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НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ 
ПО КАРАТЕ НАШИ 
ПОБЕДИЛИ ВСЕХ
А спецприз от «Городских 
вестей» «За волю к победе» 
завоевала школьница 
Венера Садриева 
Стр. 5

СЕРИЙНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 
В РЕВДЕ
Неизвестный мужчина 
охотится за одинокими 
дамами в темных переулках 
Стр. 3

КУРЬЕЗНАЯ 
МАСЛЕНИЦА
Чучело на площади Победы 
«подожгли» Олимпийским 
факелом 
Стр. 12

«ГОРОДСКИМ ВЕСТЯМ»
УЖЕ ЗА ДВАДЦАТЬ!

ЦВЕТЫ ДЛЯ САМОЙ РОДНОЙ
Мы запечатлели, как любимые дети и внуки поздравляют 
с 8 Марта своих мам и бабушек Стр. 10

ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ИЗДАТЕЛЕМ 
И РЕДАКТОРОМ 
ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
ВАЛЕРИЕМ БЕЗПЯТЫХ

4 марта вместе с нами наш юбилей отметили 
постоянные читатели, в том числе — глава города, депутаты, 
представители СУМЗа, просто друзья и много кто еще 
Стр. 4

Задать вопрос и получить 
ответы в режиме он-лайн 
вы можете до 21 марта на сайте 
www.revda-info.ru

+ ПРОГРАММА
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НОВОСТИ СБ, 8 марта
ночью –10°...–8° днем 0°...–2° ночью –7°...–5° днем –2°...0° ночью –8°...–6° днем 0°...+2°

ВС, 9 марта ПН, 10 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется!

«Олимп» стал победителем 
хоккейного турнира 
памяти Халемского 

Набрав пять очков из ше-
сти возможных, хоккеисты 
клуба «Олимп» стали побе-
дителями XVI турнира па-
мяти Игоря Халемского. 
Традиционные соревно-
вания среди детских ко-
манд прошли 1 марта на 
корте школы №3. Хозяева 
ледового поля принима-
ли спортсменов трех го-
родов области: команду 
«Уралочка» (Первоуральск), 
«Сатурн» (Реж) и «Дельта» 
(рабочий поселок Пышма). 
Матчи проходили по кру-
говой системе в два тайма 
по 15 минут. Ревдинский 
«Олимп» уверенно обы-
грал соперников из Режа 
и Первоуральска и свел в 
ничью встречу с коман-
дой «Дельта». По итогам 
соревнований, на втором и 
третьем местах «Сатурн» и 
«Дельта» соответственно.

Хоккеистам «Олимпа» 
вручен Кубок победите-
лей соревнований, игро-
ки всех команд получи-
ли комплекты памятных 

медалей. Победителей по-
здравил главный инженер 
СУМЗа, депутат городской 
Думы Максим Сладков и 
вручил ценный подарок 
— фотоаппарат.

Т р е н е р  к о м а н д ы 
«Олимп» и хоккеисты бла-
годарят спонсоров за ор-
ганизацию и проведение 
турнира памяти Игоря 
Халемского и поздравля-
ют газету «Городские ве-
сти» с 20-летием со дня 
основания.      

 
  — 

   
  

  , 
  

   
 

 
 

 
  

 
 — 

 
 !

  8       
   ,    

. , ,   
 .    

,     ,  
     . 

       
 ,  ,     

     . 
        ,  
   ,      

,    .     
  ,    

, , . 
    , 

,     
.   ,    

    ,  
  ,       

,   ,  
   !

 ,    
  
. .

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского рай-

она электросетей Анатолия Сушинцева, в 

связи с ремонтными работами планируют-

ся отключения электроэнергии*.

11 марта. Вторник 

 с 13.00 до 17.00 — улицы Азина, 65, 67, 

69, Цветников, 24, 26, 28, 30, Чехова, 25;

14 марта. Пятница 

 ● с 13.00 до 18.00 — улица Умнова, 57, 

70-86;

 ● с 10.00 до 14.00 — улицы Азина, 79, 

Чайковского, 12, 14, Чехова, 17, 11а, 13;

 ● с 10.00 до 18.00 — улицы Кабалин-

ская, Родниковая, Ясная, Васильковая, 

Сосновая.

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

Команда школы №10 
победила в турнире 
по мини-футболу 
на Кубок клуба «Ника»

1 марта на стадионе шко-
лы №10 прошел турнир 
по м и н и- фу т бол у сре -
ди школьных команд на 
Кубок ревдинского клуба 
ветеранов футбола «Ника». 
Соревнования были по-
священы Дню защитника 
Отечества.

В играх участвовали ко-
манды Детско-юношеской 
спортивной школы и трех 
образовательных учреж-
дений города. По итогам 
соревнований, победите-
лями стали футболисты 
школы №28. На втором и 
третьем местах команды 
ДЮСШ и школы №2. Без 

призовых мест оказалась 
команда гимназии №25. 
Победителям и призерам 
вручили Кубок и медали. 
Всем участникам подари-
ли канцелярские приборы 
с футбольной символикой.

Соревнования должны 
были пройти неделей ра-
нее, однако организато-
ры перенесли их в связи с 
морозной погодой. По сло-
вам руководителя ревдин-
ского клуба ветеранов фут-
бола «Ника» Александра 
Сунцова, турниры по ми-
ни-футболу среди школь-
ных команд планируется 
сделать традиционными.  

В Ревде 
открылась 
центральная 
почта
Со вторника, 4 марта, в Ревде 
возобновило работу централь-
ное отделение почтовой связи 
на Цветников, 41. Правда, оно 
работает с населением лишь с 
13 до 17 часов. И только на вы-
дачу. Руководителем отделения 
назначена Марина Федоровна 
Сперанская. Это опытный работ-
ник, ее трудовой стаж на почте 30 
лет. Приняты два ученика опера-
тора, сейчас они проходят обуче-
ние, однако до полного комплекта 
нужен еще один оператор. 

Начальник Первоуральского 
почтамта Алексей Ушаков уве-
рен, что отделение «Ревда-
центр» можно укомплектовать 
кадрами только одним способом 
— открыв его. Руководство наде-
ется, что кадровая проблема бу-
дет решена и «Ревда-центр» за-
работает в полную силу. А по-
ка Марина Федоровна будет од-
на справляться с работой в цен-
тральном отделении. 

Из подъездов крадут коляски

Начались кражи детских колясок 
из подъездов. В ночь на 17 февраля 
коляска фирмы Willi Way, в пре-
красном состоянии, стоимостью 
12500 рублей, — похищена из подъ-
езда дома П.Зыкина, 8 (стояла под 
лестницей). Ночью на 5 марта из 
подъезда на Спартака, 6а, с пло-
щадки между этажами «ушла» ко-
ляска фирмы Max (10000 рублей). 
В начале февраля из подъезда до-
ма по Интернационалистов укра-
ли раму от коляски (короб хозяе-
ва забирали домой).

— Возможно, все престу-
пления совершены одним и 
тем же лицом (или группой), 
— говорит дознаватель отде-
лени я дозна ни я ММО МВД 
России «Ревдинский» Светлана 
Трушкова. — Например, нарко-
манами, нашедшими точку сбы-

та. Отыскать коляску, говорят 
полицейские, почти невозмож-
но: колясок много, «особых при-
мет» нет, скорее всего, их сра-
зу увозят в Первоуральск или 
Екатеринбург, на рынок. Товар 
ходовой.

— Потерпевшие потом удив-
ляются: подъезд закрывает-
ся, домофон, соседи хорошие, 
чужие не ходят, — рассказы-
вает Светлана Трушкова. — 
Оставляют коляски с поду-
шками, с игрушками, одеял-
ками. Хотя бы на велосипед-
ную цепочку пристегивали… 
Универса льный магнитный 
ключ от подъезда можно сде-
лать, и, думаю, воры уже обза-
велись такими «отмычками». 
Так что с тем же успехом мож-
но оставить вещь на улице.
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Лучшие игроки 
турнира

 Лучший вратарь — Юлия 

Гайсина, «Уралочка»

 Лучший нападающий — 

Сергей Гневанов, «Сатурн»

 Лучший защитник — 

Александр Зарипов, «Дель-

та»

 Бомбардир — Никита 

Абзаков, «Олимп»

 Полезный игрок — Мак-

сим Плотников, «Олимп»

На почту на Горького, 30 
невозможно зайти

Вход в почтовое отделение Ревда-6 
представляет собой полосу препят-
ствий: далеко не каждый сможет ту-
да войти без ущерба для здоровья. 
Сначала надо преодолеть ледяное 
крошево, видимо, состоящее из об-
ломков сосулек, упавших с крыши 
(козырька над дверью почты нет). 
Потом вам предстоит вскарабкаться 
на собственно крыльцо, но его очер-
тания неузнаваемо изменили лед и 
снег, спрессовавшиеся в одну глыбу. 

Эту толстенную ледяную корку 
пытается пробить почтовый двор-

ник, но тщетно. В среду, 5 марта, 
наша читательница рассказала, 
как только что еле-еле смогла по-
мочь подняться пожилой женщи-
не, которая упала на крыльце по-
чты. «Надо же что-то с этим де-
лать, там постоянно люди падают, 
можно получить серьезные трав-
мы», — возмущается женщина.

Мы созвонились с начальни-
ком Первоуральского почтамта 
Алексеем Ушаковым и рассказали 
ему о проблеме, он пообещал при-
нять меры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы зайти на почту на Горького, 30, надо преодолеть довольно сложную 

полосу препятствий.

 , , , !



3
Городские вести  №19-20  7 марта 2014 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИХотите 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

Остров Крым: с Россией или с Украиной?
Тревожная ситуация на Украине 
остается главной новостной те-
мой уже не первый день. В конце 
прошлой недели Совет Федерации 
одобрил ввод российский войск в 
Крым, на территорию соседней 

страны. Вчера парламент Крыма 
обратился к руководству России с 
предложением «о начале процеду-
ры вхождения в состав Российской 
Федерации в качестве субъекта 
Российской Федерации». Вопрос о 

статусе региона еще должен быть 
вынесен на референдум, который 
состоится 16 марта. Ранее крым-
ские власти собирались провести 
референдум, не предполагавший 
отделения региона от Украины: 

«Вы за государственную само-
стоятельность АР Крым в соста-
ве Украины на основе договоров 
и соглашений?» Теперь депута-
ты решили изменить формули-
ровку. В бюллетень будут вклю-

чены два вопроса: «Вы за вхожде-
ние АРК в качестве субъекта в со-
став РФ?» и «Вы за восстановление 
Конституции Крыма 1992 года и 
сохранение Крыма как составной 
части Украины?»

Евгений:
— Американцы войну 

развели ни о чем. На-

сколько я слышал, они 

хотят себе территорию 

Украины забрать, а нам 

ничего не оставить. У 

нас и так с ними отноше-

ния никакие. Думаю, что 

ввод войск в Крым — это 

просто защита, чтобы не 

было войны. Хотя ситу-

ация предвоенная. Мне 

17 лет, в армию пойду. 

Если пошлют туда, то я 

с удовольствием, но не 

воевать, а просто знако-

миться. Думаю, что войны 

не будет, у нас запасов 

ядерного оружия больше, 

чем у американцев. У 

меня в Украине родных 

нет, а есть в Молдове, в 

Кишиневе. Это близко с 

Одессой. Но туда не по-

падет, думаю.

Надежда:
— Я знаю, вижу по теле-

визору, что на Украине 

протестуют люди. Ни род-

ственников, ни знакомых 

там нет, никогда там не 

была, вообще из Ревды 

никуда не выезжала. По-

этому особенно не слежу, 

не могу ничего сказать о 

событиях на Украине.

Борис Петрович:
— Крым всегда был рос-

сийский, он сам опре-

делится. А если нет, то 

наши помогут. Думаю, 

что, может, к лучшему, 

если Крым от Украины 

отойдет. Пусть он не рос-

сийский будет, но само-

стоятельный. А вводить 

войска в другие места 

смысла нет. Если смогут 

отстоять свое в Донец-

ке, в Херсоне, пусть так 

и будет. Если нет, то не 

загонять же народ пал-

кой. Западную Украину 

Россия захватила перед 

самой войной, они ни-

когда не хотели жить при 

социализме. Сейчас как 

судить? В России тоже 

не все гладко. Если они 

хотят по-своему жить, 

пусть… Западу, конечно, 

интересней, чтобы тут 

послабее все было. 

Александра:
— Россия-то действитель-

но началась с Украины, 

с Киева, делить-то нам 

нечего. Показывают, что 

к власти Януковича, к 

России такое негативное 

отношение, только никак 

не поймут, что Украина-то 

падает тоже, не лучше 

им. Конечно, Западная 

Украина всегда негативно 

относились к России. Ну, 

присоединится Украина 

к Западу, к Европе. Всю 

жизнь и Америка помо-

гать не будет. Это полити-

ка. Можно льстить, ласко-

во разговаривать, а свое 

совершенно противопо-

ложное на уме держать и 

делать. Шахтеры поддер-

живают Януковича. Крым 

Украине Хрущев подарил. 

Дай бы Бог, чтобы в Кры-

му войны не было.

Светлана:
— Каждый год ездим 

к хорошим знакомым в 

Крым. Ой, нежелательно 

бы туда войска вводить. 

Как женщина и как мать 

я не советую. Это все 

грозит гражданской во-

йной. Если войска, значит, 

будет гражданская война. 

А такое не дай Бог! Это 

самое страшное!

Сергей:
— Плохие мысли. Ничего 

хорошего не будет, одно-

значно. По-хорошему вве-

дения войск не должно 

быть, но России деваться 

некуда, потому что нас 

загоняют в угол. Это не 

Украину загоняют в угол, 

а нас. Все делается про-

тив России, без вариан-

тов. Для всех будет плохо: 

для России, для Украины, 

для мира. Холодная война 

с Америкой, с Европой 

у нас уже начинается. А 

дальше — как сложится. 

Воевать с Украиной — я 

даже не рассматриваю 

этот вопрос. Бендеровцы 

— да, а так на Украине 

слишком много русских 

живет. С ними воевать?!

Валентина:
— События на Украине 

настораживают, пугают. 

Сколько там наших, рус-

ских! Мы же все были еди-

ны. Мне кажется, что хоть 

нам, России, надо помо-

гать Украине. Нельзя же 

оставлять наших, наши-

то невиновны. Как мать 

меня пугает ситуация на 

Украине. Ладно, мы уже 

прожили, а дети-то наши 

живут. Зачем эта война? 

Наши тоже вступятся за 

Украину. По телевизору 

показывают, что в Крыму, 

в Севастополе все кричат 

за Россию, чтобы Россия 

помогла им. 

Татьяна:
— Война пугает. Страшно 

за детей. У меня двое. 

Старшему 19 лет. Лучше 

бы все было спокойно. Ни-

кто войны не хочет. Мне 

кажется, Россия даже бо-

ится туда войска вводить. 

Зачем ей эти конфлик-

ты?! Введут войска, они 

там постоят. Думаю, что 

найдут цивилизованное 

решение, и будет все нор-

мально. Ни разу не была 

в Крыму, но хотелось бы 

туда съездить отдохнуть.

В Ревде завёлся серийный грабитель
Он подкарауливает женщин в безлюдных местах и отбирает сумки

Три уличных грабежа по од-
ной схеме зарегистрированы 
в феврале в Ревде. В полиции 
не исключают, что «работа-
ет» один и тот же преступ-
ник. Да и описывают его по-
терпевшие (все три жертвы 
— женщины) в целом оди-
наково, небольшое расхож-
дение только в росте.

5 февраля около 6.45 у до-
ма №18 по Российской огра-
блена девушка. Она на-
правлялась на автостан-
цию, торопясь на екатерин-
бургский автобус. Место в 
этот час безлюдное, плохо 
освещено. Навстречу ей по-
пался молодой человек (в 
темном «дутом» пуховике, 
лет 25-30, ростом около 170 
сантиметров, худощавый, 
лицо прикрывал вареж-
кой, на голове — капюшон), 
когда они уже почти разо-
шлись, незнакомец вдруг 
резко выдернул из руки 

девушки сумку и побежал 
через лесок в направлении 
магазина «Красное&Белое» 
по Кошевого. Потерпевшая 
кричала ему вслед — но 
остановить грабителя бы-
ло некому. Девушка сразу 
вызвала полицию (телефон 
лежал в кармане). Наряд 
прибыл через несколько 
минут, окрестности проче-
сали — никого подходяще-
го по приметам. Служебная 
собака довела до домов 
Кошевого, №№9, 11 (кстати, 
этот район в полиции оце-
нивают как неблагополуч-
ный — здесь много нарко-
манов) — след потерялся. 
В похищенной сумке нахо-
дились документы (через 
два дня их подбросили в по-
чтовый ящик, в целости и 
сохранности) и кошелек с 
деньгами в сумме 2000 ру-
блей. Ущерб потерпевшая 
оценивает в 5400 рублей. 

Похожий случай про-
изошел 24 февраля в 5.30 
на Спортивной, между до-
мами 43 и 45, около гара-
жей. 67-летняя женщина 
шла на работу, злоумыш-
ленник, как она вспоми-
нает, вначале прошел ми-
мо нее во дворе, потом, бы-
стро обогнув дом с другой 
стороны, встретил ее на 
тропинке между торцами 
домов и, проходя, рванул 
сумку… Ущерб — 3500 ру-
блей. Преступнику лет 25-
30, среднего роста, худоща-

вый, одет во все темное.
Пох и щен н у ю су м к у 

утром 26 февраля полицей-
ские нашли во дворе дома 
Чайковского, 33 (как раз за 
редакцией) при осмотре 
места следующего ана-
логичного преступления. 
Преступник напал на по-
жилую женщину, спешив-
шую на смену, около 6.15 в 
парке Победы. По словам 
потерпевшей, она посторо-
нилась, пропуская его на 
узкой тропке, а он подошел 
к ней и хлопнул ее по шап-

ке (не сильно, чтобы просто 
шапка спустилась на гла-
за)… Кроме дамской сумоч-
ки с деньгами и докумен-
тами, у женщины еще был 
пакет с едой на рабочие 
сутки. Потерпевшая расска-
зывает, что бежала за гра-
бителем, крича, чтобы он 
бросил продукты — «мне 
же работать» (тот не «сми-
лостивился»)... Бандит ныр-
нул в проход между дома-
ми 33 и 31 по Чайковского. 

— Патрульный наряд 
находился неподалеку, 

прибыли мигом, — расска-
зывает дознаватель ММО 
МВД «Ревдинский» Софья 
Завацкая. — Вызвали ки-
нолога с собакой. Нашли 
только ранее похищен-
ную сумку. Во дворах на 
Чайковского собака поте-
ряла след — уже затоптали, 
наверно. Пенсионное удо-
стоверение потерпевшей, 
лежавшее в сумке вместе 
с другими документами, 
нашли, скомканное, в рай-
оне К.Либкнехта. Больше 
— ничего. Этой жертве пре-
ступник показался высо-
ким, но остальные приме-
ты схожи: судя по движе-
ниям (и быстроте бега) — 
молод, спортивен… 

Возбуждены уголовные 
дела по ч.1 статьи 161 УК 
РФ «Грабеж, то есть откры-
тое хищение чужого иму-
щества». Похожее ограбле-
ние было в январе, толь-
ко вечером. Возможно, 
что, окрыленный успехом, 
«спортсмен» теперь каждое 
утро и вечер рыскает по го-
роду в поисках одиноких 
гражданок, бегущих по де-
лам тропинками и проул-
ками из расчета «где коро-
че». Полиция просит жен-
щин не рисковать. 

Как вы оцениваете возможность введения российских войск в Крым? Что вы думаете о событиях в Украине?

Опрашивали 
Ирина Капсалыкова и Юрий Шаров

67-летняя женщина шла на работу, злоу-
мышленник вначале прошел мимо нее во 
дворе, потом, быстро обогнув дом с другой 

стороны, встретил ее на тропинке между торцами 
домов и, проходя, рванул сумку…

!
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НАШ ЮБИЛЕЙ

Берем курс на 50-летие
4 марта вместе с нами  юбилей «Вестей» отметили постоянные читатели, 
в том числе — глава города, депутаты, представители СУМЗа и много кто еще
В бело-голубые цвета окрасил-
ся во вторник, 4 марта, Дворец 
культуры. «Городские вести» 
отмечали юбилей. Воздушные 
шары, плакаты — все было 
выдержано в наших корпора-
тивных цветах. В большом зале 
прошел двухчасовой концерт, 
который профессионально 
провели для нас наши друзья, 
артисты концертно-развлека-
тельного агентства «Гастион». 
Мы очень хотели всех-всех 
увидеть на нашем празднике, 
но места ограничены — поэтому 
пригласили тех, кого смогли. 
Огромное спасибо каждому, кто 
пришел разделить с нами наш 
праздник! Мы принимали по-
дарки, слушали добрые слова, 
смеялись над дружелюбным 
подтруниванием поздравляв-
ших (с чувством юмора у наших 
гостей все отлично!). 20 лет 
— мы с вами. И, как пожелали 
нам не один раз, дай бог нам 
отметить… 50-летие. Многие из 
тех, кто поздравлял нас 4 марта, 
гарантировали, что придут на 
полувековой юбилей. А мы — 
обещаем дожить!

ФОТО АННЫ БОРИНОЙ

Глава города Геннадий Шалагин тепло поблагодарил коллектив в лице 

редактора Валерия Безпятых за работу и вручил фотокартину с видом 

на Ревдинский пруд и храм.

Александр Ульянов, давний друг и автор «Вестей», 

получил из рук редактора первое в истории удо-

стоверение народного корреспондента.

Ольга Кассихина (Макарова), советник директора 

СУМЗа по связям с общественностью: «Несмотря 

на политические разногласия, классно, когда 

рядом профессионалы».

Артисты концертного агентства «Гастион» подарили зрите-

лям полтора десятка своих лучших песен.

