км, ком-

плект летней резины. Тел. 8 (982) 663-

69-75

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, 1 хо-

зяин, хорошее состояние, сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (963) 050-99-93

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(963) 050-80-82, Анна

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., универ-

сал. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Нива-21214, 01 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (904) 383-73-51

 ■ Приора, 10 г.в., 16-кл., ГУР, 2 подушки 

безопасности, ЭСП, подогрев сидений и 

зеркал, два комплекта резины на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ срочно! Лада Приора, 07 г.в., пробег 134 

т.км, 98 л.с., климат-контроль, ГУР. Цена 

167 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,4, цвет 
бежевый, МКПП, сборка в Корее, колеса 
зима/лето, с дисками, 1 хозяин. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (922) 603-72-43

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 40 т.км. 
Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ Kia Soul, 11 г.в., бензин, цвет бежевый, 
автомат, полная комплектация. Тел. 8 (912) 
298-14-47, Александр

 ■ Mitsubishi Lancer, 08 г.в., пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 123-47-41

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, резина 
зима/лето, ГУР, MP-3, багажник вер. Цена 
95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., цвет серый, про-

бег 20 т.км, отличное состояние. Тел. 8 

(932) 114-93-22

 ■ Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., дв. 1,2, 

цвет серебристый, базовая комплекта-

ция, седан, колеса зима/лето с дисками, 

пробег 65 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-57-73 

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., один хозяин, сер-

висная  книжка, а/запуск, два комплекта 

колес. Тел. 8 (982) 652-22-15

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация с а/з, ГУР. Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет бордовый. 

Цена 148 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 212-00-32

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., 4 ЭСП, конди-

ционер, ГУР, подогрев сидений и зеркал, 

новая летняя резина, в подарок новая 

зимняя резина на литье. Цена 177 т.р. Тел. 

8 (952) 131-38-89

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Тел. 

8 (902) 876-36-79

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., пробег 150 т.км, дв. 

1,6, 101 л.с.,  сигнализация с а/з, передние 

ЭСП, вложений не требует. Цена 208 т.р. 

Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет синий, пробег 

50 т.км. Цена 280 т.р. Тел. 8 (950) 553-02-38

 ■ Mitsubishi Galant, 97 г.в., пробег 72 

т.км, 140 л.с., цвет синий, седан, перед-

ний привод, МКПП, левый руль, полная 

комплектация. Цена 167 т.р. Тел. 8 (952) 

131-38-89

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ SsangYong Rexton-2, 07 г.в., пробег 

153 т.км,  дв. 3,2 л, 220 л.с., полный при-

вод, АКПП, MP-3, салон из кожи, подо-

грев передних сидений, ЭСП. Тел. 8 (952) 

131-38-89

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., пробег 56 т.км, цвет 

белый, КПП-5-ст., колеса зима/лето. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цвет крас-

ный, максимальная комплектация, пробег 

80 т.км. Цена 385 т.р. Тел. 8 (950) 557-57-25

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., после ДТП. Цена 70 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 166-92-64

 ■ Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, хоро-

шее состояние. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 92 г.в., 7 мест, хорошее состоя-
ние. Недорого. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., 100 л.с. Тел. 8 (912) 
203-73-13

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка, 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент. 

Объем 12 куб., газ/бензин, капремонт 

двигателя, заменены пороги, рессоры, 

рама усилена, пробег 183 т.км. Цена 90 

т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ ГАЗель-бизнес, 11 г.в., евро-тент, 3 м, 

пробег 67 т.км, ГУР, подогрев двигателя, 

музыка, идеальное состояние. Или меняю 

на отечественное авто или иномарку с до-

платой. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 04 г.в. Тел. 8 (922) 

133-02-94

 ■ ЗИЛ, «бычок», 03 г.в.,  мебельный фур-

гон, 123 куб. Цена 150 т.р. Или под утили-

зацию на покупку грузового а/м, автобуса, 

трактора (50/50). Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор), отличное состояние. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

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

(950) 195-51-72

 ■ снегоход Lynx Adventure, 08 г.в. Тел. 8 

(904) 544-59-48

 ■ УАЗ Hunter , 07 г.в., турбодизель. Цена 

385 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ УАЗ Hunter-315195, 04 г.в. Тел. 8 (912) 

254-44-27

 ■ фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25. 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

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ летняя резина «Нива», 4х4, 185/75/16, 
один сезон, на дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(912) 679-00-70

 ■ навигатор Garmin Nuvi 65 LMT, новый, 
на гарантии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
679-00-70

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 4 летние шины Amtel Planet, 175/70, 

R-13, без порезов и грыж, остаток протек-

тора около 50%. Цена 1200 р. Тел. 8 (982) 

656-42-80, после 17.00

 ■ АКПП, б/у, на Nissan Serena. Цена 10 т.р.  

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ антирадар на солнечных батареях. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на «классику». Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ головки блока нового образца ЯМЗ-

238. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ два зеркала на Лада Гранта, Калина, 

новые, электрические, с обогревом. Цена 

3000 р./пара. Тел. 8 (908) 906-94-75

 ■ два зимних колеса Nokian Hakkapelita-4, 

б/у, р-р 205/50/16. Цена 4000 р./за оба. Тел. 

8 (908) 907-39-41

 ■ диски на Nissan Atlas, 3 шт. Цена 5000 

р. Тел. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ задние и передние лобовые стекла 

с подогревом, редуктор рулевого ВАЗ-

2107, радиатор ВАЗ-2101, коробка от Оки, 

генератор ВАЗ-2101. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ задние стойки на Nissan Almera Classic, 

новые,  в упаковке. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимние и летние колеса с литыми дис-

ками, R-13. Тел. 8 (953) 039-19-51

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимние колеса R-12, б/у 4 шт., R-13, 4 

шт., R-14, 2 шт. Диски R-14, 4 шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ зимние шины, б/у, R-13. Тел. 8 (953) 

045-92-54

 ■ зимняя авторезина Nordman, шипо-

ванная, 185/65, R-15, на дисках, 4х100, 

для иномарки. Шипованная авторезина 

Dunlop, 185/65, R-15, на дисках, на  Niva, 

Chevrolet Niva. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ зимняя резина «Кама-Евро», R-14, на 

Nissan Cube. Авторезина Yokohama, на оте-

чественный а/м. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ зимняя резина на дисках, R-13, R-14. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ коленчатый вал двигателя ЯМЗ-238. 

Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ колеса и запчасти на Москвич-412, зим-

няя резина Nord Master ST, 175/70, R-13, 

новая. Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ КПП от а/м Ода, Волга, прокладки 

головки блока ГАЗ-51, ЗИЛ-157, круглые 

фары на грузовик. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски, пр-во ВСМПО, R-13, 

4/98, на отечественный а/м. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ новые задние амортизаторы на а/м 

Волга. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ новые штампованные диски, R-14, 4 

шт. Резина Nord Star, зима/лето, новая, 

R-14, 175/65, 4 шт. Тел. 8 (912) 673-06-63

 ■ обрезиненные диски, 2 шт., 20 кг, d. 25 

мм, фирма «Титан», новые. Цена 2000 р./

шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ Ока на запчасти: колеса, железо, си-

дения, рулевое, балка и др. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ передние и задние стекла, передние 

и задние фары ВАЗ-2107. Тел. 8 (952) 

149-60-77

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина Yokohama, 185/70/15, летняя, на 

дисках. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ топливный бак, 343 л. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 377-59-67

 ■ штампованные диски Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южная Корея, 4 шт., 

цена 900 р./шт. Фирменные коврики, не-

много б/у, от Chevrolet Aveo, цена дого-

ворная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ штампованные диски, R-13, 4х100, на 

иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ руль для ВАЗ. Тел. 8 (922) 212-39-96

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотороллер «Тула-200», карбюратор 

«Мякуни». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ мотоцикл «ИЖ-П-3» на запчасти, цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (964) 485-24-09

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 50000

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания 

iPhone, 1400 Вт, цена 2000 р., 800 Вт, цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium Dual-Core, 2,8 GHz, 

видеокарта GeForce GTS 250 (512 Гб), 2048 

ОЗУ, HD 500 Гб. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ консоль Xbox 360, 120 Гб, джойстик, 

состояние хорошее. Цена 4500 р. Тел. 8 

(961)776-67-57

 ■ лазерный черно-белый принтер Canon. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ материнская плата P6TD Deluxe, новая. 

Цена 3200 р. Тел. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ модем МТС, в рабочем состоянии. Цена 

1200 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ монитор Samsung, 19 дюймов, клави-

атура, мышь. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 19 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00 

 ■ ноутбук DNS 0164783, процессор Intel 

Core i5 3230M, ОЗУ 4 Гб, жесткий диск 500 

Гб, видеокарта NVIDIA GeForce GT 630M. 

Состояние идеальное, коробка, докумен-

ты, чек, гарантия 2 года. Цена 13 т.р. Тел. 

8 (961) 776-67-57

 ■ принтер цветной. Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ программа Nero-9, новая, в упаковке. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ноутбук DNS 0164788, процессор Intel 

Core i5-3230M, 2,6 GHz, жесткий диск 750 

Гб, ОЗУ 8 Гб, видеокарта NVIDIA GeForce 

GT 640M, состояние отличное. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-67-57

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Sony D2105 на зап-

части (не работает микросхема). Тел. 8 

(982) 652-76-72

 ■ телефон Alcatel, в рабочем состоя-

нии, 1 Sim-карта. Цена 600 р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ телефон Philips, с определителем номе-

ра. Цена договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ телефон Sony Xperia U, белый, состоя-

ние хорошее. Цена: 3000 р. Тел. 8 (912) 042-

77-20, Виктория, 8 (982) 622-46-38, Мария

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 121-80-74

 ■ стиральная машина Candy. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Урал». Тел. 3-00-58

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 
высота 180 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 
923-67-66, 2-06-48

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (919) 378-56-22, 3-16-88

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Stinol, цвет белый, высота 

185 см, б/у, в рабочем состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 691-50-26

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, диагональ 48 см, недо-

рого. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ телевизор Samsung, диагональ 36 см. 

Домашний кинотеатр Samsung, 5 коло-

нок, DVD, сабвуфер. Цена 4000 р./за все. 

Тел. 5-31-82

 ■ телевизор Samsung, диагональ 37 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

отличное состояние, пульт, документы. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung, небольшой, на 

запчасти. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор, б/у. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 69 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 219-20-80

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ ресивер «Триколор», в хорошем состо-

янии. Цена 4200 р. Тел. 8 (922) 198-56-03

 ■ спутниковая антенна «Триколор», пол-

ный комплект. Цена 4700 р. Тел. 8 (922) 

198-56-03

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная электроплита «Де 

Люкс», отлично печет. Тел. 8 (908) 903-

39-30

 ■ газовая колонка, немного б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ газовая плита Gefest, 4-конфорочная,  с 

электророзжигом, в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 220-62-79

 ■ диктофон Philips. Цена 500 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ меняю посудомоечную машину на 

стиральную машину-автомат. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ микроволновая печь с грилем. Тел. 8 

(922) 229-57-72, 3-39-49

 ■ посудомоечная машина Hotpoint Ariston 

LSF 7237, б/у 10 мес., в идеальном состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 118-51-38

 ■ телевизор, газовая плита. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ увлажнитель воздуха Boneco. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ электрический водонагреватель 

Elsotherm, 80 л, на гарантии. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ электроплита Indesit. Тел. 8 (922) 292-

02-45

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник, стиральная машина-

автомат, раскладной стол-тумба. Недоро-

го. Тел. 8 (992) 026-50-19, Лена

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ электрофон (проигрыватель пластинок 

на 78 оборотов). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ электрочайник и микроволновая печь, 

б/у. Тел. 8 (922) 135-36-14

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель, б/у, железн. каркас, в 
хор. сост. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ диван «Настя», раскладной, с подушка-

ми, цвет «шоколад». Цена 3000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ софа с подушками, немного б/у. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ срочно! набор мебели: 2-спальное ка-

напе и кресло-кровать, в отличном состо-

янии. Цена 7000 р. Тел. 8 (982) 622-66-22

 ■ темно-зеленый диван 90-х годов, раз-

двигающийся, в х/с. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ стенка. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 205-55-14

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ шкаф-тумба для белья, новая, темная. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, длина 1,8 м, цвет 

«коричневый/ваниль». Недорого. Тюль, 

цвет розовый с рисунком, ш. 5 м, д. 2,4 м. 

Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ угловой мини-диван с небольшим кру-

глым столом для кухни. Недорого. 5-39-00

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать с пан-

цирной сеткой. Цена 500 р. Тел.5-22-53

 ■ кровать больничная. Тел. 8 (912) 203-

66-84

 ■ ортопедический матрас, р-р 900х2000, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковры, б/у, 190x250 см, цена 300 р., 

150x190, цена 200 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ настольные балансовые механические 

часы «Янтарь», с боем, корпус в форме 

шляпы Наполеона, р-р 70x25x14 см, ис-

правны, пр-во СССР, 70-е г. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ портьерные шторы с органзой, в. 2,5 

м. Кисея, в. 2,5 м. Тел. 8 (953) 041-35-

37, 5-15-37

 ■ срочно! палас, 2х3, кресла, стенка. Не-

дорого. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ хрустальная люстра и бра к ней, недо-

рого. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ шкаф, 1-спальная деревянная кровать, 

зеркало в сад, недорого.  Тел. 8 (902) 446-

96-49, 8 (932) 605-96-58, после 18.00 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска Ranger, 3в1, пр-во 
Польша, цвет универсальный (как для 
мальчика, так и для девочки), хорошее 
состояние. Тел. 8 (953) 604-75-86, Ольга
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

 ■ коляска «Валенсия», голубая, надувные 

колеса. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Лео Мария», 2в1, цвет беже-

вый, отличное состояние. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 610-22-61

 ■ коляска Capella S-901 Сибирь, цвет се-

рый. Тел. 8 (932) 110-78-77

 ■ коляска Geoby, зима/лето, цвет ней-

тральный, в комплекте сумка-переноска 

и сумка для мамы, в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска Milano, 3в1, пр-во Италия, с 

автокреслом зима/лето, в отличном со-

стоянии, почти не эксплуатировалась, 

удобно: автолюлька крепится на колеса, 

в комплекте сумка-трансформер, сетка, 

дождевик. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ коляска Riko, 3в1. Тел. 8 (922) 292-02-45

 ■ коляска Titus Zippy, 2в1, идеальное со-

стояние, цвет «мокрый асфальт». Цена 10 

т.р.+подарок. Тел. 8 (922) 126-95-09

 ■ коляска Verdi Max, 3в1, серая, надувные 

колеса. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Zippy, 3в1, идеальное со-

стояние. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

127-61-43

 ■ коляска для девочку, зима/лето, б/у 9 

мес., в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

210-19-38

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая. В комплекте сумка для мамы, 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, цена 3000 р. Автокресло, до 1 

года, цена 1500 р. Тел. 8 (965) 520-06-51

 ■ коляска-трансформер Antonio, зима/

лето, цвет темно-серый, с рисунком, для 

мальчика, после одного ребенка, все есть. 

Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ коляска-трансформер «Алиса», зеле-

ная. Цена 5800 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска-трансформер Riko, сумка, вме-

стительный багажник, перекидная ручка. 

Цена 4500 р. В подарок большой пакет дет-

ских вещей до года. Тел. 8 (904) 174-20-03

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку в хорошем состоянии, 

цена от 50 до 1000 р. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний комбинезон на девочку, мем-

брана, 80-86 см. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(912) 660-68-08

 ■ зимний комбинезон на девочку, на 

овчине, р-р 92. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 

660-68-08

 ■ зимний комбинезон-трансформер, 

пр-во Россия, от 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

голубой,  утеплитель из овчины, теплый, 

отличное состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 293-76-98

 ■ зимний костюм на девочку 4 лет: куртка 

и брюки, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ зимний костюм на девочку, рост 104 см, 

в хорошем состоянии, недорого. Костюм 

на девочку 9-10 лет, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ зимний костюм на девочку: полуком-

бинезон, куртка и жилет, р-р 80 (больше-

мерит), цвет сиреневый. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комплект «Пилот» на мальчика: куртка, 

комбинезон, шапка-ушанка, теплое белье 

и трикотажная шапочка-шлем. Пр-во Рос-

сия, рост 92 см, до -15 гр. Цена 1200 р. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ зимний пуховик Sela, на девочку 4-5 

лет. Цена 800 р. Зимние сапоги, р-р 30, на 

девочку. Цена 800 р. Автокресло, 9-18 кг. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ комбинезон, от 3 мес. до 1,5 лет. Цена 

300 р. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ зимняя куртка на девочку Kiko, б/у 

один сезон, рост 110  см, очень теплая, с 

мехом, цвет «коралл». Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 219-58-99

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1600 р. Шапочка в 

подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цвет серый с оранжевым, от 0 до 3 лет. 

Цена 2000 р. Куртка Fox, от 1,5 до 3 лет, для 

мальчика. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ куртка для девочки, цвет голубой, р-р 

122, полукомбинезон цвет розовый и 

серый, валенки-самокатки, цвет белый, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 203-24-

34, после 20.00

 ■ меховая шапка на мальчика 4-7 лет. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ новогодний костюм львенка, в отлич-

ном состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 (950) 

197-09-07

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ отличные детские вещи на мальчика и 

девочку, цена от 50 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ слинг «Мамуля-красотуля», хлопок. 

Цена 800 р. Тел. 8 (904) 167-12-53, Елена

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки-самокатки с галошами, р-р 

27-28. Цена 700 р. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ войлочные сапожки на мальчика, под-

кладка из натуральной шерсти, р-р 25. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ зимние ботиночки Ессо, цвет серый, р-р 

22. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 660-68-08

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги для мальчика, р-р 25, цвет 

темно-синий, на мембране, цена 1000 р. 