Сергей Соколов, экс-глава Ревдинского района: 

«Желаю вам конкуренции, которой у вас сегодня 

нет. И трудностей в работе».

Вот такой классный торт мы заказали на День 

рождения.

Лариса Владыкина и Марина Голубенко — давние 

партнеры «Городских вестей».

В такой сладкой «малине» приходится трудиться главному редактору газеты «Городские вести» Валерию Безпятых ;-)

Главный ревдинский полицей-

ский Денис Поляков вручил 

Валерию Безпятых фуражку, 

кобуру и жезл инспектора ГАИ.

Фото и видео с мероприятия 
будут опубликованы на сайте 
www.revda-info.ru
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СПОРТ

Наши бойцы победили! 
1 марта в СК «Темп» прошли открытые соревнования 
на Кубок городского округа Ревда по карате 
Турнир состоялся уже в четвер-
тый раз. За Кубок Ревды по кара-
те Кекусинкай боролись юноши 
и девушки от 12 до 17 лет. На со-
ревнования приехали молодые 
спортсмены из десяти городов 
Свердловской области, а также 
каратисты из Тюмени, Сургута, 
Кирова, Воткинска, Ижевска, 
Миасса и Сарапула. Всего 125 
бойцов. Изначально заявлялись 
143 спортсмена. Команду Ревды 
представляли две школы кара-
те — 11 воспитанников тренера 
Евгения Мамро и 13 бойцов тре-
нера Николая Балашова. 

В итоге ревдинская дружи-
на завоевала Кубок победите-
лей в командном зачете. В ко-
пилке команды 5 золотых, 4 се-
ребряные и 5 бронзовых меда-
лей. Второй стала команда ка-
ратистов Екатеринбурга, на тре-
тьем месте — спортсмены из 
Миасса. Соревнования на Кубок 
Ревды были отборочным турни-
ром для формирования сборной 
команды Свердловской области 
для боев в Первенстве России, 
которые пройдут 21-22 марта
в Тамбове. В составе сбор -
ной на эти соревнования по-
едут восемь воспитанников 
Николая Балашова и Евгения 
Мамро: Мария Немкина, Полина 
Балабанова, Венера Садриева, 
Матвей Чебыкин, Татьяна Сав-
чук, Ирина Сафьянова, Шахзод 
Дусматов и Никита Вотинцев.

Как заявил тренер школы ка-
рате Кекусинкай, абсолютный 
чемпион мира Евгений Мамро, 
гостей Ревды поразили размах, 
организация и призовой фонд 
соревнований.

— Руководители клубов дру-
гих регионов отмечали, что тур-
нир просто суперский, прошел 
на высоком уровне, — сказал 
Евгений Мамро. — Каждый при-
зер получил футболку и кепку 
с фирменной символикой. Дети 
остались довольны, у них появи-
лась новая форма. А для спорт-
смена получить футболку с эм-
блемой карате — очень почетно. 

Никто не хотел проигрывать, по-
тому что они видели призы. И 
призы были достойными, ши-
карные Кубки, медали. 

Помимо командных Кубков 
и призов были специальные 
награды по номинациям — ве-
лосипед и телевизор. Впервые 
призовой фонд этих соревнова-
ний пополнила редакция газеты 
«Городские вести» — планшет-
ный компьютер. В номинации 
«За волю к победе» он достался 
Венере Садриевой, воспитанни-
це Евгения Мамро. 

— У молодых людей это сей-
час в моде, все хотели его заво-
евать, — признался тренер. — 
Магазин «СпортЭк» предоста-
вил хороший велосипед. Был от-
мечен боец за лучшую технику. 
Этот приз достался спортсмену 

из Екатеринбурга — Максиму 
Перепелкину, чемпиону России. 
Эта команда была в восторге, 
что велосипед достался имен-
но им. Подходили, спрашива-
ли: правда, что у нас лучший 
«техник»?

В номинации «За самый ко-
роткий бой» телевизор получи-
ла Полина Балабанова. Ее бой 
длился 10 секунд. Полина по-
бедила за явным преимуще-
ством. Она нанесла сопернице 
из Ижевска всего четыре удара. 

Как утверж дает Евгений 
Мамро, прошедшие соревно-
вания на Кубок Ревды уже до-
стойны неофициального стату-
са Всероссийского турнира по 
количеству спортсменов из дру-
гих регионов страны. 

— На следующий год, ду-
маю, к нам в Ревду приедет еще 

больше спортсменов, — сказал 
Евгений Мамро. — Этот турнир 
уже на слуху, и еще больше бу-
дут рассказывать, что в малень-
ком городе Ревде проходит такой 
турнир с достойными призами. 
Уровень соревнований был высо-
кий. В боях участвовали призе-
ры Всероссийских соревнований, 
кто-то выступал и на Первенстве 
мира. Чтобы сделать наш тур-
нир Всероссийским, нужно уча-
стие спортсменов из 14 регионов 
страны. У нас участвовали толь-
ко семь. На следующий год, это 
будет юбилейный, пятый тур-
нир, мы постараемся сделать его 
еще лучше и грандиозней.

От и мен и орга н изаторов 
четвертого турнира на Кубок 
Ревды Евгений Мамро выражает 
огромную благодарность врачам 
скорой медицинской помощи — 
они работали оперативно, вовре-
мя реагировали на травмы спор-
тсменов, а их было достаточно. 

— Отдельная благодарность 
главному врачу «скорой» помо-
щи Владиславу Чернядьеву за 
то, что предоставил бригаду. 
Потому что на таком турнире 
без врачей скорой нас просто бы 
не допустили к соревнованиям. 

Организаторы соревнований на 

Кубок Ревды по карате Кекусинкай 

благодарят за поддержку и помощь 

отдел физической культуры город-

ского округа и лично, за предостав-

ленные призы, Елену Андрееву, ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный 

завод» в лице Багира Абдулазизова, 

предприятие «Уралавтоматика инжи-

ниринг» (директор Глеб Черепанов), 

компанию «Электротехнологии» 

(директор Сергей Тугучев), кафе 

«Толстая креветка» (предпринима-

тель Виталий Степанов), магазин 

«СпортЭк» (предприниматель Ольга 

Шемятихина).

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

I место — Мария Немкина, Полина Балабанова, Венера Садриева, Татьяна Савчук, 

Матвей Чебыкин.

II место — Александр Лапшанов, Марина Сафьянова, Шахзод Дусматов, Влад 

Бурнышев.

III место — Михаил Голдин, Данил Бабаев, Никита Вотинцев, Алексей Сахаутдинов, 

Светлана Мамонова.

«Огромное спасибо тем, кто 
помогал в организации тур-
нира, я в восторге. Сейчас 
у нас впереди Первенство 
России. Это значимое 
событие, будем биться и 
постараемся привезти пер-
вые места». Евгений Мамро

Рукопашники Александр Толкачев 
и Александр Титов выступят 
на Первенстве России
28 февраля, 1 и 2 марта в Екатеринбурге прошло Первенство Уральского федерально-
го округа по рукопашному бою, посвященное воинам 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В соревнованиях приняли участие 130 бойцов, в 
том числе из Тюмени, Ханты-Мансийска и Челябинской области. Победителем в своей 
весовой категории стал воспитанник ревдинского клуба рукопашного боя Александр 
Толкачев (школа №28), на третьем месте — Александр Титов (школа №3). По итогам тур-
нира прошел отбор бойцов от УрФО на Первенство России, которое состоится 25 марта 
в Нижнем Новгороде. Как сообщил руководитель клуба рукопашного боя Владимир 
Силенских, его воспитанники — Александр Толкачев и Александр Титов — завоева-
ли право на участие в турнире Первенства России.

Завершились городские турниры 
по волейболу и бильярду

2 марта закончились соревнования от-
крытого Первенства городского округа 
Ревда по волейболу. Заключительная 
игра между командами «Любители» 
и «Локомотив» проходила в упор-
ной борьбе, так как победитель этой 
встречи занимал призовое третье 
место. В итоге со счетом 3:1 победил 
«Локомотив». Второе место у волейбо-
листов НСММЗ. А победителем турни-
ра стала команда СУМЗа.

В этот же день определились 
призеры городского турнира по би-
льярду, посвященного Дню защит-
ника Отечества. Победителем стал 
Алексей Кузнецов, на втором и тре-
тьем местах Виктор Смоленцев и 
Сергей Бучковский соответственно. 
Участники финала награждены гра-
мотами и медалями городского отде-
ла по физкультуре и спорту. 

«Ей сильно досталось 
от соперниц, но...»

Специальный приз 

«Городских вестей» в 

номинации «За волю 

к победе» — ком-

пьютерный планшет 

— получила Венера 

Садриева.

— Все судьи отметили 

бои моей ученицы Венеры Садриевой, — 

сказал Евгений Мамро. — Ей в двух боях 

сильно досталось от соперниц. Причем, 

именно не по правилам карате. Было на-

рушение по ударам руками — в лицо, а 

это запрещено. Но Венера смогла дальше 

продолжать бои и все убедительно вы-

играла. Посовещавшись, мы решили, что 

Венера достойна приза «За волю к по-

беде». Она первая моя ученица, ставшая 

серебряным призером России. Сейчас у нас 

цель — стать чемпионкой России. Венера 

чемпионка Свердловской области. На всех 

соревнованиях в этом году у нее первые 

места. У Венеры желтый пояс с зеленой по-

лоской (пятый кю). Летом она будет сдавать 

экзамен на зеленый пояс. Венера очень 

трудолюбивая, ответственная, опытная и 

дисциплинированная. У нее самый старший 

пояс в секции, и она должна всем пока-

зывать пример. А поражения — не повод 

для отчаяния. Венера не только хорошая 

спортсменка, она еще и хорошая «няня» 

в секции для своих 15 лет — занимается с 

нашими детьми, очень ладит с ними.

Фото Юрия Шарова

В номинации «За самый короткий бой» телевизор получила Полина Балабанова (на фото справа). Ее бой 

с соперницей из Ижевска длился 10 секунд. Полина победила за явным преимуществом.

«Чтобы сделать наш турнир 
Всероссийским, нужно 
чтобы приехали спортсме-
ны из 14 регионов страны» 
Евгений Мамро

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА
Фейерверк детей
Первые места во всех номинациях на областном детском 
конкурсе «Новая весна» заняли ревдинцы

Видео с конкурса 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Не совсем 
память
«Новая весна» удалась — как конкурс, 
как фестиваль. Только неуклюже полу-
чилось с привязкой к дате. Конкурс, тра-
диционно, прошел 1 марта и был посвя-
щен памяти бывшего директора Дворца 
культуры, Заслуженного работника 
культуры РФ, Почетного гражданина 
Ревды Майи Михайловны Фирулевой. 
Но как таковой, памяти не получилось.
«Новая весна» не зря задумывалась 

организаторами как конкурс, посвящен-
ный памяти Майи Фирулевой, челове-
ка, который посвятил нашему Дворцу 
культуры свою жизнь. Хрестоматийные 
факты: при ней наш ДК гремел на всю 
область, заполучить наших артистов 
на свою площадку мечтали все учреж-
дения культуры. В октябре исполнит-
ся пять лет, как ее нет с нами. Но стар-
шее поколение помнит ее — сильную, 
умную, честную, которая готова была 
на все, чтобы сделать Дворец культу-
ры лучшим. 

Через год после ее ухода из жизни 
коллектив Дворца устроил мощный кон-
церт памяти. Говорили речи, вставали 
на колени, пели ее любимые песни. В 
2011-м году — снова весенний концерт. 
А затем — вдруг решено изменить фор-
мат и устроить детский вокальный кон-
курс, потому что она, Майя Михайловна, 
любила всех, но особо чтила вокалистов: 
и при ней Дворцовую вокальную школу 
никто не мог переплюнуть. 

Идея классная. Только акценты рас-
ставлены неверно. Судите сами: детский 
конкурс — это крошечные артисты и их 
молодые родители, которые либо совсем 
не помнят Фирулеву, либо помнят чуть-
чуть, понаслышке. А вечер памяти — это, 
извините, совсем другой формат. Это ре-
чи, слезы, воспоминания. Смешивать 
две «главных мысли текста» (простите 
за привычное мне литературное сравне-
ние) ну никак нельзя. В итоге получилось 
ни одно, ни другое. И когда подруга Майи 
Михайловны Людмила Добронравова вы-
шла с речью (вызвали; сама говорит, что 
в данном случае могла и не ходить), то 
сказала так: «Вы меня простите, я готови-
лась к другой аудитории, я думала, в зале 
и на сцене будут люди, которые ее знали».

Наверное, стоит разделить эти про-
граммы. Мы обязаны помнить Майю 
Михайловну, но пусть это будет прон-
зительный душевный концерт. И имен-
но там пусть говорят речи. А на детском 
конкурсе ее памяти — просто поют, без 
патетики и вздохов.

Итоги конкурса 
«Новая весна — 2014»

 Гран-при — группа Ирины Стрелко-

вой с песней «Дорога к солнцу» (Ревда).

 Младшая группа (5-9 лет): I место — 

Роман Разумов (Ревда); II место — Софья 

Баран (Ревда), Кристина Мерзоева; III 

место — Алиса Грошева (Ревда); специ-

альные призы: Павла Глушкова (Ревда), 

Софья Артемьева.

 Средняя группа (10-13 лет): I место 

— Дарья Дорофеева (Ревда); II место — 

Индира Сабирьянова; специальные при-

зы: Алена Кузнецова, Дарья Насобина.

 Старшая группа (14-18 лет): I место 

— Арина Якимовская (Ревда), Марина 

Желтышева (Ревда); III место — Наталья 

Кардашина; специальный приз: Алиса 

Горяйнова.

 Ансамбли: I место — «Веснушки» 

(Ревда); II место — группа Ирины Стрелко-

вой (Ревда); III место — «Глория» (Ревда).

Когда все-все участники 
детского вокального кон-
курса «Новая весна» выш-
ли на сцену, им не хватило 
места. Дворец культуры во-
площает отличную идею — 
ребячий фестиваль певче-
ского таланта, своего рода 
местная «Утренняя звезда» 
или шоу «5+». Ярко, красиво, 
впечатляет. В этом году в 
конкурсе приняли участие 
62 солиста и 19 ансамблей. 
Выступали ревдинцы, а еще 
гости из Дегтярска, Артей, 
Сысертского, Артемовского 
районов, Нижних Серег, 
Дружинино и так далее. 
Конкурс судили гости из 
области, в том числе, ди-
ректор областного конкур-
са «Золотой петушок» Борис 
Молочков.

— Конкурс вырос по ко-
личеству участников: это 
значит, что специалисты 
воспринимают его как пло-
щадку для взлета, для вы-
хода на другие уровни, — 
отметил он после концер-
та. — Хорошая вокальная 
школа у Ревды. Они, види-
мо, ездят, подсматривают у 
других. Но многим коллек-
тивам и солистам не хва-
тает сценической культу-
ры. Хочется обратить вни-
мание всех педагогов на 
конкурс «Детский Голос» 
по Первому каналу. Там 
на сцену выходят просто 
дети, их не наряжают, как 
звезд эстрады. Вот такого 
профессионального подхо-
да сегодня не хватает.

Огромную роль для по-
беды всегда играет выбран-
ный педагогом для ребенка 
репертуар. Часто они опод-
бирают слишком «взрос-
лые» песни для тех, кому 
нет и 14 лет. Несколько по-
добных вещей прозвучали 
и на «Новой весне», однако 
Борис Молочков говорит, 
что они не взрослые, «они 

коньюнктурные».
Вот, к примеру, автор-

ская вещь педагога по во-
ка лу нашего ДК Юрия 
Козина «Поздно не гуляй». 
Ее исполнила девятилет-
няя Павла Глушкова. Но 
Молочков улыбается: они, 
мол, в этом возрасте все хо-
тят казаться старше, и педа-
гог просто пошел желани-
ям навстречу. А вот то, что 
в Ревде сами начали писать 
для артистов песни, это, по 
словам Молочкова, огром-
ное достижение и гордость, 
так что наш Юрий Козин 
большой молодец.

— У нас есть черный спи-
сок песен, которые нельзя 
на конкурсах петь, ну, на-
пример, с «Евровидения». 
На «Новой весне» таких ве-
щей прозвучало две или 
три, — отмети л Борис 

Молочков.
Вручая награды, он при-

знался со сцены: «Сегодня 
мы увидели просто фейер-
верк детей».

Главной интригой это-
го конкурса стало сопер-
ничество двух артисток —
Арины Якимовской (ДК) и 
Марины Желтышевой (сту-
дия «Шанс»). На «Голосе 
Ревды — 2013» Марина обо-
шла Арину, став лучшей, 
и об этом много говори-
ли. На сей раз девочки по-
делили первое место в сво-
ей возрастной группе — 
и, хочется верить, прими-
рились. А самый главный 
приз и приглашение на 
Всероссийский конкурс до-
стался малышовой группе 
Ирины Стрелковой (Ревда).

О
Т

 А
В

Т
О

Р
А

Фото Валентины Пермяковой

Маленькие ревдинские артистки, группа Ирины Стрелковой, получили Гран-при и диплом за II место 

в номинации «Ансамбли».

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. 5J06J40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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



7
Городские вести  №19-20  7 марта 2014 года  www.revda-info.ru

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Красно&Белый геноцид

АНДРЕЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 

врач-психиатр

В 70-е годы дети играли в «крас-
ных» и «белых». «Красные» бы-
ли хорошими и всегда побеж-
дали, «белые» были плохими и 
проигрывали. Историю перепи-
сали, «красные» и «белые» сели 
за стол переговоров и подписали 
мирный договор. Наступил дол-
гожданный мир. Но жить в ми-
ре без врагов скучно, нужны по-
беды и поражения, а еще нужны 
праздники.

Традиционных праздников 
стало мало, начали отмечать 
праздники других народов, но-
вогодние каникулы переросли в 
длительный запой с опохмелом 
в майские. Взрослое население 
в борьбе с Красными&Белыми 
уже проиграло, появился новый 
объект для нападения — дети.

Красивая реклама по теле-
визору, народный герой с бу-
тылкой виски в руке и сига-
ретой в зубах —  чем не образ 
для подражания? Крепкие на-
питки неокрепший детский 
организм переносит плохо, а 
джины&тоники и прохлади-
тельное пиво тяжелых послед-
ствий не несут, лучше повы-
шать градус постепенно.

В р а г  п о б е ж д е н ,  К р а с -
ное&Белое и новый союзник — 
Пенное — празднуют победу. 
Прикрываясь при этом, как яр-
кой привлекательной этикет-
кой, весьма социальными ини-
циативами: говорят о культу-
ре, нравственности, образова-
нии... Но детишки не хотят под-
чиняться их политике и не хо-
дят на выборы, не выбирают 
Красную&Белую власть.

Хорошо, нужны новые пра-
вила. Повысим цены — пусть 
много работают ради заветной 
бутылочки. Можно показать на 
собственном примере «пользу 
здорового образа жизни»: раз в 
год устроить «забег трезвости» 

или пройтись на лыжах.
А еще можно дать свобо-

ду выбора (мнимую, прав-
да). Да, мы запускаем проект 
«Открытая книга», чтобы при-
влечь детей к чтению; да, мы 
пишем «Стратегию развития 
спорта». Но — разрешаем от-
крывать недалеко от школы 
новый алкомаркет. Пусть дети 
по дороге в библиотеку или на 
спортивную площадку всегда 
видят Красно&Белую альтер-
нативу. И сами выбирают, что 
им нужнее.

Книги и спорт — хорошая 
альтернатива, но только тог-
да, когда предложена здоро-
вым разумом. Красно&Белый 

разум в состоянии создать 
только суррогатные проекты 
и виртуальные объекты спор-
та. Пьем, читаем и мечтаем — 
о Красно&Белом счастье.

P.S. «Мы входим в пери-
од юбилейных мероприятий, 
городу исполняется 280 лет. 
Все должно быть направле-
но на то, чтобы популяризо-
вать город, показать, что го-
род эффективно развивается, 
в городе достаточно комфор-
тно и удобно жить» (Глава ад-
министрации Ревды Михаил 
Матафонов, цитата «Городских 
вестей»). Красно&Белая страте-
гия Красно&Белой власти. А у 
нас есть выбор?

Спасибо воспитателям!
Детский сад №48 начинает свою ра-
боту в 7.30, но Лариса Владимировна 
Захаренкова в 7.00 уже на рабочем месте, 
ведь некоторых деток родители приво-
дят в садик очень рано. Наша золотая 
воспитатель понимает, что иначе ро-
дители просто опоздают на работу. Да 
и можно ли нашу группу назвать рабо-
чим местом? Скорее, это наш малень-
кий рай для наших маленьких деток. 
Домашний уют в помещении Лариса 

Владимировна создала собственны-
ми руками: раскрасила стены и укра-
сила группу поделками так, что как 
будто попадаешь в добрую сказку, ед-
ва перешагнув порог. Второй воспита-
тель Эльвира Михайловна Ильиных и 
няня Марина Тихоновна Зарипова, до-
брожелательные и чуткие, всегда гото-
вы прийти на помощь. Наши воспита-
тели проводят всевозможные конкур-
сы, игры, учат детишек общаться друг 

с другом, быть отзывчивыми. Мы, ро-
дители, счастливы, что у нас такой за-
мечательный педагогический состав. 
Очень приятно осознавать, что за твои-
ми детьми присматривают заботливые 
и профессиональные воспитатели. Мы 
этим людям очень благодарны.

Уважаемые Лариса Владимировна, 
Эл ь в и р а М и х а й лов н а,  М ари н а 
Тихоновна, поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем!

Roman Schuplov:
— Не понимаю, чего вы все прицепились к этой сети? 

За всё время их работы в Ревде я там покупал алко-

голь раза два. В остальных случаях: газировку, соки, 

чипсы, колбасу, сигареты, жвачку и даже живую 

ёлку и пару перчаток. А что касается спаивания, то 

в этом, по моему мнению, вина самих алкоголиков. 

Никто им в рот насильно алкоголь не вливает. Пить 

или не пить — это личная ответственность каждого 

человека. Я вот пью очень редко (уже и не помню, 

когда в последний раз пил пиво). А вы все время 

хотите, чтобы пришел «большой дядя-чиновник» и 

сделал вам хорошо.

P.S. По крайней мере, на К.Либкнехта их магазин во 

много раз лучше, чем тот гадюшник, что там раньше 

был. А про детей отдельный разговор. Продажа ал-

коголя детям — зло. Но законы о запрете продажи 

алкоголя несовершеннолетним у нас и так суровые.

ёля:
— На Цветников, 32 был уже алкомаркет, но не 

помню такого обсуждения... Кому надо — зайдут, а 

нет — мимо пройдут. Насильно никто не затаскивает 

в «К&Б». Мне их конфетки очень нравятся.

pantera23:
— А как то, что напротив школы №1 есть магазин 

«Урал Пиво», около 10-й школы — магазин «Ки-

ровский», около 2-й школы — «Съестная лавка» и 

«Марина», около 25-й школы — также «Кировский», 

около 28-й —«Пятерочка», около 29-й — «Тамара»? 

Не защищаю «К&Б», но около школ и образователь-

ных учреждений достаточно магазинов, где прода-

ются как продукты, так и алкоголь. Но все-таки, семь 

штук для такого маленького города — это много!

Andrey_Ka:
— При большом желании решить этот вопрос можно 

вполне законно. Например, провести опрос на-

селения, так сказать, референдум, и на основании 

его вынести решение о количестве и размещении 

алкомаркетов.

Учитесь защищать 
себя и своих близких 

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, 

постоянный читатель 

«Городских вестей»

В газете от 26 февраля про-
чита л статью Светланы 
Романчук «Учитесь терпеть 
боль…» Уже несколько раз 

читал статьи, в которых критиковали работу 
наших медиков, и эта история была послед-
ней каплей, которая переполнила чашу мое-
го терпения. Да, мне жаль женщину, о кото-
рой идет речь, но для чего написана сама ста-
тья? Очередная жалоба на наших «докторов», 
какие они все плохие и безответственные. И 
все. Попросту говоря — очередное нытье. Как 
это уже надоело читать. Пора уже по-другому 
реагировать на такие истории.

Люди! В наш век высоких технологий все 
безобразия, какие творятся в наших больни-
цах, можно зафиксировать хоть на камеру, 
хоть на простой диктофон. И потом статью 
уже писать не с надрывом, а гораздо жест-
че, опираясь на факты. Не вопить в пусто-
ту, а конкретно называть должность, имя, 
фамилию той мрази, которая  обязана помо-
гать людям, которая нарушает свою клятву 
Гиппократа. Я не боюсь слова «мразь», пото-
му что люди идут к доктору, вызывают «ско-
рую» с НАДЕЖДОЙ на помощь, а им плюют в 
душу. И люди покорно сносят это. А надо еще 
публиковать фотографии тех «айболитов», ко-
торые так наплевательски относятся к лю-
дям. Чтоб они были УЗНАВАЕМЫ, чтоб их 
родителей стыдили за такое потомство. Это 
было бы справедливо. Люди, не живите рав-
нодушно и покорно! Учитесь защищать себя 
и своих близких.

Если не бороться со злом — его будет толь-
ко больше!

Форум  www.revda-info.ru

 

Как часто вы употребляете алкоголь?

Всего проголосовал 481 человек. Голосование проводилось на сайте www.revda-info.ru 
и в официальной группе «Городских вестей» в социальной сети «ВКонтакте».

— Много и каждый день 

— Немного, но каждый день 

— Раз в два-три дня 

— По выходным 

— Только по праздникам  

— С горя или досады обязательно 

— Раз в год грех не выпить  

— Вообще не употребляю и другим не советую 

4%
6%

9%

22%

22%
2%

10%

25%

Лариса Владимировна Захаренкова со 

своим воспитанником Лёвой Шестако-

вым. Марина Тихоновна Зарипова. Эльвира Михайловна Ильиных.
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ОБЩЕСТВО

КИРА 

СКЛЯРОВА, 

84 ГОДА. 

Первый глав-
врач. Приехала 
из Амурской об-
ласти, города 
Райчихинска. 
Там работала 
главврачом дет-
ской поликли-
ники. «А здесь 

возглавила вновь образованный Дом 
ребенка. Любит она детей», — гордит-
ся ее муж Абрам Ерахмеевич. Супруги 
воспитали дочь, подрастает внучка. 
В 1969 году облздравотдел назначил 
Киру Склярову главврачом учреж-
дения, хотя первая запись о Доме ре-
бенка в ее трудовой книжке сделана в 
1998 году. «Дом был готов принять де-
тей до официального открытия», — по-
ясняет женщина. В детстве Кира мно-
го болела и часто виделась с врачами. 
Тогда же и выбрала профессию на всю 
жизнь. «Помню, жена говорила, что 
ребенком всё кукол лечила. Может, и 
это наложило свой отпечаток, — рас-
суждает Абрам Ерахмеевич. — Она до-
ма о работе почти не говорила, но я-то 
знаю, что сложно ей было первое вре-
мя». Кира Ивановна работала в Доме 
ребенка до 1984 года.

ОЛЬГА СЫРОВА, 

54 ГОДА. 

Главный врач. 
«В нашей рабо-
те самое глав-
ное — доверие 
к людям, кото-
рые приходят 
тебе на смену. 
Если сомнева-
ешься в них — 
сон не придет», 

— почему-то запомнились именно эти 
слова главврача. Дом ребенка знает 
Ольгу Сырову с 1987 года. Тогда, бу-
дучи городским педиатром, она при-
шла работать туда на полставки, то-
же врачом-педиатром. Возглавляет 
учреждение с марта 2010 года. Она — 
мама двоих детей, у нее есть внучка. 

— Дочка с сыном долго не мог-
ли привыкнуть к тому, что мамы 
постоянно нет дома. Что мама — с 
другими детьми, — грустно гово-
рит она. — А когда дочь стала взрос-
лой, даже сказала, что чужих детей 
я любила больше своих. Наверное, 
многие дети сотрудников детских 
домов переживают из-за недостат-
ка родительского внимания. Это 
— и нормально, и ненормально 
одновременно».

ТАМАРА 

АНДРЮКОВА, 

78 ЛЕТ. 
Одна из первых 
старших меди-
ц и нск и х с е -
стер. Работала 
в Доме ребен-
ка 21 год, с са-
мого его осно-
вания. Она хо-
рошо помнит, в 

каком состоянии привезли к ним пер-
вых детей, и рассказывает об этом с 
дрожью в голосе: «Малышей привез-
ли из Камышлова. В 1969 году, когда 
мы только-только открылись. До этого 
дети жили в деревянном здании, без 
воды. Результат — язвы из-за стрепто-
дермии, вши. Нам было очень трудно, 
очень». Тамара Алексеевна говорит, 
что в Доме ребенка должны работать 
люди с добрым сердцем, матерински-
ми руками. И (!) — правильным тем-
бром голоса. Он непременно должен 
быть невысоким, негромким и недол-
гим. «Рядом с таким человеком ребе-
нок чувствует себя защищенным», — 
поясняет Тамара Алексеевна. Ветеран 
медслужбы, она ушла на пенсию в 1990 
году. Скрепя сердце. Однако и по сей 
день приходит в гости к коллегам и 
нынешним воспитанникам учрежде-
ния — скучает.

ОЛЬГА 

ТОПЫЧКАНОВА, 

51 ГОД.

 Старшая ме-
дицинская се-
стра. В Дом ре-
бенка пришла 
восемь лет на-
зад. Сначала ра-
ботала медсе-
строй при груп-
пе. Нынешнюю 

должность заняла в 2010 году. Ольга 
Олеговна еще в школе поняла, что ме-
дицина — ее призвание. «Это ведь вы-
бор сердца, — улыбается медсестра. 
— А работа именно с детьми — вы-
бор судьбы». 

Трудиться здесь сложно, призна-
ется она, но не из-за детей: «Столько 
бумаг на меня валится изо дня в 
день, страшно становится. Я ведь с 
документами в основном работаю. 
И смотрю за выполнением обязан-
ностей другими медсестрами». Оля 
производит впечатление скромно-
го человека с мягким характером. 
На вопрос, не сложно ли ей — та-
кой «воздушной» — руководить пя-
тьюдесятью сотрудниками, отвеча-
ет: «Нет. Я ведь, когда надо, и при-
крикнуть могу». Ей нравится рабо-
тать в Доме ребенка, и она никогда 
не думала об уходе.   

Материнские руки
Ревдинскому Дому ребенка 45 лет! По этому поводу мы записали истории 
его бывших и нынешних работников — трогательные, грустные, поучительные
Наш Дом ребенка 
с 1969 года прини-
мает детишек 
до четырех лет, 
оставшихся без 
поддержки роди-
телей. А его со-
трудники, люди с 
большим сердцем, 
днями и ночами 
пропадают на ра-
боте. Сегодня мы 
не будем подробно 
рассказывать об 
истории учрежде-
ния. Мы — погово-
рим о тех, кто сво-
им ежедневным 
трудом создавал 
эту историю.

Фото предоставлено 

Домом ребенка

1969 год. Первый 

ряд, слева напра-

во. Вторая — Кира 

Склярова, глав-

ный врач. Третья 

— Анна Лунева, се-

стра-хозяйка. Пя-

тая — Тамара Ан-

дрюкова, старшая 

сестра. Седьмая 

— Надежда Попо-

ва, педагог. К со-

жалению, осталь-

ных сотрудниц, 

запечатленных 

на фотографии, 

никто из героинь 

нашего рассказа 

вспомнить не смог.

Фото предоставлено Домом ребенка

1969 год. Детей, возможно, привезли в Ревду из Камышлова, где они воспитывались 

в ужасных условиях. Сотрудники Дома ребенка прикладывают все усилия, чтобы в нашем 

городе ребятки чувствовали себя лучше. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2013 год. Масленица в Доме ребенка. В гости к воспитанникам пришли Солнышко и веселые 

скоморохи. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Госучреждение здравоохране-
ния «Специализированный дом 
ребенка №4» открыто 1 янва-
ря 1969 года в здании 10-х дет-
ских яслей (Карла Либкнехта, 
86а). Его основатель и первый 
главврач — Кира Склярова — 
трудилась там до 1984 года. Из 
воспоминаний Киры Ивановны: 
«С первых же дней работы при-
шлось столкнуться с трудно-
стями. Требовался капиталь-
ный ремонт. Где взять средства? 
Пошла к председателю гори-
сполкома Бороздину. Он при-
крепил шефов — СУМЗ, руково-
дил которым в то время Иосиф 
Саркисов. А непосредственным 
нашим помощником стал рем-
стройцех завода и его началь-
ник Валерий Теплых. Отказа 
не было ни в чем. Пятнадцать 

лет по первому зову!» После 
Киры Скляровой у руля Дома 
ребенка 17 лет стояла Людмила 
Масленникова, при ней в уч-
реждении заработала система 
патронатного воспитания. В 
2001 году появились три первые 
патронатные семьи. С 2001 по 
2010 год в учреждении главен-
ствовала Галина Галимшина. 
С 2010-го кресло руководителя 
заняла Ольга Сырова. В 2011-м
ревдинский и первоураль-
ский (основан в 1956 году) фи-
лиалы Дома ребенка объеди-
нили в один — №3 ГКУЗ СО 
«Специализированный дом ре-
бенка», но разбили на два отде-
ления по 60 койкомест. С 2012 
года вместимость объединен-
ного учреждения — 100 коек, 
по 50 в каждом городе.

Ревдинский дом ребенка. Коротко
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В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
360 сообщений и заявлений от граждан, в том 
числе зарегистрировано 13 преступлений, во-
семь раскрыты. Составлено 316 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 
68 — за нарушения антиалкогольного законода-
тельства. 37 ДТП, один человек травмирован. 
Умерли 13 человек.
На территории обслуживания ММО МВД России 
«Ревдинский» проведено четыре массовых 
мероприятия. Для обеспечения общественного 
порядка задействовался 81 сотрудник полиции. 
Правонарушений во время проведения меропри-
ятий не допущено.

КРАЖИ

 23 февраля гражданка К. в квартире по 
улице Российской свободным доступом 
похитила ноутбук. Ущерб 20 000 рублей.

 25 февраля с 13 до 16 часов неизвестный, 
подобрав ключ, проник в квартиру на 
Горького и похитил имущество: ноутбук, 
4 внешних жестких диска, фотоаппарат, 
игровую приставку. Ущерб 25 000 рублей. 

 Привлечена к уголовной ответственности 
гражданка Н. — как установлено в ходе 
дознания, 24 ноября днем, гостя в доме 
на Деревообделочников, она «избавила» 
гражданку В. от мобильного телефона LG 
стоимостью 3490 рублей.

 28 февраля в вечернее время из автомобиля 
«ГАЗель», оставленного незапертым возле 
ГСК «Центральный», похищено имущество 
на 6750 рублей. Подозревается гражданин Т.

 В период с 15 часов 28 февраля по 10 часов 
1 марта в Дегтярске из грузовичка Nissan 
Condor, стоявшего у дома на Шевченко, 
похитили два аккумулятора. Ущерб 10000 
рублей.

 3 марта около 13 часов из кабинета заво-
доуправления НСММЗ путем свободного 
доступа похищен мобильный телефон. 
Ущерб: 6 780 рублей.

НАРКОТИКИ

 25 февраля в 17.10 гражданин А., 1974 года 
рождения, у дома на Спартака сбыл 0,03 
грамма  наркотического средства — и был 
задержан сотрудниками полиции на месте 
преступления. 

ИСТЯЗАНИЕ

 В период с июня 2013 года по 15 февраля 
гражданин Х., 1974 года рождения, в доме на 
Индустриальной систематически причинял 
физические страдания путем нанесения 
побоев гражданке П., 1986 года рождения, 
находящейся в силу заболевания в беспо-
мощном состоянии.

Семь дней  
25 февраля — 3 марта

У «Хитрого» рынка 
легковушка сбила подростка

В субботу, 1 марта, около 20.20 в районе дома №35 по 
Горького 31-летний водитель ВАЗ-21101 сбил 14-летнего 
пешехода. К счастью, подросток сильно не пострадал — 
только ушибся, и, получив необходимую помощь от ме-
диков, был отпущен домой. Как сообщает инспектор по 
пропаганде ревдинской ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова, водитель Б. ехал по О.Кошевого со стороны 
улицы Цветников, поворачивал на Горького и не заме-
тил мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет. У 
Б. — 13-летний водительский стаж и шесть нарушений 
правил дорожного движения.

Наталья Федоренко снова под следствием
Вскрылось еще одно престу-
пление 41-летней Натальи 
Федоренко, бывшего дирек-
тора туристического агент-
ства «Австралия-тур». В сен-
тябре прошлого года она бы-
ла осуждена к 3,5 года лише-
ния свободы условно за мо-
шенничество — хищение де-
нег своих клиентов в сумме 
730 тысяч рублей, передан-
ных ей на оформление загран-
туров. В срок до 1 января 2014 
года Федоренко обязалась воз-
местить шести потерпевшим 
материальный ущерб и ком-
пенсацию морального вреда 
— 240 тысяч рублей на всех.

После окончания судебно-
го процесса в полицию снова 

начали поступать заявления 
обманутых Федоренко рев-
динцев, мечтавших съездить 
за границу: два, с небольшой 
суммой ущерба, находились 
в производстве отделения до-
знания, одно (потерпевшие 
— пожилые супруги, причи-
ненный им ущерб — 54900 ру-
блей) — в производстве след-
ственного отдела. Период со-
вершения преступлений — 
с января по июль 2013 го-
да. По словам потерпевших, 
Федоренко обещала вернуть 
деньги, слезно просила не 
обращаться в правоохрани-
тельные органы, и они ей ве-
рили, пока чаша терпения не 
переполнилась. В январе 2014 

года Ревдинским городским 
судом это уголовное дело бы-
ло рассмотрено, подсудимой 
назначено еще два года ус-
ловно, которые были прибав-
лены к предыдущему сро-
ку. В ближайшем будущем 
Федоренко снова окажется на 
скамье подсудимых.

И вот — новое заявление 
из той же серии: в первом по-
лугодии 2013 года Федоренко 
присвоила деньги на загра-
ничный тур в сумме 59600 
рублей. До сих пор, утверж-
дают потерпевшие, она не 
выплатила ни копейки из на-
значенной суммы компенса-
ции. Однако — продолжает 
находиться на свободе… 

11 мигрантов оштрафовали, двух отправили восвояси

Обогреватель стал 
причиной пожара
3 марта днем в Дегтярске 
из-за оставленного без при-
смотра электрического обо-
гревателя произошло возго-
рание в частном жилом до-
ме на улице Советской, 111, 
где проживает супружеская 
чета. Хозяев дома не было, 
оба находились на работе в 
Екатеринбурге. По счастью, 
пожар быстро обнаружили. 

Как рассказали в от-
деле надзорной деятель-
ности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, около часу дня 
молодой человек, проез-
жавший по улице, заме-
тил, что из-под крыши од-
ного из домов валит дым. 
Мужчина остановил ма-
шину, начал стучать в 
дверь — никто не открыл, 
но стук привлек внима-
ние соседей, те немедлен-
но позвонили в пожарную 
охрану (время сообщения 
— 13.17). В 13.24 прибыло 
первое подразделение 102 

пожарной части, всего на 
тушении было занято два 
расчета. Огнеборцы выби-
ли двери. Горело в комна-
те. В 14.15 возгорание на 
площади 10 квадратных 
метров ликвидировано. 
Повреждены стены и пол, 
огнем уничтожены мебель 
и вещи. Но, учитывая, что 
дом из бруса, могло быть 
гораздо хуже. 

— Хозяева оставили 
включенным обогрева-
тель, — пояснил дозна-
ватель ОНД Александр 
Колодницкий. — Обог-
реватель заводского про-
изводства, масляный, со-
в ершен но исп ра вн ы й. 
В о з м о ж н о ,  в о з н и к л а 
какая-то неисправность 
или замкнуло проводку. 
Именно поэтому одно из 
главных правил пожарной 
безопасности в быту гла-
сит: уходя из дома, выклю-
чайте электроприборы.

C 18 по 22 февраля полиция 
проводила оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант» в целях 
предупреждения и пресечения 
правонарушений в сфере ми-
грационного законодательства. 

В операции задействова-
лись участковые уполномо-
ченные полиции, сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
уголовного розыска, ГИБДД 
и группы исполнения ад-
министративного законода-
тельства. Проводились со-
вместные рейды с сотруд-
никами Федера льной ми-
грационной службы России 
п о  С в е р д л о в с к о й  о б л а -
сти в Ревдинском районе. 
Проверены 15 работодателей, 
использующих труд иностран-
ных граждан, 111 трудовых ми-
грантов и 13 мест проживания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Результат: полицейские вы-
явили 11 нарушений админи-

стративного законодательства 
Российской Федерации, а имен-
но нарушения иностранными 
гражданами режима въезда 
и пребывания в России. На 
нарушителей наложены ад-
министративные штрафы на 
сумму 12 000 рублей. Два ино-
странных гражданина выдво-
рены за пределы Российской 
Федерации в административ-
ном порядке.

В дежурную часть ревдин-
ского отдела МВД в ходе про-
ведения оперативно-профи-
лактического мероприятия 
были доставлены пять граж-
дан, прибывших из стран 
ближнего зарубежья, все они 
были поставлены на фото- и 
дактилоскопический учет. 
Собранный в ходе провер-
ки материал на этих людей 
направлен в ОУФМС России 
по Свердловской области в 
Ревдинском районе для даль-
нейшей проверки и принятия 
решений. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с Между-
народным женским днем!

8 Марта — самый нежный и роман-
тичный день в году. В этот первый ве-
сенний праздник мы, мужчины, благо-
дарим вас — прекрасную половину че-
ловечества: наших матерей, жен, сестер 
— за чуткость и понимание, красоту и 
нежность, которые вы так щедро дари-
те нам. От всей души желаем вам вечной 
молодости, неувядаемой красоты, тепла 
и улыбок, крепкого здоровья, позитив-
ного настроения, жизненного оптимиз-
ма, сил и энергии. Пусть в жизни будет 
как можно больше радостных событий и 
интересных встреч. Бесконечного тепла, 
счастья, радости вам и вашим семьям! 

Начальник отдела МВД России 
«Ревдинский» Денис Поляков,

начальник отделения ГИБДД 
Алексей Булатов — 

от лица всех коллег-мужчин
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ГОЛОСА
Ты на свете лучше всех, мамочка моя!
К 8 Марта мы сделали серию фотопортретов ревдинских мам и бабушек 
с их самыми любимыми людьми

КРАСИВАЯ И ЮМОРНАЯ НАТАЛЬЯ САБИРХУЗИНА совсем не походит на бабушку. Ей всего 46 лет, 

но у нее уже есть внучка Аришка, которой два годика. «Такой вот сюрприз мне дочь сделала», — смеется она. 

Фотографируясь с бабушкой, малышка улыбается и позирует камере. Возможно, на подиумах вскоре загорится 

новая звездочка! По словам Натальи Евгеньевны (ах, как хочется назвать ее просто Наташей!), 8 Марта она 

отмечает исключительно с родными. Чаще всего выбираются в лес: «Природа, свежий воздух — это все мое. 

Там вкусно едим, шашлыки, бывает, готовим». А лучшие подарки для нашей героини — творческие, которые 

сделаны руками близких людей.