Валенки-самокатки, белые, р-р 16, цена 

650 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ сапожки «Антилопа», красные, с нату-

ральным мехом, р-р 27. Сапоги-дутыши 

«Котофей», розовые, р-р 29. Недорого. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ колыбель Simplicity, 4в1, с пультом, 
3050 SWT, идеальное состояние. Цена 
4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ деревянная кроватка, светлая, с ма-

трасом и защитой. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ диван-кровать, цвет темно-голубой, 

два ящика для белья, деревянный кар-

кас, спальное место 1600х900. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ металлическая кроватка Geoby с люль-

кой, от 0 до 7 лет. Тел. 8 (932) 110-78-77

 ■ кровать с ортопедическим матрасом, 

состояние хорошее. Цена 1800 р. Тел. 8 

(904) 167-12-53, Елена

 ■ комод с пеленальным столиком в 

хорошем состоянии, 4 выдвижных ящи-

ка, р-р 60/45/95 (ш/г/в), с разложенным 

столиком глубина 70,5 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 047-33-39, Виктория, 8 (904) 

381-69-08, Илья

 ■ кроватка-качалка-маятник, цвет «виш-

ня», два уровня дна, боковая часть опуска-

ется, под кроватью вместительный ящик, 

в комплекте матрас и бортики. Цена 3500 

р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ кровать-чердак и детский гардероб, 

цвет «лаванда/белый», р-р 2005х85, вы-

движной компьютерный стол, очень 

вместительный, несколько полок. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ новая кроватка-качалка «колесо», свет-

лая. Цена 2600 р. Новый матрас «Кроха». 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ срочно! 2-ярусная кровать-трансфор-

мер с ортопедическими матрасами, б/у 6 

мес. Тел. 8 (904) 174-20-03

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ качели. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 001-
36-81

 ■ впитывающие одноразовые пеленки, 

р-р 60х90, упаковка 30 шт., цена 400 р. 

Подгузники Helen Harper, 9-18 кг, упаковка 

50 шт., цена 400 р. Тел. 8 (902) 275-22-63

 ■ зимний комплект на выписку: одеяло, 

лента, вышитые пеленки, чепчик, рас-

пашонка, цвет голубой Цена 700 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ новые санки для двоих детей, с ручкой, 

спинками напротив друг друга. Цена 1580 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ интерактивная игрушка «Ферби», цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 142-50-60

 ■ комплект детского постельного белья, 

7 предметов и держатель для балдахина, 

цвет ярко-желтый, нарисованы медвежа-

та. Состояние хорошее. Цена 1500 р. Тел. 

8 (904) 167-12-53

 ■ новые санки «Тимка-6» с колесами и 

ручкой. Цена 1150 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новый синий снегокат со спинкой. Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ прогулочные санки до 3 лет, цвет голу-

бой, съемный чехол, без колесиков. Тел. 8 

(908) 916-72-34

 ■ развивающий  компьютер-мультибук 

«Всезнайка», для ребенка 3-6 лет, в по-

дарок мягкие игрушки. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ рюкзак-кенгуру Globex, цвет темно-си-

ний, состояние хорошее. Цена 500 р. Тел. 

8 (904) 167-12-53, Елена

 ■ санки «Ника», пр-во Россия, цвет ро-

зовый, чехол в комплекте, колеса, для 

перевозки через дорогу, 2 положения  

для малыша. Тел. 8 (922) 102-10-45, 8 

(908) 911-73-90

 ■ санки, в хорошем состоянии. Цена 600 

р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ санки. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ санки. Цена 500 р. Тел. 8 (992) 008-

89-19

 ■ санки-коляска «Тимка 1+», с капюшо-

ном и ремнями безопасности. Цена 1600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ ходунки после одного ребенка, немно-

го б/у, состояние хорошее, цвет голубой. 

Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 203-04-34

 ■ электрокачели Babe Planet, от 0 до 11 кг. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (932) 600-02-52



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №89-90   7 ноября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 34

СКИДКИ

до 7%
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

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

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

Окна • Лоджии

Шкафы-купе «ф

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 30 ноября 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ две женские норковые шапки: черная 

и желтая в полоску. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ женская шапка из чернобурки, состоя-

ние отличное. Цена 3200 р. Женская шапка 

из натурального песца, цвет черный, поч-

ти новая. Цена 2000 р. Кепка мужская из 

натуральной нерпы, цвет черный, новая. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58, недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ новый берет из норки, цвет темно-ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ норковая шапка с козырьком, б/у. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 156-39-35

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, р-р 44, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ женская дубленка с искусственным ме-

хом, р-р 46, цвет коричневый, почти новая, 

большой красивый отложной воротник. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ женская дубленка, р-р 46-48, на вы-

сокую девушку, цвет «коралл», цена 1500 

р. В подарок короткая дубленка, цвет 

черный, р-р 46-48. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ женская дубленка, р-р 48, искусствен-

ный мех, отделка из норки, укороченная, 

цвет серый, отличное состояние. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ женская эксклюзивная чехословацкая 

мутоновая дубленка, цвет серый, с ка-

пюшоном, р-р 44-46. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ женское новое пальто, р-р 46-48, 100% 

шерсть, цвет черный, приталенное, ори-

гинальный пошив, воротник и рукава с 

дизайнерской ручной работой. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская зимняя куртка, теплая, с капю-

шоном, цвет темно-бордовый, р-р 46-48. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужская дубленка, цвет коричневый, 

р-р 48-50, 2 шт. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

146-99-16

 ■ пальто для девушки, осень/зима, из 

плащевки, с воротником из ламы, р-р 

46, цвет черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ тулуп из овчины. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая норковая шуба, «черный брил-
лиант», р-р 44-48. Тел. 8 (922) 727-82-76

 ■ шуба норковая, р-р 48-50. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 123-08-87

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ искусственная шуба, короткая, цвет 

светло-серый, р-р 42-44. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ искусственная шуба, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ каракулевая шуба, коричневая с от-

ливом, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 210-55-76

 ■ короткая шуба из сурка, цвет корич-

невый, р-р 44-46. Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 

383-14-40

 ■ мутоновая шуба, длинная, цвет корич-

невый, отделка норкой. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(982) 713-63-55

 ■ мужская шуба, б/у. Костюм, брюки. 

Цена договорная. Тел. 5-32-18

 ■ мутоновая женская шуба, отличное со-

стояние, р-р 50-54, дешево. Тел. 5-26-56

 ■ мутоновая шуба с капюшоном из нор-

ки, новая, с ценником, длинная, р-р 42, 

цвет бежевый. Цена 25 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 167-12-53, Елена

 ■ мутоновая шуба, коричневая, почти 

новая, р-р 48-50. Тел. 3-30-96

 ■ мутоновая шуба, недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ норковая шуба «канадка», с капюшо-

ном, р-р 46-48, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 

155-90-74

 ■ срочно! за полцены новая фабричная 

шубка «под норку», пр-во Турция, корич-

невого цвета, укороченная, с капюшоном, 

на рукавах отворачиваются манжеты.  