СНЕЖАНА И РИАНА ТИМИРЯЕВЫ. Снежане — 22 года, она студентка. Риане — два года, она ходит в 

детский сад. Риана в прошлом году от папы на 8 Марта получила… мягкий диван. А супруге любимый муж 

обычно дарит цветы. Снежана обожает полевые цветы, особенно ромашки. И не любит розы. Рассказывает, 

как в раннем детстве кропотливо сделала для мамы в детсаду открытку, которую украшало вырезанное сердце. 

Папа забрал дочь из сада, закутал в огромную шубу, усадил на санки и повез домой. По дороге — поскользнулся, 

полетели на землю. От открытки остались только клочья. Мама и им была очень рада. А маленькая Снежана 

долго и горько плакала. 

ТАТЬЯНА, ЕЙ 27, И САШЕНЬКА, ЕЙ ТРИ ГОДА, ДАВЫДКОВЫ традиционно отмечают 8 Марта всей 

семьей. В этом году папа повезет своих девочек на базу отдыха, кататься на лошадях. Татьяна любит этот 

праздник. Своей мамочке дарит духи, а сама получает цветы. И от мужа, и от дочки. Сашенька вручила маме 

на утреннике в детском саду выращенный в баночке белый цветок: сюрприз такой. «Вот подснежник на поляне, 

я его нашел. Отнесу подснежник маме, хоть и не расцвел. И меня с цветком так нежно мама обняла, что рас-

крылся мой подснежник от ее тепла», — по нашей просьбе рассказывает Саша и вручает маме свой цветок.

МАРГАРИТА НУРГАЛЕЕВА работает в редакции газеты «Ударный труд» (СУМЗ), ей 65, она — мама двоих 

детей и бабушка троих внуков: десятилетнего Тимура (на фото), восьмилетнего Евгения и шестилетней Али-

ночки. Когда внуки собираются вместе, самая большая комната в квартире у бабушки становится игровой, 

превращается то в огромный мегаполис, то в гористую трассу для ралли, то в мастерскую. «Это такое счастье, 

когда они визжат, шумят, смеются, когда они радуются друг другу и мне, без конца бегают ко мне и заставляют 

с ними играть. Я их очень люблю, они моя жизнь», — признается Маргарита Николаевна.

ИРИНЕ ПАХНУТОВОЙ — 35 лет, и, скажем прямо, она успевает все. Занимается бизнесом, дает уроки стар-

шеклассникам, воспитывает детей. Любе — 13 лет, Жене — четыре года, а Люсе — девять. Они всегда рядом с 

мамочкой и всегда вручают ей подарки. Маленький Женя в этом году выучил для мамы песню, в которой есть 

такие слова: «Дорогая мамочка, добрые глаза. Ты на свете лучше всех, мамочка моя!» Когда спрашиваем, какая 

она — его мама, серьезный мальчуган заверяет нас: «Она — моя родная». А Люба с Люсей рассказывают, что у 

них в школе мальчишки дарят воздушные шары и говорят хорошие слова. Ну, хоть раз в год за косички не дергают! 

ГУЛЬНАЗ И ДАНИЭЛЬ КИНДЯШЕВЫ вот уже четыре года отмечают праздник вместе. Маленький Даня 

родился, когда маме было 25 лет. Время быстро пролетело: и вот он уже вручает поделки, которые делает в 

детском саду. А от мужа Гульназ всегда принимает цветы и украшения. Хотя, как признается супруг, за подарок 

она может… отругать. «Я экономная», — улыбается Гульназ. В детстве, говорит, лучшим подарком для ее мамы 

всегда был порядок в квартире, который наводили она, Гульназ, и два ее брата. А потом обязательно — богатое 

семейное застолье, с мясом, пирогами, сладостями. В этом году отмечать 8 Марта они вновь будут вместе. В 

этом доме всегда тепло: все потому, что хозяйка тут замечательная.

Аудиоверсия 
проекта на сайте 
www.revda-info.ru

ФОТО: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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Реклама (16+)

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Житель дома №90 по улице Мамина-Сибиряка 
Леонид Александрович пожаловался, что у 
них безответственно почистили дорогу буль-
дозерами: завалили выезды от домов ледя-
ными глыбами.

Мы позвонили диспетчеру дорожной 
службы, объяснили ситуацию, нам по-
обещали передать жалобу мастеру и при-
нять меры. И они были приняты — к вече-
ру подъезды к домам расчистили. Правда, 
не всем, а только тем хозяевам, кто имеет 
транспорт и вообще обращался.

Также жители этой улицы сообщали по 
телефону, что никто не чистит от снега тро-
туар около школы №21, который сделали 
благодаря депутату Думы Ревды Андрею 
Мокрецову.

Пешеходной дорожки, действитель-
но, почти не видно под снегом (на фото). 
Надеемся, что дорожники почистят тро-
туар, а Управление городским хозяйством 
проконтролирует проведение этой работы.

Плесень трески
Ревдинка обнаружила в консервах 

постороннюю флору и фауну

В среду, 5 марта, на-
ша читательница Вера 
Дегтярева принесла в ре-
дакцию консервную бан-
ку с печенью трески, кото-
рую открыла накануне. В 
жестянке находились раз-
розненные куски неравно-
мерной окраски, на кото-
рых поселились колонии 
плесневых грибков. Запах 
был вполне нормальный.

— Вот яйца гельмин-
тов, это такие прозрач-
ные калачики, ими все 
куски усеяны, а вот да-
же одна взрослая особь, 
естественно, все они до-
хлые, — рассказыва-
ет Вера Васильевна, де-
монстрируя флору и фа-
уну консервной банки. 
Она фармацевт, поэто-
му в паразитах разби-
рается. — Видимо, на 
производстве наруши-
ли технологию, думаю, 
что магазин здесь ни 
при чем, так как срок 
хранения консервов 30 
месяцев, а произведе-
ны они в мае 2013 го-

да. Представляете, я 
этим чуть ребенка не 
накормила!

В ер а В ас и л ь ев н а 
рассказала, что купи-
ла баночку консервов 
«Рыбарь» (печень тре-
ски натуральная) на 
прошлой неделе в ма-
газине «Магнит» на 
Российской, возле кафе 
«Бриг», хранила в хо-
лодильнике, а во втор-
ник решила баночку от-
крыть к завтраку, чек не 
сохранила. 

— Скорее всего, день-
ги мне в магазине не 
вернут, да для меня 
это и не принципиаль-
но. Главное, чтобы лю-
ди были предупрежде-
ны, — утверждает на-
ша читательница. — 
Печень трески — по-
лезный и вкусный про-
дукт, пользуется спро-
сом, но встречаются и 
такие недобросовестные 
производители, будьте 
внимательны.

130 блинов для своего двора!
Испекла Елена Дрягина, а соседи организовали концерт

Фото предоставлено Еленой Дрягиной

Жители дома №20б по улице Российской устроили у себя во дворе Масленицу. Затраты небольшие, но зато сколько 

радости у детей и взрослых!

В пятницу, 28 февраля, во дворе до-
ма №20б по улице Российской про-
шел праздник — Масленица. Его ор-
ганизовали жители: предпринима-
тель Елена Дрягина и пенсионерка 
Нина Лазарева. Елена Николаевна за-
нимается с малышами в возрасте от 
двух до пяти. К празднику дети ос-
новательно подготовились, конечно, 
не без помощи воспитателя. Они чи-
тали стихи и пели песни, а взрослые 
им подпевали. Народу пришло мно-

го. Как и положено на Масленицу, 
участники дворового праздника сожг-
ли чучело злой Зимы. И сразу к жи-
телям двора в гости пришла наряд-
ная Весна (Нина Лазарева) и угости-
ла ароматными блинами с горячим 
чаем. После веселых песен и игр на 
свежем воздухе традиционное масле-
ничное угощение показалось ребятне 
особенно вкусным.

А пекла кружевные «солнышки» 
Елена Дрягина, она по профессии по-

вар. За полтора часа на двух сковоро-
дах испекла 130 блинов!

— Э т о т п ра зд н и к на ш д вор 
справляет уже второй год, — рас-
сказывает Елена Николаевна. — 
Благодарю всех, кто принял участие 
в Масленице, особенная благодар-
ность Нине Васильевне Лазаревой, 
нашей Весне. Важно, чтобы дети зна-
ли народные праздники, уважали 
древние традиции. Летом планиру-
ем весело отметить Ивана Купалу.

Фото Юрия Шарова

Информация о производителе написана мелким 

шрифтом на дне банки с опасными консервами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как утверждают местные жители, этот отрезок тротуара по Мамина-Сиби-

ряка — выше улицы Пушкина, построенный на средства НСММЗ, оказался 

«бесхозным» — летом он зарастает крапивой, а зимой его никогда 

не чистят от снега. 

Почему не убирают тротуар на М.-Сибиряка?

15%

16%

17%

18%

Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!

Надежные сбережения —
это удобно
и выгодно!

Сумма сбережений

от 1000 руб.

Выплата процентов

ежемесячно либо

по завершению

договора.

Договор пополняемый.

www.kpkgorod.su

www: takeshi
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ПРАЗДНИК
В Ревде Масленичное 
чучело «подожгли» при 
помощи Олимпийского огня

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Кульминацией (и вместе с тем са-
мым странным моментом праздно-
вания) Масленичных гуляний на 
площади Победы в этом году ста-
ло поджигание чучела (зимы-Мо-
раны), символизирующего уходя-
щую зиму. Не знаю, кто из режис-
серов Дворца культуры (а именно 
ДК проводил праздник) до этого до-
думался, но чучело «поджигал»… 
Олимпийский мишка. И при помо-
щи Олимпийского факела. То есть, 
конечно, зажигали спичками, но 
мишка приложил-таки к тряпич-
ной кукле муляж факела, как буд-
то бы поджигая чучело.

К а к ис т ор и ч е с к и с в я з а -
н ы п ри д у м а н н ые г р ек а м и 
Олимпийские игры и имеющий 
языческие корни славянский 
праздник Масленица, я не знаю. 
Однако организаторы действа 
точки соприкосновения созда-
ли искусственно — и вывели на 
площадь Победы Олимпийского 
мишку, вручили ему «факел», от-
правили, поддерживаемого под 
белы рученьки разряженными 
скоморохами, зажигать чучело.

Это нелепо и странно — ис-
пользовать Олимпийский факел 
для таких целей. Это все равно 
что прикурить от него или ис-
пользовать как мангал для жар-
ки шашлыков. И дело тут не в 
символичности Олимпийского 
огня (хотя в этом тоже), а про-
сто в абсурдности ситуации. 
Любому здравомыслящему че-
ловеку это ясно.

А вот почему такой курьез 
произошел — понять легко.

Как было? Власти преде-
ржащие велели: в России — 
Олимпиада, всем ликовать. 
Чиновники на местах, не мудр-
ствуя лукаво, взяли под козы-
рек. И велят ликовать народу. Без 
вариантов.

Когда в Новый год моей 3-лет-
ней дочери в детсаду велели на-

рядиться зайчиком-биатлони-
стом, мы проглотили это (ка-
кие снежинки? какие мальчи-
ки-зайчики, о чем вы? У нас же 
ОЛИМПИАДА!!!). И потом, когда 
на утреннике Дед Мороз обвинял 
Бабу Ягу в том, что она украла 
Олимпийский огонь и лишила 
ребят праздника (???), мы тоже 
молча слушали.

Но в воскресенье, когда при 
помощи Олимпийского огня, по-
бывавшего и в космосе, и на дне 
Байкала, «подожгли» зиму-Мо-
рану… ну тут уж, как говорит-
ся, не выдержало сердце поэта. 
Осталось только на масленич-
ный столб  загнать силачей в лы-
жах или бой на мешках провести 
между теми, кто исключительно 
на коньках.

Этот случай ярко характеризу-
ет современное российское чинов-
ничество и его стремление вы-
полнять приказы сверху во что 
бы то ни стало, не рассуждая, не 
раздумывая, только лишь ин-
терпретируя сказанное властя-
ми предержащими таким обра-
зом, чтобы непременно угодить. 
Сразу вспоминаются советские 
открытки периода покорения кос-
моса: помните? Там Дед Мороз ле-
тел к звездам на ракете.

В классном детском фильме 
«Санта Клаус» есть такой эпи-
зод: главный герой, руководи-
тель отдела в фирме, производя-
щей игрушки, выступает отча-
янно против того, чтобы выпу-
щенный к Новому году танк ре-
кламировался как средство пе-
редвижения для Санта Клауса. 
Санта Клаус должен ехать на 
оленях. Санта Клаус на танке — 
бред. Точно такой же бред, как 
Олимпийский огонь, которым 
поджигают чучело Масленицы. 
Олимпийский огонь, нехай с 
ним, должны гордо нести по 
всей стране, им должны под-
жигать Олимпийскую чашу. А 
больше его ни для чего не надо 
использовать.

Господа чиновники, будьте до-
бры, оставьте праздники такими, 
какие они есть. Без включения 
нужных вышестоящим властям 
элементов. А то ведь 8 Марта впе-
реди… кто знает, вдруг и здесь че-
го такое изобретете…

Фото Юрия Шарова

На фото видно, как Мишка, символ Олимпиады в Сочи, подбирается 

к чучелу с «Олимпийским факелом».
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ЕЗима, прощай!

Масленичные гуляния в Ревде 
завершились... битвой стенка на стенку

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Силачи из областной организации «Богатыри Урала» и спортсмены городской Федерации смешанных 

единоборств (ММА) решили ежегодно на Масленицу устраивать кулачные бои стенка на стенку — ста-

ринную народную забаву.

Фото Юрия Шарова

Президент областной спортивной организации «Богатыри Урала» Алексей Мельников удивил ревдинцев 

тем, что завязал бантиком два огромных гвоздя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты Дворца культуры ходили «в народ»: развлекали, веселили гостей Масленицы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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На СУМЗе 
в вагоне с сырьем 
обнаружен мертвый 
младенец

Рабочие медьцеха СУМЗа при раз-
грузке вагона с медьсодержащим 
концентратом обнаружили люль-
ку с мертвым младенцем. На те-
ле ребенка — мальчика одного-
трех месяцев — не было види-
мых повреждений. Тело переда-
ли на судебно-медицинское ис-
следование. Ревдинский отдел 
Следственного комитета России 
возбудил уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 105, 
ч. 2, п. «в» УК РФ (убийство ма-
лолетнего). Вагон, в котором на-
ходился страшный груз, прибыл 
со станции Учалы Республики 
Башкортостан. Далее состав 
следовал через Пермский край, 
Челябинскую область, Каменск-
Уральский и Екатеринбург.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: МАРТ
Год назад  2013 год

Десять лет назад  2004 год

Пять лет назад  2009 год

Ковпаку 
стала дорога 
ревдинская 
земля

Президент ОАО «Су-

пермаркет «Кировский» 

Игорь Ковпак был недо-

волен ставкой на аренду 

земли в Ревде. «У нас есть 

магазины в Екатеринбурге 

и Ревде, — заявлял тогда 

Игорь Иванович. — Так 

вот, в Екатеринбурге 

арендная плата за землю 

в три раза меньше, потому 

что ставка кратности к 

земельному налогу для 

предприятий торговли по 

Екатеринбургу — 10-12. 

А в Ревде — 30-40. Люди, 

которые установили такие 

коэффициенты, ничего не 

понимают в бизнесе».  

ЭСПЦ выдал 
первую продукцию

На первой очереди электростале-
плавильного цеха ревдинского про-
изводства НСММЗ прошли горячие 
испытания оборудования. Были 
успешно опробованы установка 
ковш-печь и машина непрерывного 
литья заготовок, выпущены первые 
образцы продукции — десятиметро-
вые стальные заготовки. «Процесс 
запуска оборудования шел достаточ-
но тяжело, — сказал технический 
директор филиала «Ревдинский 
метизный» ЗАО «НСММЗ» Сергей 
Шаляев, — потому что дата пуска 
пришлась на самые холодные дни 
довольно мягкой зимы. ...Замечу, 
что испытания в таких экстремаль-
ных условиях не только не ухудши-
ли, но, наоборот, улучшили техно-
логический процесс». На заводе на-
чали готовиться к вводу цеха в экс-
плуатацию и выходу на проектную 
мощность. 

Ревда впервые выбрала 
стабильность

Впервые в истории Ревды депутатами бы-
ли избраны представители крупных го-
родских предприятий — СУМЗа и РКЗ. 
Четырнадцать мужчин и одна женщина по 
пяти трехмандатным округам. Депутатские 
удостоверения и прилагающиеся к ним на-
бор носителей муниципальной символи-
ки получили: Лев Фейгельман, Андрей 
Мозалевич, Николай Мержанов, Юрий 
Мячин, Сергей Саламатов, Виктор Бычков, 
Василий Белоусов, Константин Торбочкин, 
Татьяна Яицкая, Владимир Южанин, 
Николай Баюс, Сергей Саламатов, Вадим 
Семавин (все представители СУМЗа), два 
работника кирпичного завода — Сергей 
Балеевских, Николай Назаров и Валерий 
Сирота, шедший на выборах под «знаме-
нами» Металлургического холдинга. «Мы 
не будем строить «воздушные замки». В 
Думу мы пришли работать!», — говорилось 
в коллективном обращении к избирателям. 
Впереди были выборы главы муниципаль-
ного образования «Ревдинский район».

Рубили лес

Был зарегистриро-
ван первый с нача-
ла года случай не-
законной вырубки 
леса. В 33 квартале 
Октябрьского лесни-
чества неизвестные 
личности вырубили 
20 деревьев — 35 куби-
ческих метров. В про-
шлом году таких слу-
чаев было девятнад-
цать. Ущерб, нанесен-
ный лесхозу, составил 
несколько сот тысяч 
рублей. В большин-
стве случаев такие 
преступления оста-
вались нераскрыты-
ми — приехавшая ми-
лиция видела только  
пни, а по пням най-
ти злоумышленника 
невозможно.

Ушел из жизни педагог, музыкант 
и поэт Виктор Левин

Остановилось сердце Виктора Левина. Художник, музыкант, певец — 

вряд ли какое-либо одно определение смогло бы полностью выразить 

суть этого человека, его беспокойной творческой натуры. Как рок-

музыкант, как блюзмен и как поэт-лирик, Виктор Левин много стихов 

посвятил родно-

му краю и Ревде. 

Из-под его пера 

вышло несколько 

сборников лири-

ческих стихов. 

Мог исполнить 

л ю бу ю п е с н ю 

л ю б и м ы х е м у 

The Beatlеs. Он 

посвятил всего 

себя преподава-

тельской работе. 

Всегда был готов 

помочь другим и 

делом, и советом.

Домофонная война 
против УК

Ревдинцы начали очередной бунт про-
тив управляющих компаний. На этот 
раз на «повестке дня» была оплата 
пользования запирающими устрой-
ствами — домофонами, которые ста-
ли объектом раздора между ООО 
«Лидер» и управляющими компани-
ями. Глава администрации городско-
го округа Ревда подписал постановле-
ние: обслуживанием домофонов долж-
ны заниматься управляющие компа-
нии, собирать деньги, естественно, 
тоже они. Но домофоны в свое время 
устанавливало ООО «Лидер», оно же 
заключало договоры с жильцами. Их 
никто не расторгал, и, следователь-
но, счета на оплату обслуживания до-
мофонов людям присылали дважды. 
От управляющей компании — вклю-
чая тариф в общую сумму за обслужи-
вание дома, и от «Лидера» — на дру-
гом бланке, наряду со счетом за элек-
троэнергию и кабельное телевидение.

«Клуб городских 
леди» попросили 
из помещения

Полгода действовало в Ревде 
необычное заведение: «Клуб 
городских леди». Удобно рас-
положенный недалеко от цен-
тра города (ул. Мира, 5, в поме-
щении бывшей аптеки), клуб 
успел стать очагом культуры, 
объединить творческих и про-
сто желающих общаться рев-
динских женщин, на уютные 
музыкальные вечера пригла-
шали каждого. Благое начи-
нание постиг крах: у клуба за-
кончился срок договора об арен-
де. «Леди» начали вывозить по-
житки. Помещение, отремон-
тированное их силами, с вы-
чищенным подвалом и краси-
вой внутренней отделкой, бы-
ло выставлено на торги. Клуб 
прекратил свое существование.

В Ревде захотели 
построить технопарк 

Идею создания в Ревде технопарка 
«Восточный» озвучил глава админи-
страции городского округа Ревда Андрей 
Семенов на заседании Думы во время от-
чета о социально-экономическом разви-
тии города. Депутатам было пояснено, 
что технопарк планируют разместить в 
санитарно-защитной зоне НСММЗ, при-
мерно между заводом и бывшим мага-
зином «Рябинушка». По словам Андрея 
Семенова, шло согласование документа-
ции. Строительство намеревались осу-
ществлять за счет частных инвестиций, 
вложение бюджетных средств не предус-
матривалось. Технопарк представлялся 
как комплекс офисных и складских зда-
ний, рассчитанных на работу малых кол-
лективов — до 50 человек. Не исключа-
лось создание компактных производств. 
У депутатов сразу же возник вопрос о ге-
неральном плане застройки, в котором 
строительство технопарка на тот момент 
не предусматривалось.

Александр Клюкин устроил 
пикет против УГМК

Сопредседатель движения «Эко-забота» Александр Клюкин устроил одиноч-

ный пикет против УГМК и СУМЗа возле администрации городского округа 

Ревда. Улица Цветников стала третьим пунктом, где он пикетировал: сначала 

постоял с плакатами на пермской трассе — возле стелы и рекламного плака-

та УГМК. Как говорил Александр Клюкин, в городах, где есть предприятия 

УГМК, проводится всерос-

сийская акция в защиту 

Хоперского заповедника и 

Черноземья Воронежской 

области, которым грозит 

уничтожение в ходе нике-

левых разработок УГМК. 

По словам Клюкина, ана-

логичная ситуация была с 

рекультивацией карьера 

на Кирзаводе: «Сначала 

все в ладошки хлопали, 

а теперь выясняется, что 

это все-таки промышлен-

ные отходы, скважины-то 

теперь закрыты».

На Герцена взорвались 
два жилых дома

Пострадали восемь человек: пожи-
лая женщина, мать хозяина дома, 
сам хозяин, хозяйка, их младший 
сын, два фельдшера скорой помо-
щи и двое полицейских. Как снача-
ла сообщила пресс-служба МЧС по 
Свердловской области, причиной бед-
ствия мог стать разорвавшийся газо-
вый баллон, но версия не подтвер-
дилась — к домам не был подведен 
природный газ, и баллонным хозяе-
ва не пользовались. Когда пожарные 
уже тушили деревянный дом, прогре-
мел второй взрыв. Сотрудники ОАО 
«Уральские газовые сети» обнаружи-
ли трещину на околошовной зоне сты-
ка подземного газопровода высокого 
давления диаметром 159 мм рядом с 
разрушенными домами. Но утечка га-
за, якобы, не являлось причиной бед-
ствия. Утверждалось, что взорвался 
«газ неизвестного происхождения».

Геннадий Шалагин 
опроверг свою 
зависимость от УГМК

На интернет-конференции, которую 
проводил сайт Ревда-инфо с главой 
городского округа Ревда Геннадием 
Шалагиным и главой администрации 
Михаилом Матафоновым, один из жи-
телей города написал: «Г.Шалагин, по-
пытайтесь на страницах «Городских 
вестей» опровергнуть общественное 
мнение о Вашей личной зависимости 
от УГМК». Proctos. Редакция получила 
ответ от Геннадия Шалагина: «Очень 
удивлен, узнав, что в городе существу-
ет общественное мнение о моей зави-
симости от УГМК. (…) Я работал на 
Среднеуральском медеплавильном за-
воде, и до сих пор у меня хорошие дело-
вые отношения с руководством завода 
и бывшими коллегами по работе. Я яв-
ляюсь главой городского округа Ревда, 
и у меня нет никакой личной зависимо-
сти ни от одного предприятия, учреж-
дения и организации города Ревды».
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НАШИ АКЦИИ

Выбирайте, 
кто нравится

На сайте revda-info.ru в эти выходные продол-
жается голосование за рисунки детсадовцев, 
присланные на наш конкурс «Самый-самый 
папа». Вы можете выбрать лучшую работу или 
проголосовать за все картины. Имена победи-
телей объявим на следующей неделе.

А соляночка-то какая вкусная!
Мы угостили обедом победительниц конкурса «Вести» на рабочем месте»

Мы подвели итоги нашего 
фотоконкурса «Вести» на 
рабочем месте». Победили, 
как вы, наверное, помните, 
учителя из школы №3, ко-
торые прислали на конкурс 
фотоснимок под названи-
ем «Перемена с «Вестями»». 
Как и обещали, мы накорми-
ли уважаемых педагогов обе-
дом. Гарантировали обед на 
четыре персоны, но на фото 
запечатлены пять дам, поэ-
тому угостили всех. В поне-

дельник мы привезли в шко-
лу обед из пяти блюд, по сви-
детельствам довольных по-
бедителей, хватило на всех 
и еще осталось.

Редакция угостила Анну 
Старовойтову, секретаря, 
Рауфу Валиахметову, учи-
теля математики, Ольгу 
Бажину, преподавателя рус-
ского языка и литературы, 
Анастасию Булычеву, педа-
гога по английскому языку, 
Ларису Кохленко, учителя 

истории. Именно они впяте-
ром позировали с газетами 
для фото, которое сделала 
учитель ритмики Наталья 
Мешавкина.

Мы привезли дамам со-
лянку, мясной салат, кар-
тошку под сыром с курины-
ми биточками, клюквенный 
морс и чизкейки. Из блюд, 
как отметили они, больше 
всего понравилась солянка.

Очень рады, что мы вам 
угодили!

Фотоконкурс 
«Улыбка месяца»
Конкурс этот не новый, мы его проводили 
в прежние годы, и пользовался он большим 
успехом, фотографий был вал. Условия про-
сты: надо прислать фотографию хорошего ка-
чества, на которой запечатлена улыбка. Ваша 
или вашего друга (родственника). Это может 
быть взрослый или ребенок, один человек или 
три друга (не больше пяти лиц, коллективные 
фото в конкурсе не участвуют).

Важный момент: если вы имеете в сво-
ем фотоальбоме снимок, на котором улыба-
етесь не вы, а кто-то другой, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
спросите разрешения на публикацию у ге-
роя снимка.

Маленькое замечание относительно дет-
ских фотографий. Конечно, очаровательнее 
улыбки ребенка не сыщешь, и в условиях 
конкурса нет запрета на фото детей. Но, все-
таки, при выборе Улыбки месяца приоритет 
мы будем отдавать тем фото, на которых за-
печатлены взрослые. Почему? Потому что 
взрослого сложнее «улыбнуть»! Оттого кон-
курсная работа — ценнее.

Желаем удачи всем конкурсантам и их мо-
делям. Улыбайтесь чаще!

Высылайте снимки по адресу: konkurs@
revda-info.ru (или приносите в редакцию по 
адресу: ул. Чайковского, 33). По итогам каж-
дого месяца мы выбираем Улыбку месяца и 
дарим победителю приз!

Вопросы можно задавать Евгении Беля-
ниной по телефону: 3-46-29.

Удивительная редька
Никакого отношения к акци-
ям, которые мы проводим в 
настоящее время, данный че-
ловек и данное фото не име-
ют. Просто наш постоянный 
читатель Степан Васильевич 
Соловей захотел удивить нас 
и наших читателей вот такой 
необычной редькой, которую 
его семья вырастила в саду. 
Там, на участке, у них рас-
тет много всяческой огоро-
дины. А вот такое чудо уро-
дилось впервые.

— Кто его знает, они 
там, женщины, сами всё. 

Я не вникаю в эти вопросы, 
— так говорит добродуш-
ный Степан Васильевич о 
том, как они растили чу-
до-редьку. Он ее сам бы и 
не разглядел. Как получи-
лось? Пошел в  гараж, где в 
яме хранятся овощи, и вме-
сте с кучей других корне-
плодов принес домой эту 
редьку. Сноха увидела, по-
разилась. Дай, думает, раз-
рисую — и в газету отне-
сем. Так они и сделали. 
Правда, интересная вещи-
ца вышла?

Аплодируем, аплодируем. Кончили аплодировать

Наталья 
Мешавкина, 
победитель:
— Обед про-

шел хорошо! 

Все остались 

довольны! Блю-

да нам очень 

понравились! Наелись до отвала! 

Даже хватило унести гостинцы до-

мой! Спасибо большое вам! Конец 

рабочего дня был замечательным! 

Спасибо!

*Здесь вам с удовольствием 
предоставят скидку 
по «ладошке»:

 «Белый кит» (ул. Мичурина, 11), сантехника;

 «Лайт плюс» (ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39, 

ул. К.Либкнехта, 31) — только при наличном расчете; быто-

вая химия и парфюмерия;

 «Уютный дом» 

(ул. Чехова, 41), мебель;

 «ЛаВанда» 

(ул. Чайковского, 19), 

цветы;

 Редакция 

газеты «Городские 

вести» (ул. Чайков-

ского, 33) — при 

оплате поздрав-

лений, некрологов, 

частных объявлений.

Когда люди аплоди-
руют? На свадьбе, 
например, встречая 
молодоженов (и еще 
кричат обязательно, 
что-нибудь вроде «у-у-
у-у!»). Или на баскет-
боле, скажем, топая 
ногами, чтобы сбить 
с толку пробивающе-
го штрафной игро-
ка команды соперни-
ков. А иногда быва-
ет, что концерт или 
спектакль так хоро-
ши, что аплодировать 
хочется снова и сно-
ва, и потом даже ла-
дони болят.

Да, это классный 
жест — складывать 
ладони в порыве удо-

вольствия, рукопле-
скать, устраивать 
овации, аплодиро-
вать. Любой артист, 
стоявший на сцене 
под шквалом апло-
дисментов, скажет 
вам, как это классно: 
чувствовать одобре-
ние полного зала. По 
секрету скажем, что 
во многом именно за 
этим (а не за огром-
ной зарплатой!) при-
ходят люди на сцену.

А мы испытыва-
ем настоящий вос-
торг, когда узнаем, 
что кто-то воспользо-
вался скидкой по на-
шей дисконтной кар-
те — мы называем ее 

«Ладошка». Она да-
ет вам право полу-
чать приятную скид-
ку в 5% в магазинах 
и салонах* города, а 
еще подтверждает, 
что вы и мы — дав-
ние друзья. Спасибо 
за это!

Наша «Ладошка» 
действует до 6 сен-
тября 2014 года — 
дня, когда стартует 
подписка на новый, 
2015-й, год. Если вам 
отказали в скидке по 
«Ладошке» в магази-
нах, перечисленных 
ниже, обращайтесь 
в редакцию газеты 
«Городские вести» 
по телефону 3-40-59.

Читайте книжки с «Вестями» 

Любите читать и обмени-
ваться книгами с друзья-
ми? Загляните к нам в ре-
дакцию, на Чайковского, 33. 
В фойе, у входа, по правую 
руку стоит холодильник. 
Зеленый. Он стоит здесь 
уже не один год. В него по-
стоянно кто-нибудь кла-
дет книги и берет что-то 
почитать.

Спрашивать разреше-
ния на то, чтобы открыть 
холодильник и взять что-
то с полки — не нужно, не 
стесняйтесь, ройтесь, ищи-
те интересное. Наша цель 
не в том, чтобы собрать 
фонды, а в том, чтобы был 
живой круговорот интел-
лектуальных потоков.

Будем рады, если и вы 
поучаствуете в обмене, по-
делитесь хорошей прочи-
танной книжкой. Просто 
положите ее в зеленый хо-
лодильник и возьмите ту, 
которая вам нравится.

Обычно у нас нет недо-
статка ни в классике, ни в 
легком современном чтиве. 
Сейчас дела обстоят чуть-
чуть похуже. Некоторые 
читатели, выбирая инте-
ресные книжки, меняют 
их на томики, которые за 
ненадобностью пылятся на 
полках их домашних би-
блиотек. Большая просьба, 
дорогие друзья: делиться 
с коллегами-книгочеями 

теми книжками, которые 
вы сами с удовольствием 
прочитали и рекомендуе-
те другим.

А м ы спеш и м поде -
литься с вами, что у нас 
в  хо лод и л ь н и ке (к р о -
ме телефонного справоч-
ника за 2004 год и рас-
сказов о Красной Армии) 
оста лось нема ло инте-
ресных книжек — Жорж 
Санд и Теодор Драйзер, 
А л е кс а н д р Пу ш к и н и 
Михаил Лермонтов, Иен 
Флеминг и Агата Кристи. 
И еще много интересно-
го. Не стесняйтесь, прихо-
дите, выбирайте. И глав-
ное — делитесь тем, что 
понравилось!

Фото Валентины Пермяковой

Степан Соловей и его расписная редька.

Натали Рафикова

«Папа Владимир», Василиса Симаранова, 6 лет.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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И сказала кроха...  Кто видел гумангазавров?

Гнев и злость

Вероятно, вы действитель-
но допускаете педагоги-
ческую ошибку, если об-
щаетесь только с одним 
из детей, обращаете вни-
мание только на него. Но, 
скорее всего, это не так. 
Просто соревнователь-
ность, зависть и соперни-
чество присущи отноше-
ниям между детьми в од-
ной семье. Ласковые доч-
ки и сыночки сражаются 
за возможность сидеть на 
переднем сиденье автомо-
биля, за мамино внимание 
и т.д. При этом, выясняя 
отношения, «родные лю-

ди» порою переходят все 
границы: в ход идут са-
мые обидные слова и уве-
систые тумаки. 

Увещевать детей, го-
воря: «Это же твой брат!» 
или «Ведь это твоя млад-
шая сестренка!» —  бес-
полезно, потому как, ско-
рее всего, ваше чадо от-
ветит, что никакой бра-
тик или сестренка ему 
вовсе не были нужны. 
Более того, вы можете ус-
лышать о том, что «луч-
ше бы сестренка (брат) не 
рождалась». Приходить 
в ужас от кощунственно-
сти этих фраз не нужно. 

Брат или сестра — это че-
ловек, с которым нужно 
поделиться мамой и па-
пой, любимыми книгами 
и игрушками… Гораздо 
лучше все это иметь в 
безраздельном пользова-
нии. Поэтому родителям 
стоит признать, что дети 
иногда испытывают чув-
ство злости, ненависти и 
недовольства по отноше-
нию к своим братьям или 
сестрам. 

Уникальность 
и справедливость

На сайтах, посвященных 
воспитанию детей и воз-
растной психологии, со-
ветов можно найти мно-
жество. Не все они «оди-
наково полезны»: обилие 
общих фраз и размытость 
формулировок то ли при-
крывают рациональное 
зерно, то ли его заменяют. 
Однако есть и конструк-
тивные предложения. 
ВО-ПЕРВЫХ, психологи со-

ветуют родителям утвер-
диться в мысли, что каж-
дый человек уникален. 
Даже если этому челове-
ку всего несколько меся-
цев отроду. Поэтому ста-
раться причесывать детей 
под одну гребенку недопу-
стимо. Не стоит отдавать 
младшего в «музыкалку» 
только потому, что туда 
ходит старшая сестра.
ВО-ВТОРЫХ, необходимо 
уважать потребность ре-
бенка в своем личном про-
странстве и вещах. Вещи 
очень важны для детей, 
поскольку они восприни-
маются как часть их ин-
дивидуальности. Поэтому 
приучите и старшего, и 
младшего просить разре-
шения воспользоваться ве-
щью, которая была купле-
на или подарена другому.
В-ТРЕТЬИХ, относитесь 
к детям справедливо. И 
это не значит одинаково. 
Потребности у ребят раз-
ные. Поэтому если стар-
шей дочери требуется но-

вое платье на выпускной, 
не обязательно приобре-
тать наряд и младшей. 
Ведь скоро отчетный кон-
церт ее балетной студии, 
и платье понадобится уже 
ей. 
В-ЧЕТВЕРТЫХ, в спорах ро-
дителям не следует брать 
роль арбитра. Ребятам 
надо помочь найти пути 
разрешения конфликта. 
Можно поставить условие, 
«пока консенсус достигнут 
не будет, за компьютер не 
сядет никто». 

Если дети дерутся, 
просто разнимите их и 
убедите закончить спор 
бе з помощ и к ула ков. 
Если обзываются, пусть 
заменят слова жалоб-
ным листом, где выска-
жут свои претензии. 

Иногда, выплеснув не-
гативные эмоции, проще 
проявить добрые чувства. 
Поэтому научите своих 
чад избавляться от нако-
пившегося негатива, на-
пример, взбив подушки.

МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Примирить непримиримых
Шумные конфликты с «обзывалками» и маханием кулачками входят в семьи, где появляется второй ребенок. 

Это утомляет и расстраивает, а в голове появляется вопрос «Что мы делаем не так?»

По материалам сайтов kid.ru, psihologu.info,  psihologu.info,

kleopatra.ru, terrawoman.ua

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБ-

КА  — возлагать на старшего ре-

бенка ответственность за младшего, 

и если он не справляется с задачей, 

критиковать первенца. Подобное 

отношение к старшему вызывает 

немало конфликтов между детьми, 

а также ребенком и родителями. Ко-

нечно, просить его о помощи нужно. 

Это развивает такие качества, как 

ответственность, обязательность, 

надежность. Но, с другой стороны, 

высокие ожидания становятся для 

ребенка тяжелой ношей. Он боится 

подвести родителей, разочаровать 

их. Это способствует формированию 

напряженных отношений между бра-

том и сестрой.

Если в отношении старшего чада 

родители проявляют чрезмерную 

строгость, то с младшим ситуация 

противоположная. Ему многое про-

щается, от него меньше требуют, 

его чаще оправдывают, ссылаясь на 

возраст. Из-за этого он может выра-

сти нерешительным, инфантильным, 

робким, ему будет трудно находить 

язык с другими людьми, адаптиро-

ваться в жизни.

БРАТСКО-СЕСТРИНСКИЕ КОНФЛИКТЫ, если они решают-

ся без ущерба для обеих сторон, даже полезны. Они формируют 

навыки, помогающие противостоять жизненным трудностям:

 ● умение решать проблемы и разрешать конфликты;

 ● умение относиться к другим с сочувствием;

 ● реализуется возможность иметь дело с различными мне-

ниями;

 ● способность использовать компромисс;

 ● умение договариваться.

Вова Мощевитин, 5 лет. В садике говорят, 
что он вежливый и послушный мальчик. 
Любит трансформеров, любит смотреть 
мультик про Бен Тена и черепашек нинд-
зя, еще очень любит младшего брата, 
заботится о нем очень трогательно и не 
разрешает его наказывать — он же ма-
ленький еще. Высказывания прислала 
мама Ксения.

В три года услышал пословицу: мал 
клоп, да вонюч. Долго еще, садясь на 
горшок, говорил: «Бабушка, я сейчас 
мал клоп буду».

***
Купили для парной в бане шапки со 
звездой — буденовки. Вовчик надел ее 
и спрашивает:
— Мама, а почему это шапка «буренов-
кой» называется?

Три года. Таскает какую-то пружин-
ку. Спрашиваю: «Что это?» Гордо так 
отвечает: «Кукуликалка!» Я снова: 
«А что она делает?» А он: «Как что, 
кукуликает».

***
Накормил двухмесячного брата шоко-
ладом. Объясняю: «Нельзя ему еще, он 
только молоко кушает». На глазах ис-
кренние слезы:
— Но ему же вкусно было, смотри, как 
облизывается.

***
Поступали в детский сад, проходи-
ли психиатра. Доктор спрашивает: 
«Вовочка, каких диких животных ты 
знаешь?» Он в ответ:
— Гумангазавр!!!
— А ты их видел? 
— Нет, глупенький, они же вымерли.

Уважаемые 
читатели, 
поделитесь 
с нами забавными 
высказываниями 
детей и внуков! 
С удовольствием 
опубликуем 
на «Маминой 
странице» смешные 
и оригинальные 
суждения 
ребятишек разных 
возрастов. Подборку 
цитат и фотоснимок 
героя присылайте 
на электронный 
адрес permyakova@
revda-info.ru или 
приносите 
в редакцию: 
ул. Чайковского, 33. 
Ждем!

Вова Мощевитин.

«ЙОЖИКИ» 
детская йога

концентрация, чувство тела, 
философия здоровья 

с детства, c 5 лет

ЗДОРОВАЯ 
СПИНКА 

лфк программа
школа без стрессов 

для здоровья 
спины и стоп, 

с 6 лет

спортивно-
развивающий 

детский клуб, с 2 лет

«ФИТНЕС-
НЯНЯ»

зажигательные танцы 
с  аниматорами 

(в том числе 
выездные 

программы), 
с 2 лет

«МИНИ-ДИСКО» 

начальный 
курс, 
с 5 лет

«БОКС»

классика детского 
спорта, с 3 лет

«ДЕТСКИЙ 
ФИТНЕС»

культура танца, 
растяжка, 

показательные 
выступления, 

с 7 лет

 «АЭРОБИКА»
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КОНСУЛЬТАНТ
Реклама (16+)

Бронируй заранее! Сэкономишь!
Чем раньше мы задумаемся об отдыхе, тем больший выбор могут 
предоставить турфирмы
Закончилась календарная зима. И 
вместе с лучами уже по-весеннему 
теплого солнца в голове появля-
ются мечты о лете и отпуске. А как 
говорят психологи, отдых полно-
ценным может быть только в том 
случае, если вы проведете его не 
только на приусадебном участ-
ке или на берегу близлежащего 
водоема, а смените обстановку и 
совершите туристический вояж. 
Не обязательно даже заграничный. 
Сегодня о том, где и за сколько 
можно отдохнуть, читателям «Го-
родских вестей» рассказывает 
руководитель ревдинского офиса 
туристического агентства «Гео-
графия» Татьяна Попова. 

 — Увы, надо признать, что цены 
раннего бронирования не раду-
ют. Тем не менее, знаю на прак-
тике, что бы ни случалось в на-
шей стране, сезон отпусков состо-
ится! — уверена Татьяна Попова, 
— и тот, кто говорит, что не мо-
жет позволить себе ехать в этом 
году, «потому что очень дорого», 
все равно к середине лета уста-
ет, приходит к выводу, что за-
служил отдых. И покупает тур, 
порой переплачивая.

Чтобы избежать лишних 
трат, можно забронировать тур 
заранее. Агентства уже откры-
ли продажу туров на предстоя-
щий летний сезон. Куда поехать 
отдохнуть, чтобы отдых был ка-
чественным и по карману, вы уз-
наете из рекомендаций нашего 
консультанта.  

Пляжный отдых 
за границей

Н а т у ры в с т р а н ы С р ед и-
земноморья цена повышается с 
мая до двадцатых чисел авгу-
ста. Самый дорогой месяц — это 
август, потом идет постепенный 
спад до конца сезона. Сейчас вы-
ставлены цены раннего брони-
рования путевок в Болгарию, 
Кипр, Грецию (Центральная 
Македония, острова Родос, Крит, 
Корфу и Тасос), Испанию (в том 

числе остров Тенерифе), Италию 
(Эмилия-Романья, Сардиния, 
К а лабри я), Т у н ис, Т у рц и ю 
(Анталия, Даламан, Бодрум). 
Примерный ценник на середину 
лета по этим направлениям на 
хороший, но не пафосный отель 
составит от 30 до 50 тысяч на че-
ловека на 10 ночей. 

Цены в Арабские Эмираты 
обычно ниже всего в июле — 
августе. В это время там очень 
жарко, вода в Персидском зали-
ве буквально кипит, бассейны 
работают на охлаждение. Тем 
не менее, есть смельчаки, от-
правляющиеся в эту страну в 
это время! 

В Египет можно выгодно 
съездить в начале июля. Хоро-
ший четырехзвездочный отель 
на 10-12 ночей обойдется по це-
нам раннего бронирования от 25 
тысяч рублей. 