Очень красивая, густой мех, с подшер-

стком, теплая, модная, р-р 56-58, но надо 

мерить. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ шуба из натурального енота, р-р 42-44, 

отличный мех, длина до колена. Недорого. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ шуба из облегченного мутона, р-р 48-

50, цвет коричневый, воротник и манжеты 

из норки, новая. Недорого. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба из облегченного мутона, цвет 

светло-коричневый, р-р 50-52. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба мутоновая с норковым воротни-

ком, длина до колена, цвет светло-корич-

невый, отличное состояние, р-р 54. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба норковая, целые шкурки, р-р 

52-54, цвет «махагон», трапецией. Тел. 8 

(912) 654-35-83

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебные туфли, цвет белый, пр-во г. 

Москва, р-р 35, выглядят, как новые. Тел. 

8 (922) 102-10-45

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ большой пакет вещей на мужчину: 

джинсы, костюм, обувь и др., р-р 52, 54, 

56. Все новое, современное, качественное. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ брюки для беременной, новые, цвет 

черный, утепленные, рост 170, р-р 48-50. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ вещи для девушки, р-р 44-46: блузки, 

юбки, пиджаки, футболки,  свитеры. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи на девушку, разные сезоны, р-р 

42, состояние отличное. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женский брючный костюм, р-р 46-48, 

пр-во фирмы «Зарина». Цена 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ женский костюм Tom Klaim, р-р 44-46, 

укороченная юбка. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ мужские брюки фирмы «Сплав», цвет 

черный, непромокаемые, р-р 50, рост 176 

см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ утепленные брюки для беременной, 

р-р 48, 2 п., цвет серый. Цена 300 р./п. 

«Двоечка»: кофточка с длинным рука-

вом и безрукавка для беременной, цвет 

светло-зелёный, р-р 48. Цена 300 р. Тел. 

8 (967) 635-53-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские сапоги, р-р 37, д/с, натураль-

ная лакированная кожа, каблук 10 см, 

устойчивый, состояние отличное. Цена 250 

р. Ботинки женские, натуральные кожа и 

мех, каблук (не шпилька) 10 см., р-р 37, 

почти новые. Цена 800 р.  8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, новые, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ костюм для занятий карате, 140 см. Тел. 

8 (912) 643-45-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ горнолыжный костюм, цвет салатный, 

р-р 46-48, мех на капюшоне, теплый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ лыжные ботинки Spine NN75 Cross, 

для школьных занятий и прогулок по ле-

су, р-р 41, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-68-69

 ■ новые лыжные ботинки под крепление 

SNS,  р-р 37. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ форма защитного цвета для занятий 

рукопашным боем на ребенка 7-9 лет. 

Состояние отличное, надевали несколь-

ко раз. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, 4-колес-

ный, цвет розовый, б/у, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 32 кг. Цена 1600 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ коньки, р-р 28-31 (регулируется), 

ботинки лыжные, р-р 35. Тел. 8 (909) 

703-92-30

 ■ лыжи пластик/дерево, 190 см, новые, 

цена 800 р. Лыжные ботинки старого об-

разца, р-р 37, 38, 39. Тел. 8 (950) 635-11-02
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Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

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)

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ лыжи, крепления и ботинки, р-р 36. Це-

на 1000 р. Тел.  8 (950) 649-94-36

 ■ пластиковые импортные лыжи в ком-

плекте, р-р 36. Тел. 5-01-60

 ■ раздвижные коньки на девочку, р-р 37-

38. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ тренажер Cardio Twister. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (908) 633-96-62

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот. Це-

на 1000 р./за все. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ фигурные белые коньки, р-р 29, иде-

альное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 142-50-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры, цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). Оа-

зис из кактусов. Индийский лук. Толстян-

ка. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ фикус, ус, алоэ (3,5 года), спатифил-

лум (цветок любви), уже цветет. Тел. 

5-35-95

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Самовывоз. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 203-66-84

 ■ фортепиано «Элегия». Цена 1000 р. 

Самовывоз. Тел. 5-55-39, Юля

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ домашняя телятина. Тел. 8 (922) 132-
48-96

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мясо домашних гусей: украшение 
праздничного стола, тушка 3-4 кг. Тел. 8 
(922) 169-64-33

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, от 2 м, срубы. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, пиломатериал, дрова, в на-
личии. Тел. 8 (922) 101-99-98, Дима, 8 (952) 
725-55-85, Иван

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кровельные материалы по оптовым 
ценам. Тел. 8 (982) 615-08-75

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ опил, керамзит, щебень, песок, отсев в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 6х6. До-
ставка, установка. Бани «под ключ». Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 712-46-08

 ■ срубы под дома, бани. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ срубы, высокое качество, низкие цены, 
бесплатная достав. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ доска, 25 мм, длина 6 м, обрезная до-

ска, 150 мм, 2,5 куб.м, сухая. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ остатки от ремонта: гипсовый клей, 

финишная шпаклевка. Тел. 8 (922) 229-

30-37

 ■ трубы, 2 шт., 108х5х3000, цена 1500 р./

шт. Тел. 8 (912) 684-69-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы, козел (10 мес.). Тел. 3-29-32

 ■ бычок, 1,3 г. Молодая корова на мясо. 
Тел. 8 (912) 246-80-85, 8 (963) 034-81-68

 ■ два попугая корелла: Глаша и Гоша, 10 
мес., клетка и игрушки в подарок. Тел. 8 
(922) 219-25-96

 ■ кролики, селезень, индоутки. Тел. 8 
(950) 547-85-12

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лошадь на мясо. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ молодая корова на мясо (отелилась 1 
раз). Тел. 8 (922) 120-54-64

 ■ попугаи корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ поросята, поросенок на мясо. Тел. 8 
(912) 658-92-52

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, соль, ракушечник. Ры-
бий жир, костная мука. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ две клетки для мелких грызунов, со 

всеми принадлежностями, б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ военная электростанция, мощность 4 

КВт. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 614-12-74, 

Владимир

 ■ газовый котел «Конорд 12НКС-Г13», 

насос Wilo, рельсы 2 шт. по 6 м. Тел. 8 

(922) 227-39-56

 ■ газовый котел, 1-контурный, 120 кв.м, 

немного б/у. Газовый водонагреватель 

«Нева». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ котел электродный 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

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ новая циркулярная ручная электро-

пила, пр-во Латвия. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ электродвигатели 220 в, 3000 об, 500 в 

и др.  Тел.8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова хвойные. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07
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ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• 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 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ПОХОРОНЫ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

ноябрь
декабрь 
январь

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Ритуальный салон «ТЮЛЬПАН», ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2

• ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО 
• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

-15%

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, хвойные. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ навоз, отсев, щебень, шлак. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные с крышками. Тел. 8 

(952) 731-39-97

 ■ ванна, 1,7 м, дешево. Тел. 8 (952) 743-

82-84, Ирина

 ■ две печки-буржуйки, толщина 5-7 мм. 