А в Таиланд, остров Пхукет, 
самые выгодные цены выстав-
лены на июнь. На августовские 
туры цены подрастают из-за 
повышенного спроса в связи с 
окончанием детских каникул. 
Во второй половине августа ту-
ров с возвратом к 1 сентября ку-
пить уже не удастся.  Поэтому, 
купив путевку заранее, можно 
сэкономить.  

Любой пляжный отдых очень 
хорошо сочетается с экскурси-
онными программами, которые 
разрабатывают туроператоры и 
предлагают прямо на месте от-
дыха. Такие туры выгоднее го-
товых экскурсионных программ.

Пляжный отдых 
в России 

Авиабилеты в Сочи или Анапу 
на данный момент можно найти 
по 14 тысяч рублей туда и обрат-
но. Летом их стоимость возрастет 
до 27-30 тысяч. Почти все пансио-
наты, гостиницы, мини-гостини-
цы, турбазы Краснодарского края 
выставили цены на лето. Можно 

уже сейчас найти «пристанище» 
на любой вкус и кошелек: без пи-
тания и с питанием «все включе-
но», с удобствами и без удобств, 
на берегу моря и «всего в 30 ми-
нутах ходьбы» от него. 

Неизвестно пока, сможет ли 
наших туристов принять Крым. 
В крайнем случае стоимость от-
дыха в Краснодарском крае под-
нимется из-за увеличения спро-
са. Таков закон рынка.

Экскурсионные 
туры в Европу 

Отличные предложения выста-
вили туроператоры на поездки 
в Европу. Цены есть на все ле-
то. И, как правило, они меняют-
ся только в связи с изменением 
курса евро. 

Есть авиатуры с вылетом из 
Екатеринбурга. Операторы пред-
лагают, совершив перелет все-
го в несколько часов, посетить 
Рим, Прагу, Будапешт, Мюнхен, 
Словению, Словакию и другие 
страны, совершить  гранд-тур 
по Португалии. 

Для любителей автобусных 
путешествий есть туры от 3 до 
16 дней. Они могут быть как ис-
ключительно экскурсионными, 
так и комбинированными, со-
четающими экскурсии и пляж-
ный отдых. Добираться до места 
отъезда автобуса можно любы-
ми способами: на самолете, по-
езде или пароме. 

Место в автобусе бронируется 
при покупке тура, поэтому, чем 
раньше бронируется тур, тем 
больше вероятность занять хо-
рошее место.

Экскурсионные 
туры по России

Туроператоры разработали мно-
жество туров, купив которые, 
можно познакомиться с красота-
ми родной страны. Это больше 20 
программ по Санкт-Петербургу. 

Знакомство с Москвой, Казанью, 
Калининградом, путешествие по 
Золотому кольцу. 

— К Питеру можно присое-
динить самый недорогой и мой 
любимый пятидневный морской 
круиз по Балтийскому морю на 
пароме «Princess Anastasia», — 
советует Татьяна Попова. — 
Цена от 9 тысяч рублей на чело-
века плюс питание и экскурсии 
на выбор. За это время вы посе-
тите три столицы: Хельсинки, 
Стокгольм, Таллин.

Теплоходные круизы 

Любители теплоходных круизов 
знают, что и вояж по водным про-
сторам выгоднее всего купить за-
ранее. Продажи начинаются с де-
кабря и с каждым месяцем цена 
увеличивается.  При бронирова-
нии предоставляется удобная рас-
срочка туроператора. 

Автобусные туры 
по России

Этот вид услуг развивается на экс-
курсионном рынке России очень 
динамично. Используются автобу-
сы класса «Люкс» или «Комфорт». 
Работают гиды-сопровождающие, 
проводятся экскурсии в городах 
следования. Для размещения ту-
ристов арендуются уютные  ми-
ни-гостиницы, турбазы или пан-
сионаты.  На майские праздни-
ки можно съездить в Казань от 
9. 870 рублей на человека. Летом 
туристов ждут Геленджик (от 
12800 рублей на человека, 16 дней), 
Анапа (от 11900 рублей на челове-
ка, 14 дней), Абхазия (от 17950 ру-
блей на человека, 14 дней), Соль-
Илецк (от 7900 рублей на человека, 
10 дней).  Отдохнуть в Башкирии  
на острове Банное  можно будет 
в течение девяти дней с питани-
ем за 14.800 рублей на человека. 
Активный тур с конными перехо-
дами и сплавом можно купить за 
15.590 рублей на человека. 

  

Детский отдых 

Не уезжая далеко от дома, ре-
бятишки смогут отдохнуть от 
школьных будней, поправить здо-
ровье, весело и с пользой прове-
сти время в детских оздоровитель-
ных лагерях «Дюжонок», «Талый 
ключ», «Салют», «Звездный». 
Лингвистические лагеря  «Хилтон», 
«Planet English», «Еnglish drive» да-
ют возможность не только отдо-
хнуть, но и упрочить знание ино-
странного языка, что не только по-
может на «отлично» писать школь-
ные контрольные, но и приго-
дится в «послешкольной» жизни. 
Запоминающимся и ярким ста-
нет отдых  в спортивных лагерях 
«Райдер Кемп», где подрастающее 
поколение ждут занятия на скло-
нах горы, катание на тюбингах 
(которые в просторечии называ-
ют бубликами или ватрушками), 
и «Юный капитан»  с занятия-
ми парусным спортом: яхтингом, 
виндсерфингом.

Тем родителям, кто не боит-
ся отправлять свое чадо дале-
ко, уместно приобрести путев-
ки в ВДЦ «Орленок», располо-
женный в Туапсинском районе 
Краснодарского края.  Там каж-
дый сможет получить отдых по 
душе, определившись в футболь-
ный, баскетбольный, танцеваль-
ный или английский отряды.

Оздоровительные туры

Взрослые смогут подлечиться 
в санаториях Урала, Башкирии, 
Краснодарского края, Кавказских 
Минеральных Вод и других регио-
нов России. А также Белоруссии, в 
том числе в уникальной больнице 
спелеолечения, и Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни).

— Прежде чем сделать этот 
краткий обзор, я ознакомилась с 
мнением авторитетных профи в 
сфере туризма на тему: каков бу-
дет наступающий туристический 
сезон. Прогнозов, какие будут це-
ны «не раннего» бронирования, 
будут ли «горящие» туры, никто 
не дает. Очевидно, что «горящие» 
туры невыгодны туроператорам 
и они не покладая рук работают 
в направлении минимизации ри-
сков возникновения таких туров. 
Поэтому не будем очень рассчи-
тывать на них, подумаем о лет-
нем отдыхе уже сейчас! — совету-
ет в заключение Татьяна Попова.

Если вы бронируете тур по акции 

«Раннее бронирование», обязатель-

но оформляйте страховку от невыез-

да. Потому как аннуляция тура «Ран-

него бронирования» сопровождается 

высокой неустойкой. Имея страховой 

полис при наступлении страхового 

случая, ваши потери компенсирует 

страховая компания.

К страховым случаям такого вида 

страхования относятся: 

 смерть, болезнь туриста или его 

близких родственников;

 участие туриста в судебном раз-

бирательстве;

 повреждение или гибель имуще-

ства туриста в результате пожара, 

стихийного бедствия, действия воды 

из водопроводных, канализацион-

ных, отопительных систем;

 неполучение въездной визы при 

своевременной подаче документов 

на оформление;

 досрочное возвращение туриста 

из поездки, вызванное смертью или 

болезнью близкого родственника. 

ТАТЬЯНА 

ПОПОВА 

работает в ту-

ристическом 

б и з н е с е  с 

2005 года. До 

мая 2011 года  

была ведущим 

специалистом турагентства «Жи-

раф». А с июня 2011 года возглавила 

Ревдинский офис турагентства «Гео-

графия». В 2013 году офис после ат-

тестации, проходившей  в несколько 

этапов, получил Сертификат  на соот-

ветствие стандартам туристической 

сети «География».

 « »,
. , 12 (  « »). 
. 3-51-65, 3-97-45

www.geograftur.ru
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Молебен с акафистом св. блажен-

ной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.03, СР
9.00 Литургия Прежедеосвященных Даров. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.03, ЧТ

9.00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Василия исповедника. Блж. Николая Христа ради юродивого, 

Псковского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.03, ПТ
9.00

Литургия Прежедеосвященных Даров. Прмц. Евдокии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.03, СБ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Державная». Поминовение усопших. Великая Панихида.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.03, ВС
9.00 Божественная литургия. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия акафист страстям Христовым.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 10-16 марта

Расписание намазов (молитв) 

8-14 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

8.03, СБ 6:27 8:35 14:12   17:48 19:48 21:48

9.03, ВС 6:27 8:35 14:12   17:48 19:48 21:48

10.03, ПН 6:21 8:30 14:11   17:51 19:53 21:53

11.03, ВТ 6:18 8:27 14:11   17:53 19:55 21:55

12.03, СР 6:15 8:24 14:11   17:55 19:57 21:58

13.03, ЧТ 6:12 8:22 14:10   17:57 19:59 22:00

14.03, ПТ 6:09 8:19 14:10   17:58 20:01 22:03

Гороскоп  10-16 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Неделя начнется с больших 

обещаний и переживаний. Вы на 

кого-то имеете виды, а кто-то на вас. 

Хороший момент для крупного приоб-

ретения. Все придется делать самосто-

ятельно. Хорошее время для торговли, 

обмена услугами и информацией. Вос-

кресенье посвятите домашним делам, 

устройте семейный праздник.

ТЕЛЕЦ. Энергичные действия помо-

гут вам удержаться на плаву. Уязвимо 

здоровье. Нежелательны спортивные 

мероприятия с экстримом. Вы будете 

дальновидны, но получить поддержку 

окружения окажется непростым делом. 

Воспользуйтесь позитивным настроем, 

чтобы прийти к согласию, важному 

решению в личных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы ощутите готовность 

идти напролом. Скорее всего, вы лучше 

других сможете отстоять интересы 

коллектива. Будьте внимательны — 

вас могут подвести, подставить. Вам 

на руку сыграет чье-то расположение. 

Хороший момент для переговоров в 

узком кругу. Пройдитесь по магазинам.

РАК. В начале недели раздражитель-

ность может стать причиной конфликта 

с начальством и коллегами. Если вас 

будут подталкивать сделать выбор, 

подождите до среды. Больших резуль-

татов можно добиться в слаженной 

команде. Или использовать эти дни для 

семейных мероприятий. Делайте свое 

дело или отдыхайте.

ЛЕВ. Получат ход параллельные дого-

воренности, разного рода подработки и 

деятельность в клубах по увлечениям. 

Может проснуться интерес к эзотерике. 

Возможны встречи с мистической по-

доплекой. Хорошо решать карьерные 

вопросы. Удачный день для контакта с 

начальством, если у вас есть интерес-

ные наработки. 

ДЕВА. В начале недели экстренные 

меры придется принимать в связи с 

неожиданными обстоятельствами. 

Следите за здоровьем, не игнорируйте 

тревожные симптомы. Ваша скрупу-

лезность может оказаться несвоевре-

менной в ситуациях высокой динамики. 

Удача ждет вас вдали от дома.

ВЕСЫ. Напряжение в отношениях с 

партнерами может прорваться каска-

дом взаимных обвинений. Нельзя рас-

слабляться, дела требуют постоянного 

внимания. Может подвести техника, по-

года. Придется выполнять множество 

дел одновременно. А вот сюрпризы и 

приятные новости придут издалека. 

СКОРПИОН. Эмоциональное напря-

жение в начале недели будет подтал-

кивать к поступкам и делам, которые 

требуют определенной степени риска. 

Если решите выйти за пределы разу-

много, то только ради достойной цели. 

Если что-то наметили, справляйтесь 

самостоятельно. Перспективно то, что 

придет к вам издалека.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам будут 

нипочем трудности и ограничения. 

Постарайтесь воздержаться от ненуж-

ного риска и споров с окружающими. 

Будьте внимательны за рулем. Удастся 

сделать много из того, что требует 

терпения и физических усилий. Филь-

труйте новости, быстро налаживайте 

контакты, договаривайтесь. 

КОЗЕРОГ. Внезапные ситуации и 

задачи в начале недели не должны 

выбить вас из колеи. Возможно, эта 

встряска вам нужна, и уже со среды 

вы утвердитесь на новом направлении. 

Ваша сила в оригинальности. Вы смо-

жете сделать то, чего раньше не дела-

ли, вызвав восхищение одних и зависть 

других. Смотря с кем имеете дело. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели альтру-

изм и предвидение выведут вас на 

верный путь. Если интуиция от чего-то 

отводит, не настаивайте. Жизнь обя-

зательно предложит что-то взамен. 

Сейчас на вас сосредоточено внима-

ние окружающих. Четко планируйте 

мероприятия, которые вас интересуют, 

а от лишнего отказывайтесь. Хорошее 

время для знакомств.

РЫБЫ. Напряжение концентрируется 

в зоне финансов. Возможна неожидан-

ная подработка, но не менее вероятна 

и утечка денег из вашего бюджета. В 

личной жизни будьте внимательны — 

обман рядом. В среду и четверг вос-

требовано то, что выгодно, комфортно 

и удобно. Можно узаконивать сделки, 

союзы, договоренности. 

Концерт  

Спорт  

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

Приглашаются участники любого 

возраста. Иметь сменную обувь, 

спортивную форму. Стартовый взнос 

— 130 рублей. Телефон координатора: 

8 (922) 12-12-115 (Сергей Федорович 

Сенокосов).

Кино  

«300 спартанцев. Расцвет империи» 3D 16+

«Приключение мистера Пибоди и Шермана» 3D 0+

«Лего. Фильм» 3D 6+

7 марта. Пятница

16.10 — 120 руб., 20.00 — 180 

руб., 22.00 — 180 руб.

8 марта. Суббота

15.00 — 120 руб., 20.30 — 180 

руб., 22.30 — 180 руб.

9 марта. Воскресенье 

15.00 — 120 руб., 20.30 — 180 

руб., 22.30  — 180 руб.

10 марта. Понедельник

15.00 — 120 руб., 20.30 — 180 

руб., 22.30  — 180 руб.

11 марта. Вторник

16.10 — 120 руб., 20.00 — 150 

руб., 22.00  — 150 руб.

12 марта. Среда

16.10 — 120 руб., 20.00 — 150 

руб., 22.00  — 150 руб.

7 марта. Пятница

12.00 — 100 руб.

8 марта. Суббота

11.10 — 100 руб.

9 марта. Воскресенье

11.10 — 100 руб.

10 марта. Понедельник

11.10 — 100 руб.

11 марта. Вторник

12.00 — 100 руб.

12 марта. Среда

12.00 — 100 руб.

7 марта. Пятница

14.00 — 100 руб., 18.10 — 

150 руб.

8 марта. Суббота

9.20 — 100 руб., 13.10 — 120 

руб., 18.40 — 150 руб.

9 марта. Воскресенье

9.20 — 100 руб., 13.10 — 120 

руб., 18.40 — 150 руб.

10 марта. Понедельник

9.20 — 100 руб., 13.10 — 120 

руб., 18.40 — 150 руб.

11 марта. Вторник

14.00 — 100 руб., 18.10 — 

120 руб.

12 марта. Среда

14.00 — 100 руб., 18.10 — 

120 руб.

11 марта. Вторник

Дворец культуры. Начало: 19.00
ЗНАМЕНИТОЕ ТРИО БАРАБАНЩИ-

КА И ДЖАЗМЕНА ОЛЕГА БУТМА-

НА И АФРИКАНСКАЯ ПЕВИЦА 

СОМИ. Билеты: 650-800 рублей.

9 марта. Воскресенье

ДЮСШ (Жуковского, 22). 
Начало: 14.00
ТУРНИР ПО ДАРТСУ 

СРЕДИ ЖЕНЩИН. Вход свободный.

13 марта. Четверг

СК «Темп-СУМЗ». Начало: 18.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «АТАМАН» 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

Вход свободный.

16 марта. Воскресенье

СК «Темп-СУМЗ». Начало: 17.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «ДИНАМО» 

(МОСКВА). Вход свободный.

21 марта. Пятница

СК «Темп-СУМЗ». Начало: 17.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «ПАРМА» 

(ПЕРМЬ). Вход свободный.

Баскетбол, Суперлига

АФИШАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Д/С «ПРОШЛА 

ЛЮБОВЬ...» (16+)

09.10 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман» (16+)

11.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

13.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

19.00 Х/ф «Королек V птичка певчая» 
(16+)

21.15 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.05 Х/ф «Кабаре» (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.20 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.50 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Сказка о царевиче и 

трех лекарях»

06.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)

08.20 Д/ф «Самые милые собаки»

09.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

10.30 Праздничный концерт в Цирке 

на Цветном. (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «Сисси. Трудные годы 
императрицы» (16+)

17.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

23.10 Х/ф «Счастье по контракту» 
(12+)

00.55 Х/ф «Молодой Морс» (12+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

10.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
12.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
14.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

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

(16+)
17.55 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)
20.05 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.40 Х/ф «Воин» (12+)
02.05 Х/ф «Домино» (16+)

09.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

11.05 Х/ф «Слон» (12+)
13.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
16.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
19.00 Х/ф «Адмиралъ»
21.10 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
23.00 Х/ф «Чужие» (16+)
01.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 02.50 РетроEконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыEшоу»

16.00 «Женщина года.Мужчина 

года. Женский взгляд». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.10 «Татарстан без коррупции»(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя». 

«Месть карай» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.25 Т/с «Адские кошки» (16+)

04.15 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Х/ф «Осторожно E Василек!»

07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 М/ф

10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Чародеи»
13.55 Т/с «Статский советник» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

20.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

21.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)

02.00 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
04.50 Д/ф «Конец фильма» (12+)

05.00 Х/ф «Я E кукла» (16+)

06.15 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

14.30 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар» (16+)

22.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

08.05 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Убойная сила». «Служеб-

ное соответствие» (16+)

11.10 Т/с «Убойная сила». «Рико-

шет» (16+)

12.10 Т/с «Убойная сила». «Умирать 

подано» (16+)

13.05 Т/с «Убойная сила». «След 

глухаря» (16+)

14.05 Т/с «Убойная сила». «Тактика 

ближнего боя» (16+)

15.05 Т/с «Убойная сила». «Силовая 

защита» (16+)

16.05 Т/с «Убойная сила». «Опера-

тивное вмешательство» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила». «Ударная 

волна» (16+)

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Убойная сила». «Мера 

пресечения» (16+)

20.00 Т/с «Убойная сила». «Кредит 

доверия» (16+)

21.00 Т/с «Убойная сила». «Двойной 

угар» (16+)

22.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00, 17.30 «Город на карте» (16+)

06.15 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

07.00 «Строительная зона» (16+)

08.30, 09.00 М/с «Шкодливый пес» 

(6+)

09.35 Познавательное шоу «Зоома-

ния» (6+)

10.00, 02.20 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)

15.00, 00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

17.45 Концерт

20.05 «Тур де Франс» (16+)

21.00 Х/Ф «СЕНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

22.50 «Остаться в живых». 33 с. 

(16+)

23.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.20 М/с «Русалочка» (6+)

09.50 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС.МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА» (16+)

11.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (16+)

13.50 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

16.45 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ 

2» (16+)

19.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
21.00 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС» (16+)

00.10 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)

02.20 Не может быть! (16+)

05.05 Животный смех. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Профессия E кио»

10.35 Х/ф «Она Вас любит»
11.55 «Острова»

12.35 «Пряничный домик». «Да, 

будет свет!»

13.05 М/ф «Приключения котенка и 

его друзей»

13.50 Д/с «В королевстве растений»

14.45 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село

15.10 Концерт «Березка» E жизнь 

моя»

16.30 К юбилею киностудии «90 

шагов»

16.45 Х/ф «Иван Грозный»
19.40 «Больше, чем любовь»

20.25 «Романтика романса».Группа 

«Кватро»

21.20 Спектакль «Смешанные 

чувства»

23.00 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой». 

4 ф.

23.30 Х/ф «К востоку от рая»
01.20 М/ф «История одного пре-

ступления»

01.40 Х/ф «Вратарь»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.55 XI ЗИМНИЕ 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В СОЧИ

18.55 ХОККЕЙ.КХЛ. 1/4 ФИ-

НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЗАПАД». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

21.15 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

23.25 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.35 «24 кадра». (16+)

04.10 «Наука на колесах»

04.35 «Диалоги о рыбалке»

05.05 «Язь против еды»

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Наш американский Боря» 
(16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.40 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (16+)

13.00 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/ф «Право на помилование». 
1, 4 с. (16+)

18.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Ричард: Львиное сердце» 
(16+)

03.05 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Я худею». (16+)

11.25 Т/с «Платина 2.Свои и чужие» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Платина 2.Свои и чужие» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Платина 2.Свои и чужие» 

(16+)

23.15 «Приговоренные.Капкан для 

группы «Альфа». (16+)

00.15 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»

01.20 «Главная дорога». (16+)

01.55 «Дачный ответ»

03.00 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Гостья из будущего»

13.45 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

01.15 Х/ф «Табор уходит в небо»
03.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
05.00 Д/ф «Секретные советские 

эксперименты.Создание ново-

го человечества» (12+)

04.40 Х/ф «Мачеха»
06.30 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)
10.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Десять миллионов»

15.25 Концерт «Все звезды для 

любимой»

17.20 «Бабы, вперед!»

20.00 Вести

20.25 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

22.25 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

00.15 Х/Ф «КРАСОТКА» (12+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04.00 «Комната смеха»

10 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Свадебный переполох». (12+)

13.25 «Ванга». (12+)

14.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Вангелия». (16+)

18.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен»

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
00.25 Т/с «Карточный домик»

СТС 21.00 

«ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС»

(16+) Шесть историй — пять 

реинкарнаций, происходя-

щих в разное время, тесно 

переплетаются между со-

бой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Медали будут оспаривать лыжни-

ки. Кроме них борьбу за «золото», 

«серебро» и «бронзу» Паралимпи-

ады поведут наши горнолыжники. 

Ну и, конечно, игровые дисципли-

ны, представленные в программе 

этого дня керлингом: россияне 

сыграют с очень сильной командой 

Южной Кореи...
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Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 18000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
•  мастера ремонтно-

механического цеха

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
• маляра
• кровельщика
•бетонщика

Официальный дистрибьютор 
объявляет конкурсный набор 
на вакансию

г. Ревда

Запись на собеседование: 8 (922) 182-30-10, Татьяна 

Торгового 
представителя

Обязанности:

Требования  к  кандидатам:

Условия:

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 29-56-223

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ
Магазину «Провизия» требуется

Со знанием 1С
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

ООО «СтальТранс» на постоянную 
работу требуется 

КЛАДОВЩИК
Район работы — Барановка Тел. 2-05-77

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14000 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

 
 « , »

 

 « » :

   . 
. 3-56-15

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)

10.25 «Петровка, 38» (16+)

10.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Женщина в беде». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.20 БЕЗ ОБМАНА. «Чем пахнет?» 

(16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.10 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.10 Х/ф «Мой» (16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(16+)

01.20 Х/ф «Дик Трейси» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

08.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)

10.00 Х/ф «Домино» (16+)
12.15 Х/ф «Пожизненно» (16+)
14.30 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
16.30 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
18.25 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
20.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
22.00 Х/ф «Воин» (12+)
00.25 Х/ф «Мы.Верим в любовь» (12+)

09.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)

11.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 
(12+)

13.00 Х/ф «Прогулка»
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.40 Х/ф «Икона сезона» (18+)
19.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа»
23.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 02.50 РетроEконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatEmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Алла Гришко» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 7 с. (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «Дружба народов»,. 4 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

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

02.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки» (12+)

07.05 Х/ф «Легкая жизнь»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие победы» (6+)

09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сильнее огня» (16+)

14.00 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

19.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

(12+)

21.00 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль». «Паранойя» (12+)

01.45 «Земля, до востребования»

04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

05.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «ОСА.Боец» (16+)

19.40 Т/с «ОСА.Большой куш» (16+)

20.25 Т/с «ОСА.Возвращение мерт-

веца» (16+)

21.15 Т/с «ОСА.Псих» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.ЗомбиEоборотни» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

00.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

03.15 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

04.35 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.40 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 15.10 Концерт

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) E «Барыс»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.15 Даешь молодежь! (16+)

11.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Неформат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Неформат» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Шестой элемент» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

12.50 «Эрмитаж E 250»

13.20 Д/ф «Огненное зерно.История 

о перце»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

15.40 «Сати.Нескучная классика...» 

16.25 «Острова»

17.05 Оркестровые миниатюры

18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 13

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или макароны 

поEфлотски»

21.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

22.05 Д/с «Великая тайна воды»

23.00 Вспоминая Паолу Волкову

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.55 XI ЗИМНИЕ 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В СОЧИ

20.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

23.15 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.35 «Диалоги о рыбалке»

04.05 «Язь против еды»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Жестокий принц». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Убить любовни-

ка». (16+)

18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Саблезубый» (18+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)

04.50 «С.У.П». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

06.00 «Удивительное утро». (12+)

07.00 М/ф

09.00 «Удивительное утро». (12+)

10.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
13.00 Х/Ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(12+)

00.50 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.15 «Покер.Битва Профессиона-

лов». (18+)

02.15 Х/ф «Мажестик» (16+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия». (12+)

09.55 ТокEшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.55 «Ю.Гагарин. Семь лет одино-

чества»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Сильные духом». (12+)

01.10 Х/ф «Переступить черту» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Переступить черту» (16+)

11 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ3 23.00 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»

(16+) Домохозяйку Линду ох-

ватило предчувствие беды. 

Некоторое время спустя 

шериф города сообщает 

ей, что ее муж погиб в ав-

токатастрофе. От горя и 

отчаяния Линда не находит 

себе места — она не верит, 

что такое могло произойти. 

Утром на следующий день, 

она видит своего мужа це-

лым и невредимым… Вскоре 

Линда поймет, что это было 

не простое предчувствие, и 

теперь она должна предот-

вратить трагедию.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Российские паралимпийцы-биат-

лонисты делают большую ставку 

на этот соревновательный день 

Игр в Сочи. А наши игроки в следж-

хоккей встретятся с принципиаль-

ным и очень опытным соперником 

— сборной США. Ну и завершит 

программу дня выступление рос-

сийских керлингистов в матче со 

шведами.
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1476
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

«Сертификат 2010 года 
в соответствии 
с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. 
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Ул. Клубная, 8, офис 210. 
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 

РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре и 1-комн. кв-

ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (922) 104-02-98

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
036-36-51

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермский 
край, на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

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

41, на 3-4-комн. кв-ру, УП, с доплатой, кро-

ме ул. П. Зыкина. Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра, на дом. Тел. 3-53-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру и 

комнату. Рассмотрим другие варианты. 

Тел. 8 (922) 123-73-32, в любое время

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  комнаты раздель-

ные, на 3-комн. кв-ру, УП, с доплатой, рай-

он магазина «Юбилейный». Тел. 5-01-98

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, УП, с 
доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), комнаты раздельные, окна, трубы, 

сантехника поменяны, счетчики, линоле-

ум, теплая, на 1-комн. кв-ру, или продам 

под нежилое. Тел. 8 (932) 613-66-91

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 605-30-82, 8 

(922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, 2/3, на две 

2-комн. кв-ры или 2-комн. кв-ру с допла-

той. Или продам. Тел. 8 (932) 612-76-97, 

5-22-97, вечером

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, теле-

фон, ж/дверь, застекленная лоджия, на 

2-комн. кв-ру, УП. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на кирпичный дом, в 

районе п. Южный. Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, на ЖБИ, 42 кв.м, на 

1-комн. кв-ру, возможны варианты. Тел. 

8 (908) 917-53-67

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

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт., участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ дом, 2 комнаты, кухня, газ, з/участок 19 

соток, на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (953) 058-00-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11,2 кв.м, 1/3, 
ул. Азина, 77, одна соседка. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ комната, 17,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ комната, 18 кв.м, в 2-комн. кв-ре, с от-
личным ремонтом, ул. Азина. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 19 кв.м, 1/2. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ комната, 20,5 кв.м, 2/2, чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(982) 702-88-82

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 4 этаж, 
в районе новостроек, с большой лоджией. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, ул. Жуков-
ского, 26, 3/3, 11,6 кв.м, комната в хоро-
шем состоянии. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, ч/п, освобож-
дена, косм. ремонт. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ комната, ул. Азина, 60, 17,3 кв.м. Тел. 8 
(912) 642-73-40

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, 15 кв.м, в 
хорошем состоянии. Цена 700 т.р. Рас-
смотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ комната. Рассмотрю материнский ка-
питал. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в кв-ре, недорого, или меняю. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ комната, 12,9 кв.м, в отличном состо-
янии, в 3-комн. кв-ре, на двух хозяев, ул. 
Западная, 8. Цена 450 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ комната, 12,5 кв.м, ул. Энгельса, 56. Це-

на 670 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

3/5, кирпичный дом, чистая. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, 16 

кв.м, БР, балкон, ул. Российская, 46. Тел. 

8 (922) 292-15-95

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, УП, 5/5, ул. П. 

Зыкина, 26-14 (во второй комнате никто 

не живет), 13 кв.м, в хорошем состоянии. 

Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73, 3-15-

79, Светлана (вечером)

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

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

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната, в общежитии, 15,3 кв.м, ул. 

Цветников, 11, косметический ремонт, 

чистая продажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

705-23-16

 ■ комната, ГТ, 17 кв.м, 4/5, г/х вода, не-

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 125-67-50

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 14 

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, в хорошем состоянии. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (950) 190-01-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, недорого. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 31 кв.м, ул. 
Российская, 28б. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 45, 33 кв.м, 
чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт, 5/5. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41. Тел. 8 
(912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м, санузел совмещен, в кафеле, бал-
кон застеклен, окна  деревянные, на юг 
и запад, сейф-дверь. Состояние хорошее, 
ламинат, трубы пластиковые, счетчики на 
воду и эл-во. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1/5, 
пластиковые стеклопакеты, новые м/к 
двери, сейф-дверь. Ванная и туалет отде-
ланы кафелем, установлены счетчики на 
г/х воду, поменяны трубы. Коридор и кух-
ня требует косметического ремонта. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 5/5. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4/4. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, в новостройках. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 
(950) 190-47-53

 ■ срочно! две 1-комн. кв-ры, ул. Спортив-
ная, 45а, ул. Российская, 40, БР, по 25 кв. 
м. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпич. дом, в хорошем 
сост., район автовокзала. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 4/5, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, санузел с душем. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5/5, ул. С. Космо-
навтов, 1а. Тел. 8 (922) 197-06-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 1/5, Российская, 
28. Ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 35, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 1030 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр. Тел. 8 (912) 
650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, Цветников, 54а, 3 эт., 33 
кв.м. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем 
состоянии, в районе шк. №3, без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, евроре-
монт. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район ново-

строек, качественный ремонт. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ванна в кафеле, теплый 

пол, сантехника поменяна. Рядом автобус-

ная остановка, магазин. Собственник. Це-

на 1050 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, район 

Компрессорный, малосемейка, 13 кв.м, 

2/5, кирпичный дом, санузел совместный. 

Цена 1300 т.р. Чистая продажа, посред-

ников просьба не беспокоить. Возможен 

обмен на квартиру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 3 

этаж, 33/17/7 кв.м. Уютный двор, спокой-

ный подъезд, чистая продажа, собствен-

ник. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 700

К ч/п КС Цветников, 13 20,5 2/2 + — — + 700

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 710

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

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 750

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

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

1 ч/п БР Чехова, 45 33,2/18,7 4/5 + С — + 1380

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,1 3/5 + С — — 1400

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

2 в/п КС Космонавтов,1а 28 1/5 — Т См — 990

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

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1680

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

2 в/п ХР Горького, 33 42,6/30,9 2/5 С Р 1750

2 ч/п ХР Цветников, 31 42,4/30 2/5 + С С + 1750

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1880

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

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

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

3 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + 2950
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2500
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция  430
■  СОТ «Труженик» добротный деревянный дом с печным отоплением, веранда, новая баня, крытый двор, электричество круглый год, 3 теплицы, 

ухоженный зем.участок – 611 кв.м (в собственности). Рядом лес   950
■  Объект незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  центральный 

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2L01L60, 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, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый с пристроем из блоков, в/п, 48,5 кв.м, газовое отопление, центральный водопровод рядом с домом, баня, 

отдельно расположенная овощная яма, зем.участок – 1370 кв.м. (в собственности), ул.Деревообделочников 1550
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2000
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2500
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-й этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 

баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м (полностью благоустроен) 9850

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 730
■  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  990
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Прощеное воскресенье» 
(16+)

01.20 Х/ф «Женщины с обложки» 
(16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
09.50 Х/ф «Начать сначала. Марта» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Начать сначала. Марта». Про-

должение фильма. (16+)

13.45 БЕЗ ОБМАНА. «Чем пахнет?» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.15 Х/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)

10.00 Х/ф «Слава» (12+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
14.15 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
16.05 Х/ф «РокVзвезда» (16+)
17.55 Х/ф «Перелом» (16+)
19.55 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
22.00 Х/ф «Мой парень V псих» (16+)
00.15 Х/ф «Пипец» (16+)

09.00 Х/ф «Как ИванушкаEдурачок 

за чудом ходил»

11.00 Х/ф «Реальный папа»
13.00 Х/ф «Искушение» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

16.30 Х/ф «Золотой век» (12+)
18.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
21.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
23.00 Х/ф «Русалка» (16+)
01.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)

17.00 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.30 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)

18.30, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Сделка» (16+)

23.00 Т/С «ДЕЛО ДОЙЛОВ» 

(16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

02.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

02.50 РетроEконцерт

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя». 

«Паразиты» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Алла Гришко» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Сирота» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 4 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Нереальный блокба-
стер» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

07.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.

Хроника победы». 

«КлинскоEсолнечногорская 

наступательная операция» 

(12+)

09.55 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

11.50 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
21.10 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/ф «Легкая жизнь»
02.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Выстрел с 

трассы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Квартира раз-

дора» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Семейная 

ценность» (16+)

20.30 Т/с «След.Трубка мира» (16+)

21.15 Т/с «След.Китайский ресто-

ран» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Зависимость» (16+)

23.15 Т/с «След.С легким паром» (16+)

00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
04.00 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. Итоги» 

(16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Сеньор Робинзон» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) E «Барыс»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц» (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Неформат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Неформат» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Провинциальные музеи»

13.20 Д/с «Великая тайна воды»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»

15.40 «Власть факта»

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Оркестровые миниатюры

17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 14

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Бремя стыда»

21.20 «Больше, чем любовь»

22.05 Д/с «Великая тайна воды»

23.00 Вспоминая Паолу Волкову.

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Стекло

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Башня

09.00 «Живое время.

Панорама дня»

11.30 XI ЗИМНИЕ 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В СОЧИ

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) E 

«Тосно». Прямая трансляция

23.25 «Большой спорт»

01.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 

E «Прикамье» (Пермь)

02.35 «Наука 2.0»

04.10 «Моя планета»

04.40 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
11.20 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Пикассо на 

охоте». (16+)

17.00 «Вне закона.Смерть под коле-

сами». (16+)

17.30 «Вне закона.Любовная петля». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
03.50 «Анекдоты 2». (16+)

04.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

E «Манчестер Сити»

06.00 «Удивительное утро». (12+)

07.00 М/ф

09.00 «Удивительное утро». (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

12.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 «ЭкстрасенсыEдетективы». 

(16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Геймер» (18+)
00.45 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.15 «Покер.Битва Профессиона-

лов». (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Анжелика Балабанова.

Русская жена для Муссоли-

ни». (12+)

09.55 ТокEшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)

23.50 «Дневник Паралимпиады»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Спасатель» (16+)

12 /03 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

— ПСИХ»

(16+) Бывший школьный учи-

тель Пэт, проведя в психиа-

трической больнице восемь 

месяцев, возвращается в 

родительский дом. Он одер-

жим мыслью помириться с 

бывшей супругой, к которой 

не имеет права приближать-

ся по решению суда. Но 

знакомство с эксцентричной 

девушкой Тиффани зажига-

ет в Пэте луч надежды.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком УП Павла-Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2 
доли

3 БР Цветников 52 3/5 -/- ч/п 700

2 ГТ Энгельса 51 а 5/5 27,9/20/3,5 ч/п 1150

1 УП Ярославского 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1550

2 СТ Кирзавод 15 3/3 42,5/30/6 ч/п 1480

2 БР К-Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР К-Либкнехта 41 4/4 41,7/29,8/6 в/п 1650

2 БР Павла-Зыкина 15 1/5 46,2/32,1/6,2 в/п 1800

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 УП М. Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1970

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ
М. Горького 18 

Под нежилое
1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Заслонова 1 Газ, вода ч/п 1000

Дом с з/у Серова 1 62,6/40,5/27 в/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у П. Краснояр 1 90,7 в/п 3370

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

-  Бесплатные юридические 

консультации. 

-  Составление проектов договоров 

мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 

в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-

ственными условиями использования 

материнского капитала, предусмотрен-

ными  Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-

ка, продажа недвижимости, в т.ч. 

с использованием материнского* 

сертификата, военных и жилищ-

ных сертификатов без комиссии 

+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком УП Павла-Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2 
доли

3 БР Цветников 52 3/5 -/- ч/п 700

2 ГТ Энгельса 51 а 5/5 27,9/20/3,5 ч/п 1150

1 УП Ярославского 4 9/9 36,5/21/8 ч/п 1550

2 СТ Кирзавод 15 3/3 42,5/30/6 ч/п 1480

2 БР К-Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 ХР К-Либкнехта 41 4/4 41,7/29,8/6 в/п 1650

2 БР Павла-Зыкина 15 1/5 46,2/32,1/6,2 в/п 1800

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1850

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 УП М. Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2950

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1970

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2200

3 СТ
М. Горького 18 

Под нежилое
1/2 55,9/38,2/7 в/п 2500

Дом с з/у Заслонова 1 Газ, вода ч/п 1000

Дом с з/у Серова 1 62,6/40,5/27 в/п 1600

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у П. Краснояр 1 90,7 в/п 3370

з/у Апрельская 10,5 соток ч/п 650

-  Бесплатные юридические 

консультации. 

-  Составление проектов договоров 

мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение

в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-

ственными условиями использования 

материнского капитала, предусмотрен-

ными  Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-

ка, продажа недвижимости, в т.ч. 

с использованием материнского* 

сертификата, военных и жилищ-

ных сертификатов без комиссии 

+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 33а, 1 

этаж, косметич. ремонт, пластиковое окно, 

батареи поменяны, санузел в кафеле, сан-

техника поменяна, счетчики на воду. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, косм. ремонт, 

трубы поменяны, собственник. Тел. 8 (950) 

552-55-45

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

1а, собственник. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек,  кир-

пичный дом, санузел совмещен, в кафеле. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом. Недорого. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

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

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

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

мещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

Или меняю. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

41, БР, пластик. окна, душевая кабина, 

сейф-дверь. Тел. 8 (922) 036-36-51

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии, в районе школы №1. Дом во дво-
ре. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, состояние хорошее. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 190-01-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, санузел раздельный, балкон. Состо-
яние квартиры удовлетворительное. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, ул. С. 
Космонавтов, 5а. Цена 1680 т.р. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру, БР, ХР. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, 5/5, ул. М. Горь-
кого, 40. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, СТ, 2/4, ул. Эн-
гельса, 56, без ремонта. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, в районе 
школы №3, под тихий офис.  Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, хороший ре-
монт. Недорого. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, район шк. 
№3, ул. Российская. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 52, 
1/5, 45 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, плитка, новая сантехника. 
Пластиковые окна, сейф-дверь, ламинат. 
Цена 2050 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м, 3/4, те-
плая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен. В детской комнате поменяны 
полы, входная сейф-дверь. Ванная в ка-
феле, новая сантехника, счетчики на г/х 
воду, 2-тарифный на эл-во. Очень чистый 
подъезд, хорошие соседи. Продажа только 
за наличные. Торг. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 
606-53-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 27,8 кв.м, 1 этаж, ул. 
С.Космонавтов. Цена 990 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, средний этаж. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1/5, перепланиров-
ка, пластиковые окна, район ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (953) 
049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 1/2. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 49,5 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ, ул. Чайковского, 
9, 37 кв.м, 1/2. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 3/4, 
45 кв.м. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 33, ком-
наты совмещенные. Тел. 8 (902) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 42 
кв.м, под нежилое. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 46 кв.м. 
Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 1/5. Це-
на 1750 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-дверь, ламинат, новая 
сантехника, трубы поменяны, электро-
проводка. Ванная комната и туалет в ка-
феле. В идеальном состоянии и удобном 
месторасположении. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2/5, г. Перво-
уральск, п. Талица, пластиковые окна. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, район ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, пластиковые ок-
на. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, хороший ремонт, 
ул. Мира, 6. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, район го-
родской поликлиники. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
3 этаж, или меняю на 1-комн. кв-ру и ком-
нату. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, евроремонт, 
район маг. «Меркурий», ул. К. Либкнехта. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 21, 60 
кв.м, без ремонта. Цена 1800 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 623-
04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ХР, ул. Мира, 12, 
2/4. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, кирпичный дом, 
пластиковые окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №2, ев-
роремонт, перепланировка, ул. П. Зыкина, 
15, 4/5. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр, пластиковые окна, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а. Ре-
монт, перепланировка. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 
14,  евроремонт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4, центр, 43 кв.м. Це-
на 1770 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
4 этаж, окна пластиковые, сейф-дверь. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в рай-
оне шк. №3, 5/5, ул. Российская, 46. Цена 
1720 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 
недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Азина, можно 

под нежилое. Тел. 9-02-50, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район шк. №3, 

1/5, косм. ремонт, замена труб, счетчики. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, ул. Кали-

нина,29. Тел. 8 (906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 5 этаж, 

БР. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, с ре-

монтом и мебелью. Тел. 8 (912) 621-46-23

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Западная, 

1, площадь 41,3/25,6/6 кв.м, 1/2, комнаты 

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э, новая 

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (922) 155-18-08

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

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 23, 1/5, 

41 кв.м, ХР, комнаты изолированные. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 5. 

Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 51 кв.м, балкон, 

район маг. «Райт». Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, напротив гипер-

маркета «Магнит». Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, кирпичный 

дом, состояние хорошее, недорого. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, центр, ком-

наты  изолированные. Тел. 8 (950) 634-

46-54, Наталья

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район маг. 

«Меркурий». Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 

134-15-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Ро-

машка», 61 кв.м, состояние хорошее, 

пластиковые окна, счетчики на воду, 

медная электропроводка, пластиковые 

трубы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 144-

12-95, Светлана

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в районе 
школы №3, 28, с ремонтом, или меняю на 
1-2-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

2-комн. квартира, г.Дегтярск, ул.Клубная, 4. 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500

2-комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22. 48 кв.м. 1100

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 830

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Российская, 28а БР 35 1/5 - р 1450

2 Российская, 52 БР 45 1/5 - р 2050

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

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

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1550

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2450

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2350

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

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

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

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

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

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

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

Дом по ул.Техническая, 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

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

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 3700

Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3500

Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2050

Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м, 6 соток 3000

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

Дом по ул.Урицкого, 60 кв.м, 6 соток, баня 3300

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

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 6800

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3000

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

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

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, 
участок 9 сот. Баня 1500

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850

Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 450

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 150

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150

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

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

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

садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 750

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

садовый участок, п.Гусевка СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Шутка» (16+)
01.20 Х/ф «Когда мужчина любит 

женщину» (16+)
03.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

05.35 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)

10.35 Х/ф «Тёщины блины « (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Тёщины блины». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Любимчики власти». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(16+)

08.00 Х/ф «Слава» (12+)

10.00 Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)

12.00 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

14.05 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
15.55 Х/ф «Перелом» (16+)
17.55 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
19.45 Х/ф «Мой парень V псих» (16+)
22.00 Х/ф «Пипец» (16+)
23.55 Х/ф «Исходный код» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

10.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
12.30 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
14.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

15.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

17.10 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

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

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 03.00 РетроEконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «TatEmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя». 