Цена 4000 р./шт. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ душевая кабина, 90х90. Цена 5000 р. . 

Тел. 8 (912) 654-35-83

 ■ емкость, 5 куб.м. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ канистры из-под перекиси, 5 л., цена 80 

р./шт. Тел. 8 (992) 008-89-19

 ■ кислородный концентратор. Тел. 8 

(912) 203-66-84

 ■ компакт-унитаз, коричневый, импорт-

ный. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 36-

42, дешево. Тел. 5-68-69

 ■ молочная фляга, цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 684-69-84

 ■ новый противопролежневый матрас  с 

массажным действием, ш. 90 см. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ пластиковая бочка, 210 л. Тел. 5-56-75

 ■ посуда, дешево. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ сейфовый шкаф «Рипост», р-р 

450х450х400, новый, цена 1000 р. Сейфо-

вый шкаф «Практика», р-р 630х460х340, 

цена 1000 р., р-р 1800х470х70, цена 1500 

р., р-р 460х630х340, цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ снегокат, 600 р. Настольная электри-

ческая гладильная машинка, 2000 р. Су-

хой брусок, 25х25, 15 шт., 20 р./шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ фильтр «Арго» для холодной воды, 

запасные картриджи, не требует спец-

подключения. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 101-63-38

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ арматура, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (950) 

553-39-67

 ■ ДСП-плита, пенопласт 25-50 мм, радиа-

торы отопления, доска обрезная 25-40 мм, 

можно б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ масляный насос от гидравлики, центри-

фуга, фильтр тонкой очистки от КАМАЗа. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ книги: история, классика, детективы. 
Тел. 8 (912) 626-34-72

 ■ белые пластмассовые горшки для 

цветов, разные размеры, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Тел. 8 

(912) 051-33-32

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30

 ■ кошечка на радость, 3 мес. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года, 

кастрирован, доверчивый, добрый, по-

дойдет в дом или в квартиру. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ 10 маленьких щенков ищут своих 

счастливых хозяев. Тел. 8 (922) 119-68-94

 ■ белые кошечки и один белый котик. 

Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ белый кот, кастрирован, подобрали в 

доме, кто-то его забыл. Старые или но-

вые хозяева заберите кота, он так ищет 

дом, жаль — погибнет. Тел. 3-12-38, 8 

(950) 553-39-81

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ в добрые руки щенки 1 месяц, 2 черные 

девочки, 4 мальчишки, «овчароидного» 

типа. В будку, вольер или квартиру. Тел. 8 

(961) 774-88-88, Елена

 ■ в добрые руки щенки мелкой породы, 

мама: добрая, умная, беленькая. Тел. 8 

(912) 297-36-23

 ■ в хорошие руки рыжий котик, к лотку 

приучен. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ замечательные, игривые, симпатич-

ные щеночки: 3 мальчика и 2 девочки, 

ищут своих мам и пап, возраст 2 месяца. 

Будут надежными, преданными друзья-

ми. Можно в квартиру или частный дом. 

Два  маленьких щенка-мальчика, возраст 

1 месяц. Окрасы: бежевый, черненький, 

черненький с пятнышками, рыженький. 

Находятся в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 

982-08-79, Галина 

 ■ котята в хорошие руки, девочка и 

мальчик, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ котенок, мальчик, 4 месяца, окрас бе-

лый с черным, кушает сухой корм, обо-

жает влажный корм, знает лоточек, любит 

компанию других кошек. Мама хорошая 

мышеловка. У малыша все задатки охот-

ника. Отдается при условии кастрации. 

Тел. 8 (922) 228-91-85

 ■ котята в добрые руки, мальчик и две 

девочки, 1,5 месяца. Тел. 8 (932) 123-81-14

 ■ котята, 2 мес., белые, к лотку приучены. 

Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ котята-полуперсы. Тел. 8 (922) 223-

88-82

 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ крупный песик Дон, 1 год, прекрасный 

охранник и друг, хорошо гуляет на повод-

ке, к туалету приучен, дома ведет себя от-

лично, кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ собака, мальчик, 1,5 года, рыжий, боль-

шой, во двор, помесь лайки с дворнягой. 

Тел. 8 (900) 197-80-86

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет, пуши-

стая, лайкоподобная, среднего размера. 

Хорошо охраняет, пристраивается во двор. 

Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■ собачкам Ночке и Ксюшке, сестричкам, 

8 мес., грозит усыпление, некому платить 

за приют. Лают, охраняют, стерилизованы, 

привиты. Очень привязаны друг к другу. 

Отдаются парой во двор на охрану. Тел. 8 

(904) 986-82-28, Елена 

 ■ щенок Грей, 6 мес., активный, веселый. 

С животными контактен, кошек донимает, 

очень сообразительный, знает простые 

команды, обработан от паразитов, привит.  

Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Макс, 10 мес., прекрасно ходит 

на поводке, отлично ездит в машине, ха-

рактер «золотой», понимает с полуслова. 

Будет другом и компаньоном для всей 

семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ большой абажур или каркас абажура 

для торшера. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кинопроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ лыжи с ботинками, б/у, р-р 43, можно 

без ботинок. Тел. 8 (953) 602-48-40

 ■ молодая мама, попавшая в сложную 

жизненную ситуацию нуждается в стенке, 

ковре и стиральной машине. Спасибо. Тел. 

8 (904) 984-35-53

 ■ одинокая разведенная мама нуждается 

в детской кроватке и вещах для новорож-

денного, а также одежде на годовалого 

мальчика и 5-летнюю девочку. Тел. 8 (953) 

054-96-01, Клара

 ■ санки. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ унитаз, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 924-73-85

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т,  ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, дл. 5,5 м. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ бокосвал-вездеход, 7 т. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ ГАЗель, 3 м, трезвые грузчики, низкие 
цены. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 6 м, высота 2,2 м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Кошка в дар! Ей 8 месяцев, очень 

ласковая, спокойная. Привезу, куда 

скажете! Тел. 8 (904) 385-73-84

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

8 (950) 19-55-131
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9 ноября 2014 года исполнится 
полгода, как нет с нами дорогого 

АКСЕНОВА 
АНАТОЛИЯ СЕРАФИМОВИЧА

Прощаться больно нам всегда,
И слезы по щекам неслышно тают,

Мы боль утраты не забудем никогда,
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Семья, друзья

7 ноября 2012 года ушел из жизни 
дорогой отец, дедушка 

КОВШЕВНЫЙ 
КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ

Прошло два года, 
как тебя нет с нами, 

Земля умылась горькими слезами…
Покойся с миром, дорогой отец,
Я верю в то, что это — не конец.

Ты в нашей памяти живешь,
Над нами облаком плывешь,

Ведь любящих не разлучить сердец.
Дочь и внучка

10 ноября исполнится 40 дней, 
как после тяжелой болезни ушла 

из жизни наша любимая и дорогая 
жена, мама и бабушка 

ЗАКОЛЮКИНА 
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

Твою любовь, энергию, задор
Мы не забудем никогда.

Дай бог тебе в той жизни вечной
В раю наследовать дома.

Муж, дети, внуки

5 ноября 2014 года исполнился 1 год, 
как ушел из жизни 

КОЗЛОВ 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Помяните все, кто его знал.
Жена, дети, внучка и правнучка

2 ноября 2014 года исполнилось 
40 дней со дня смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
НЕОНИЛЛЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Помяните добрым словом.

Родные

4 ноября 2014 года исполнилось 
2 года, как нет с нами нашего 
любимого внука, брата, сына, 

племянника 

КОЖЕВНИКОВА АНТОНА

Вот уже два года прошло, 
как нет тебя с нами. 

Поверить не можем и не хотим. 
Боль в сердце, тоска и слезы глаза 

обжигают, когда у могилы твоей 
мы стоим.

Помним, скорбим, 
никогда не забудем. 

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

10 ноября 2014 года 
исполнится 1 год, 
как ушел из жизни 
любимый муж, 
любящий отец, дед, 
брат, друг 

КОВШЕВНЫЙ 
ВАЛЕНТИН 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Поминальный обед состоится 9 ноября 
в 12.00 в столовой Ревдинского завода 

светотехнических изделий.

Ноябрь, мороз, деревья без листвы, 
А без тебя мы жить не научились,

Ты так хотел быть с нами, но, увы —
Часы твои остановились.

С того ужасного и страшного события,
Не было и дня,

Чтобы не заплакали родные,
Чтоб тебя не вспомнили друзья.

Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,

Не в силах время эту боль унять,
О боже, помоги нам пережить разлуку.

Близкие, друзья

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 823-14-63

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (904) 166-
15-18

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ город/межгород, переезды, изометри-
ческий фургон, 3 т, Hyundai. Тел. 8 (950) 
632-74-02

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717 «чебурашка». 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки ВАЗ-фургон. Тел. 8 
(904) 171-40-57

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ме-
бельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, 
ст. 8 м. КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, стр. 10 м. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (904) 548-91-74

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (908) 
915-93-01

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных работ. Ремонт 
квартир, офисов, сантехработы, электро-
монтаж. Изготовление и монтаж металло-
конструкций и т.д. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (904) 545-59-29

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замена труб. Установ. радиаторов ото-
пления, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделочные работы, сантехработы, 
сварочные работы. Любая сложность, 
низкие цены. Тел. 8 (922) 216-01-26, 8 
(953) 384-44-00

 ■ плиточники, отделочники. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07 

 ■ потолок натяжной. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-47-64

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и установка Windows-7, XP-
SP3-программ, драйверов, определение 
технических неисправностей. Тел. 8 (912) 
206-88-91

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ маникюр, педикюр, депиляция, гель-
лак. Тел. 8 (953) 043-87-65

 ■ наращивание ногтей и ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Тел. 8 (953) 043-87-65

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58
Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (963) 052-11-55

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ

Выезд на дом. 
Гарантия.

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

8 (902) 27-44-333

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ все виды сантехработ. Качественно, 
быстро. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
е-mail: referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
смесителей, унитазов, установка душевых 
кабин. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ комплексная уборка снега и мусора 
трактором. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ мобильная чистка подушек: передвиж-
ной салон. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (950) 551-68-38

 ■ репетитор, 1-4 кл., англ. яз. 1-4 кл., подг. 
к школе. Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ репетиторство. Русский язык и литера-
тура. Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (922) 119-70-79

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 005-
93-80

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в развлекательный комплекс «Кин-дза-
дза» (г. Ревда) требуются официанты, по-
вара, маркер, уборщики, посудомойщики. 
Официальное трудоустройство, гибкий 
график. Тел. 8 (932) 601-50-30

 ■ в СТЦ «Мега» срочно требуются кассир, 
продавец, ст. продавец, график 2/2, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (965) 544-61-60

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и на дому с документами. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продаже окон, опыт работы приветству-
ется. Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Кружилин И.Е., требуются рамщик 
на ленточную пилораму, водитель на лесо-
воз, разнорабочий. Тел. 8 (922) 101-99-98, 
8 (952) 725-55-85

 ■ ИП Сингатулин Р.М., требуется шли-
фовщик с навыками токарного дела. Тел. 
8 (904) 984-03-60

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется во-
дитель на КАМАЗ-ассенизатор, оплата 
сдельная, соцпакет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева, требуются админи-
стратор автосервиса, со знанием ПК, ав-
томойщики, шиномонтажник. Обучение. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант, 
график работы 3/3. Тел. 8 (912) 634-99-18

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус», работа с документами 
и рекламой, в офисе и дома. Тел. 8 (932) 
122-08-60

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «УПО» требуется бухгалтер на 
полный рабочий день или совмещение, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «Чайка-Урал», в мебельный мага-
зин в г. Ревде требуется грузчик без в/п, 
з/п 15 т.р. Тел. 5-13-55

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник в техцентр Volvo, с. Новоалексеевское. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр Volvo, с. Новоалексеев-
ское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие. Тел. 8 (922) 604-80-31

 ■ предприятию «АВСМ» требуются рам-
щики на Р-63, ЛП-80, разнорабочие. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ санаторий «Зеленый мыс» приглашает 
на работу горничных, официантов, кухон-
ных работников, уборщиц. Жилье предо-
ставляем. Тел. 8 (34370) 9-60-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада отделочников (пли-
точники, маляры) на внутреннюю отделку. 
Тел. 8 (950) 642-35-17, Володя

 ■ требуется водитель категории «Е», не-
габарит. Тел. 8 (982) 622-32-54

 ■ требуется водитель на ГАЗель для 
перевозки. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ требуется сиделка по уходу за по-
жилым человеком на неполный рабочий 
день. Тел. 8 (922) 122-10-25

 ■ требуется электрогазосварщик. Тел. 8 
(982) 662-72-24

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу водителем на личном а/м 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 555-87-93

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу сиделкой, график 2/2. Тел. 

8 (922) 176-71-21

 ■ мужчина, 36 лет, без в/п, ответствен-

ный, ищет работу автослесарем. Тел. 8 

(922) 212-89-97

СООБЩЕНИЯ
 ■ жители города! Если вы знаете бро-

шенных стариков и одиноких женщин, 
кому необходима помощь: принести воды, 
хлеба, нарубить дров и т.д., звоните по тел. 
8 (904) 545-56-96

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ организую клуб за ЗОЖ, желающие 
принять участие звоните. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ учитель начальных классов с 26-лет-
ним педстажем и большим опытом рабо-
ты с дошкольниками принимает детей в 
группу дневного пребывания. Общераз-
вивающие занятия, игры, хорошие усло-
вия. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ бесплатно вывезу старые двери, окон-

ные рамы со стеклом, оставшиеся после 

ремонта. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ ищу репетитора по математике для 

подготовки к ОГЭ, 9 класс. Тел. 8 (912) 

244-11-46

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (932) 600-84-02

 ■ немецкая овчарка, кобель, приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Жилкина 

А.А. Тел. 8 (922) 192-10-60

 ■ найдены молодая рыжая кошечка 

или кот персидской породы и крупный 

рыжий кот. Живут в подвале дома, очень 

ждут старых или новых хозяев. Тел. 8 

(912) 602-32-62

ПОТЕРИ

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-
вании 1982 г.в. на Никитину Елену Юрьевну 
считать недействительным

 ■ 29 октября возле гимназии №25 утерян 

школьный портфель. Прошу вернуть. Тел. 

2-22-03, 8 (919) 398-39-33

 ■ нашедших женскую черную вязаную 

шапочку прошу вернуть за хорошее возна-

граждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утерянные документы на имя Новико-

ва Василия Сергеевича прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (982) 693-26-76

 ■ утеряны документы на имя Валиевой 

Ирины Анатольевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 116-77-87

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ на ул. Чайковского найдены детские 

очки

 ■ найден военный билет на имя Моро-

зова И.С.

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден полис ОМС на имя Панова А.А.

 ■ найден пропуск и банковская карта на 

имя Бычкова С.В.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден пропуск на имя Опарина И.С.

 ■ найден пропуск на имя Штырина А.В.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А. 

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Андреевой Зинаиды Петровны

 ■ найдено св-во о регистрации ТС на имя 

Ахмадеева А.Д.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое св-во на имя Аб-

дуллаева У.Р.

 ■ найдено страховое св-во на имя Во-

тинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя Гла-

зырина А.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя За-

йцевой А.А.

 ■ найдено страховое св-во на имя Кар-

повой В.М.

 ■ найдено страховое св-во на имя Кор-

шунова Е.Г.

 ■ найдено страховое св-во на имя Ни-

кифорова А. Г.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найдено страховое св-во на имя Пар-

шаковой Д. С.

 ■ найдено страховое св-во на имя Ре-

шетникова М.В. 

 ■ найдено страховое св-во на имя Ряб-

ковой О.Н.

 ■ найдено страховое св-во на имя Смир-

новой Л.М.

 ■ найдено страховое св-во на имя Тол-

ченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение промышлен-

ного альпиниста на имя Чечихина И.М.

 ■ найдены водительское и служебное  

удостоверения на имя Брызгаловой М.Н.

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.

 ■ 275. Одинокая женщина, 59 лет, есть 

свой дом, ищет одинокого энергичного 

мужчину, в/п в меру, для совместной 

жизни

 ■ 276. Познакомлюсь с порядочным 

работающим мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 277. Мужчина ждет свою половинку 

без в/п

 ■ 278. Мужчина, 64 года, без в/п, не ку-

рящий, 167/70, желает познакомиться с 

женщиной до 60 лет, не склонной к полно-

те, без в/п, желательно со своим домом

 ■ 279. Поделюсь душевным теплом и 

лаской с чистоплотной стройной женщи-

ной среднего возраста, без в/п, на своей 

уютной территории. О себе по телефону

 ■ 280. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 281. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 58 лет, добрым, внимательным, 

энергичным, в/п в меру, ж/о, для с/о. О 

себе по телефону

 ■ 282. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной до 47 лет, для встреч. 

Я: 173/47/65

 ■ 283. Женщина, 50/154/70, добрая, по-

знакомится с мужчиной 50-60 лет, добро-

порядочным, с ч/ю, ж/о, не курящим

 ■ 284. Женщина приятной внешности 

желает познакомиться с интересным муж-

чиной от 50 до 55 лет. Хочется верить, что 

мужчина сможет заставить биться сердце 

с новой силой

 ■ 285. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

до 60 лет, без в/п, работающим

 ■ 286. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 65 лет, который устал от одиноче-

ства для с/о, в/п в меру

 ■ 287. Свободный мужчина, 47 лет, рост 

165 см, работаю, познакомлюсь с женщи-

ной от 40 до 45 лет, для с/о

 ■ 288. Я, женщина, 58 лет, ж/о, хотелось 

бы познакомиться с мужчиной со всеми 

его достоинствами и недостатками, а  у 

кого их нет

 ■ абонентов 286, 285, 284, 280, 274, 272, 

270, 268, 260, 258, 250, 246, 243, 236, 235, 

232, 230, 229 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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Принимается до 14 ноября
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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300300

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

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

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

8-922-298-22-22
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