«Операция «Освобождение» 

(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Сирота» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Свадьба» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «Дружба народов»,. 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)

04.30 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

07.05 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Калининская наступа-

тельная операция» (12+)

09.55 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

11.50 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

19.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.10 Х/ф «Сельская учительница» 

(6+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Великие тайны Вселенной». 

(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Гори, гори ясно» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Труп невесты» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Детский дом» (16+)

23.15 Т/с «След.Упырь» (16+)

00.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

02.00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
04.10 Х/ф «Трижды о любви» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.10 «Парламентское время» (16+)

15.10 «Тур де Франс»  (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 «Тур де Франс» (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.25 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Неформат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Неформат» (16+)

22.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 Галилео. (16+)

04.50 Животный смех. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 17.55, 21.05 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Провинциальные музеи»

13.20 Д/с «Великая тайна воды»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»

15.40 «Абсолютный слух»

16.25 Д/ф «Бремя стыда.Даниил 

Данин»

17.05 Оркестровые миниатюры.

18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 15

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/с «Великая тайна воды»

23.00 Вспоминая Паолу Волкову

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Посланник»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.00 «На пределе». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.55 «Золото нации»

14.00 «Большой спорт»

14.30 «Золото нации»

15.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

17.05 «Большой спорт»

17.25 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Томь» (Томск) E 

«Тюмень». Прямая трансляция

19.25 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

20.00 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.40 «Большой спорт»

22.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Финляндии

00.15 «Большой спорт»

01.50 «Наука 2.0»

03.25 «Моя планета»

04.25 «Полигон».Неуловимый 

мститель

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Золотая баба» (16+)
11.10 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Как стать звез-

дой???» (16+)

17.00 «Вне закона.Отрежьте ему 

это». (16+)

17.30 «Вне закона.Слепая ярость». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Золотая баба» (16+)
03.45 «Анекдоты 2». (16+)

04.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

АЗ (Нидерланды) E «Анжи» 

(Россия)

06.00 «Удивительное утро». (12+)

07.00 М/ф

09.00 «Удивительное утро». (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

12.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 «ЭкстрасенсыEдетективы». 

(16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика». (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Кровавый бордель» 
(18+)

00.45 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Забытый вождь.Александр 

Керенский». (12+)

09.55 ТокEшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)

22.55 «Небесный щит»

23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 «Честный детектив». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)

ТНТ

00.30 «ЗОДИАК»

(16+) На протяжении почти 

25 лет он держал в страхе 

весь Сан-Франциско. Он в 

своих письмах и шифрах 

упрекал полицию в бездей-

ствии. «Зодиак» то пропа-

дал на время, то появлялся 

вновь. Порой полиция на-

чинала сомневаться в том, 

что за очередным убийством 

стоял именно тот, за кем они 

охотились. Однако и почерк 

убийств, и письма репор-

терам говорили о том, что 

«Зодиак» не отошел от дел.

13 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3/5, ул. Строите-
лей, 20. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,9 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район шк. №3. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-
ру, желательно в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, в собственности, 3 рав-
ные доли, 3 этаж, СТ, 2 балкона, телефон, 
комнаты раздельные, без ремонта. Или 
продам 2/3 доли квартиры. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 672-97-51

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, 59,2 кв.м, ул. 
Лесная, 1. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (953) 
049-41-93

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв. м, 2/3. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 2/3. Цена 
2750 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39, 3/3. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 44. Тел. 8 
(912) 642-73-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 71,1 кв.м. 
Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 23, 3/3. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, без ремонта, не-
дорого. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5. Или меняю. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район шк. №10, с 
ремонтом, 4 этаж. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-ком. кв-ра, УП, ул. Строителей, 2 этаж, 
окна пластиковые, лоджия застеклена, ре-
монт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, сантехника, тру-
бы, окна поменяны, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, на Кирзаводе, 
пластиковые окна, в хорошем состоянии, 
2этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, 2/2, СТ, отличн. 
ремонт, мебель. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в ка-
феле. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 37, 
трубы поменяны, счетчики.  Документы го-
товы. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, пла-
стиковые окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройке. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 
(922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, БР, 
пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
59 кв. м, под нежилое Тел. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 64 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район детской боль-
ницы, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. П. Зыкина, 15, 

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 61,2 кв.м, 1 этаж. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, 3/3, сантехника 

и трубы поменяны, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, ул. Чайковского, 23. Тел. 8 

(904) 177-52-91

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

район шк. №28, автостанции. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 48, 

район шк. №3, 52,9/37,3/6 кв.м, 4/5, са-

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира ос-

вобождена, ч/п. Возможна ипотека. Цена 

2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, собствен-

ник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, 86 кв.м, 2 этаж, СТ, бетонные пере-

крытия, камин, большая ванная, можно с 

мебелью. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. М. 

Горького, 14.  Цена 3500 т.р. Тел. 8 (922) 

125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №29, 2/2, 

ремонт, пластиковые окна, сейф-дверь, 

санузел в кафеле, проводка, сантехника, 

трубы поменяны. Цена 2650 т.р. Агент-

ствам убедительная просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 4/5, ком-

наты раздельные, состояние отличное. Це-

на 2400 т.р. Тел. 8 (962) 323-27-28

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

79,1 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

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

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 253-21-43

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

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

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

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

2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 4/5, в 

отличном состоянии. Цена 2420 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 14, 2/2, 

шаговая доступность: аптека, школа, дет-

ский сад, продуктовый магазин. Пластико-

вые окна, натяжные потолки, сантехника 

полностью поменяна, сейф-дверь, домо-

фон, интернет, счётчики на воду и эл-во, 

новые м/к двери. Без посредников. Тел. 8 

(922) 118-13-84, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П. Зыкина, 

46. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 3 

этаж, ремонт. Тел. 8 (902) 268-71-13

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

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хороший район. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 563-61-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2/5, 72 кв.м. Комна-
ты раздельные, санузел совмещен, окна 
пластиковые. Замена сантехники. Новые 
м/комнатные двери, с отличным ремон-
том. Цена 2650 т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
дверь, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка, в процессе ремонта. Цена 3600 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
77 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, кир-
пичный дом. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5, 
71 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, балкон застеклен, пласти-
ковые окна, сейф-дверь. Новая сантех-
ника, установлены счетчики, замена труб. 
Встроенный шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв.м, 2/5. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю 
обмен, ипотеку. Тел. 8 (912) 692-42-55 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметич. ремонт, 
ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 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

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, ул. Луговая, 
участок 19 соток, газ рядом. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, район плоти-
ны. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом бревенчатый, 36, 8 кв.м, с з/участ-
ком 20 соток, есть баня, п. Краснояр. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, ул. Уральская, 48,5 
кв.м, пластиковые окна, косм. ремонт, 
газ, баня, участок 3 сотки. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом за школой №4. Тел. 8 (950) 551-
53-09

 ■ дом кирпичный, за шк. №4. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ дом, недострой, кирпичный, 70% готов-
ности, 14 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, п. Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, с газом, водой, недорого. Тел. 8 
(982) 617-10-40

 ■ дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, уча-
сток 22 сотки. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом, ул. Герцена. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, сква-
жина, 12 соток, в собственности, 2 тепли-
цы. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, баня, 
участок 17 соток, в собственности, колонка 
напротив. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Ольховая, за СК «Темп», газ, во-
да. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Техническая, газ, вода в до-
ме, большой двор, стайки. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом, ул. Умнова, 40 кв.м, газ, баня, сква-
жина, участок 13 соток, в собственности. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, участок 4 сотки, п. Дидино. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (343) 973-79-30

 ■ коттедж, «Поле чудес», жилой. Тел. 8 
(908) 634-80-62

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: знание ПК, 
1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести»
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел. 3-40-59
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ» 

(16+)

01.20 Х/ф «Хорошая мать» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.20 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.50 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

10.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
13.40 Х/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
4 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.20 Х/ф «Мальтийский крест» (12+)

08.00 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)

10.00 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

12.05 Х/ф «Голубая волна» (16+)
14.00 Х/ф «Близость» (16+)
16.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
17.55 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
19.50 Х/ф «ЧеловекVпаук» (12+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 

(12+)

10.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
12.30 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.30 Х/ф «Формула счастья» (12+)
19.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
21.00 Х/ф «Назад V к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» 
(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара»(татар.) (6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...»

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00, 03.05 РетроEконцерт

12.00 Д/ф «Человек из Шередаря» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиEниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

08.20 М/с «Планета Шина». «Про-

машечка вышла. Рассвет 

завоевателей» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Свадьба» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 6 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ»,. 15 с. (16+)

22.30 «ХБ»,. 16 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 18 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

07.00 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Калужская наступа-

тельная операция» (12+)

09.55 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»

11.50 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.20 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Красный Барон» (12+)

19.15 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (6+)

21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 Новости дня

23.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

04.35 Х/ф «Я V Хортица» 
(12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны Вселенной». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «ТАЙНЫ МИРА 

С АННОЙ ЧАПМАН»: 

«ТОПЛИВО 

ЭВОЛЮЦИИ». (16+)

21.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

02.50 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.00 «Сейчас»

06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 

(16+)

07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ».

СПЕЦРЕПОРТАЖ. 

(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

02.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

04.55 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

05.00, 23.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 03.15 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 00.05, 02.55, 04.00 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 14.35 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10 «Порядок действий. Автокре-

диты» (16+)

15.10 «Тур де Франс» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) E «Барыс»

21.00 «События. Итоги» (6+)

21.25, 00.55 «На самом деле» (16+)

21.30 Футбол. «Урал» E «Терек» (6+)

00.25 «События. Итоги»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ В 

3D» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели,. 1, 16 ч. +)

22.00 Шоу Уральских пельменей.На 

старт! Внимание! Март! (16+)

23.20 Шоу Уральских пельменей.

Агенты 0, 7. (16+)

00.50 Х/ф «Gеnеrаtiоn П» (18+)
03.00 Галилео. (16+)

05.00 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/с «Великая тайна воды»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Х/ф «Они встретились в пути»
16.30 «Царская ложа»

17.10 Оркестровые миниатюры

18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 16

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Искатели»

20.00 Д/ф «В яростном мире лице-

действа»

20.40 Х/ф «Премия»
22.05 «Линия жизни».Гарик Сукачев

23.00 «Новости культуры»

23.20 Х/ф «Однажды в Анатолии»
01.55 «Искатели».Тайна гибели 

«Ильи Муромца»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 «Полигон».Неуловимый 

мститель

08.30 «Полигон».Крупный калибр

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

23.00 «Большой спорт»

23.25 ШортEтрек.ЧМ. Прямая транс-

ляция из Канады

01.05 Смешанные единоборства.

ME1 Challenge. Виктор Немков 

(Россия) против Марсио Круза 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из СанктEПетербурга

03.25 «Наука 2.0»

04.25 «Моя планета»

04.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Мимино» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Острые ощуще-

ния». (16+)

17.00 «Вне закона.Смертельная 

обида». (16+)

17.30 «Вне закона.Няня: смертель-

ная профессия». (16+)

18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Мимино» (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.30 Т/с «Дикий» (16+)

02.30 «Спасатели». (16+)

03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 «Удивительное утро». (12+)

07.00 М/ф

09.00 «Удивительное утро». (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

12.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

14.00 «ЭкстрасенсыEдетективы». 

(16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ КАК 

ЧУДО» (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекEневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.45 Х/ф «Щепка» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(12+)

01.45 Х/ф «Кровавый бордель» (18+)
03.30 Х/ф «Вечно молодой»
05.30 Д/ф «Загадки истории.Робин 

Гуд» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Мгновения Юрия Бондаре-

ва». (12+)

10.05 ТокEшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиEМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Поединок». (12+)

22.50 «Живой звук»

00.15 Х/ф «Время радости» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеEто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)

02.30 Х/ф «Скорость 2» (16+)
04.50 «В наше время». (12+)

14 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ

00.35 

«КОЛОМБИАНА»

(16+) Кат было всего 9, когда 

на ее глазах неизвестные 

жестоко убили ее родите-

лей. Девочка сумела убе-

жать от бандитов и найти 

убежище в Чикаго у своего 

дяди. Теперь Кат профес-

сиональный убийца. Во что 

бы то ни стало она должна 

отомстить за смерть родите-

лей. Единственная нить, со-

единяющая девушку-убийцу 

с миром обычных людей — 

это ее возлюбленный.

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 

Ул. Горького, 27
Тел. 222-33, 56-777,

8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

РАССРОЧКА

КРЕДИТ
(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

 ■ недостроенный коттедж, 370 кв.м, 
ул. Говорова. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ срочно! дом, недострой, на Промкомби-
нате. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, за школой №4.  Отопление газо-
вое, централизованное водоснабжение, 
г/х вода, эл-во, 54 кв.м, три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная. Санузел в доме, 
совмещен, канализация, выгребная яма, 
установлены счетчики на все. Крытый 
большой  двор, пол выложен плиткой, 
кирпичный гараж, 8 соток разработанной 
земли, хорошая баня, беседка. На участ-
ке декоративный пруд, насаждения. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ ветхий дом, в черте города, з/участок 
17 соток. Тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня, ул. Машиностроителей. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ дом кирпичный, ул. Урицкого, 70 кв.м, 
газ, вода, баня, санузел в доме. Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом шлакоблочный, ул. Короленко, 54 
кв.м, газ, вода, санузел в доме, баня, га-
раж. Цена 2950 т.р. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом шлакозаливной, ул. Щорса, 55 
кв.м, газ, вода, баня. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом, 2-этажный, 145 кв.м, район ДОКа. 
Цена 3850 т.р. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ дом, в черте города, 36 кв.м, г/х вода, 
газ, участок 5 соток. Тел. 8 (922) 208-74-
42, Евгений

 ■ дом, за шк. №4, деревянный, 37 кв.м, 5 
соток, газ, вода в доме. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
870 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ дом. Цена 930 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, п. Краснояр. Баня, 3 тепли-
цы, две сейф-двери, паровое отопление, 
газ в доме, 91 кв. м. Цена 3370 т.р.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, п. Гу-

севка, пластиковые окна, сейф-дверь, 

участок 40 соток, баня, большая беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, газ, вода в 

доме, баня, гараж, участок 12 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ деревянный дом, за шк. №4, 50 кв.м, 

вода, газ, отопление. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ бревенчатый дом, 34/24,9 кв.м, газо-

вое отопление, з/участок 18 соток, не в 

собственности, ул. Чапаева. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру или ГТ. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ деревянный дом, ул. Строителей, 50 

кв.м, стеклопакеты, газ, вода, з/участок 

13 соток. Тел. 8 (902) 410-19-64

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

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт., участок 

14 соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом на Промкомбинате, кирпичный, 

2-этажный, 300 кв.м, газ, эл-во, вода, ка-

нализация, без внутренней отделки. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ дом, 6х6 кв.м, газ подведен, 20 соток, 

летний домик, колодец рядом, большой 

двор, теплица. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

161-46-97

 ■ дом, жилой, бревенчатый, 1-этажный, 

с мансардой, 54,1 кв.м, скважина, печное 

отопление, баня, теплица из поликарбо-

ната, з/участок 15 соток, в собственно-

сти, ровный, ухоженный, огорожен дере-

вянным забором, с. Кунгурка. Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру, ПМ, БР, в г. Ревде. 

Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ дом, за ДК СУМЗа. Тел. 8 (922) 145-

97-96

 ■ дом, за шк. №4, с газом. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ дом, на берегу реки Уфа. Или рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

034-44-88

 ■ дом, п. Индивидуальный. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», есть все, 

140 кв.м. 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

 ■ коттедж, 180 кв.м, на «Поле чудес». Це-

на 9700 т.р. Тел. 8 (8919) 383-56-82

 ■ летний домик для сада. Тел. 8 (922) 

153-59-64

 ■ новый недостроенный дом на «Поле чу-

дес», газ, эл-во, центральный водопровод. 

Все в собственности, документы готовы. 

Недорого. Возможен обмен. Торг. Тел. 8 

(902) 879-93-66

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 

022-26-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок Биатлон, «Петровские дачи», 
п. Ледянка, Шумиха. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 1966 
кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, 35 соток, под базу 
отдыха. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
участок 12 соток. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок, ул. Керамическая, под ИЖС, 
газ, рядом эл-во. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ земля, «Петровские дачи». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ земля. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок, район Совхоза. Тел. 3-46-99, 
8 (963) 043-07-97

 ■ с/участок, с пропиской. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (912) 
642-73-40

 ■ сад. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ участок в СОТ «Автомобилист». Дом, 
баня, теплицы, участок 6 соток, посадки. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ участок, в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ участок, в черте города, 10 соток, ул. 
Циолковского. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, под ИЖС. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ з/участки, п. Мариинск. Тел. 8 (900) 
197-77-61

 ■ з/участки: Шумиха, 15 сот. (110 т.р.), п. 
Кунгурка (200 т.р.), п. Ледянка (140 т.р.), с. 
Мариинск (500 т.р.). Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок,  под ИЖС, 30 соток, ул. К. 
Краснова, на берегу пруда. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ з/участок, 16,5 сотки, п. Гусевка, ул. Ли-
повая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 211-58-72

 ■ з/участок, в Совхозе, 10 соток, баня, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■  з/участок, под ИЖС, 10 соток, район ул. 
Металлистов. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, с. Кунгурка, 15 сот. Цена 190 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 
(963) 855-76-54

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок под строительство, с. Мари-
инск. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок, «Петровские дачи», 17 соток. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток. Тел. 8 
(922) 608-36-82

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ участок, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 
103-23-43

 ■ участок, под ИЖС, 10 соток, п. Мари-
инск. Цена 330 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, собствен-
ник. Ц. 200 т.р. Тел. 8 (919) 367-91-18

 ■ хороший участок, в черте города, СОТ 
«ОЦМ-1, 7 соток, эл-во, возможность про-
писки, перспективное место для строи-
тельства дома. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
205-42-04

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Де-

мидовская, 17 соток. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ з/участок, 10,5 соток, п. Гусевка-1, бе-

седка, колодец, насаждения. Солнечная 

сторона, дорога до участка, в собствен-

ности. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (343) 975-

27-23, 8 (953) 821-53-02

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (906) 803-07-32

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

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, в к/с «СУМЗ-5». Тел. 2-25-54

 ■ з/участок, п. Гусевка, 05 га. Тел. 8 (912) 

651-15-07
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15 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.30 М/ф

07.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная жен-

щина для Казановы» (16+)

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Домик тетушки лжи» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 1, 
4 с. (16+)

18.30 Х/ф «КV9: Собачья работа» 
(16+)

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «КV9: Собачья работа» 
(16+)

03.00 Х/ф «Двойные неприятности» 
(16+)

05.00 «С.У.П». (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.15 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Смерть от простуды» (12+)

22.40 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: 

ЗНАКОМСТВО»

10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

11.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: 

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

13.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

19.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)

23.45 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 Х/ф «Щепка» (16+)
04.30 Х/ф «Пропавшие» 

(16+)

05.00 Х/ф «Над Тиссой»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

ВестиEМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Черные земли». «Луара. 

Замки у реки»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиEМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «СвойVЧужой» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»

14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»

17.45 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)

00.30 Х/ф «Молодожены» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Красавчик» (16+)

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 «Татьяна Буланова. Ясный мой 

свет». (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

15.50 «Золотой граммофон»

17.40 Вечерние Новости

18.00 Футбол. ЦСКА E «Зенит». 

Прямой эфир

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Кабаре без границ». (16+)

00.00 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «День независимости» 

(12+)

05.30 «МаршEбросок». (12+)

06.00 Д/с «Как вырастить орангута-

на» (12+)

06.45 «АБВГДейка»

07.15 Х/ф «Рано утром» (12+)
09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 ФИЛЬМ E ДЕТЯМ. «Кортик». 

1 с. (6+)

10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Не послать ли нам 
гонца?» (12+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники». (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вла-

димир ПресняковEмл. (12+)

01.15 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «ЧеловекEпаук» (12+)

10.10 Х/ф «Близость» (16+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
15.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
17.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
19.45 Х/ф «ЧеловекVпаук 2» (12+)
22.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
23.50 Х/ф «Мой парень V псих» (16+)
02.05 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

09.00 Х/ф «Назад E к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» 

(16+)

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

17.30 Х/ф «Русалка» (16+)
19.20 Х/ф «Прогулка»
21.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
23.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

01.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
02.40 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.40 М/ф (6+)

08.50 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
10.00 М/с «Шкодливый пес» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 23.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Д/ф «Войны Юрского перио-

да» (16+)

18.00 «Наина Ельцина. Самый счаст-

ливый день» (16+)

19.00, 23.30 Итоги недели

19.50 Х/ф «Человек президента» (16+)
21.35 Х/ф «Обитель зла» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Русалочка» (6+)

10.00 М/ф «Шевели ластами 2» (6+)

11.40 Анимац.фильм «Спирит E 

душа прерий». (США). (6+)

13.00 Т/с «Неформат» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Чье место на кухне? (16+)

19.00 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (США). (16+)

20.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей.На 

старт! Внимание! Март! (16+)

00.20 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
02.25 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Они встретились в пути»
12.00 Вспоминая Паолу Волкову

12.25 «Большая семья».Сергей Ни-

китин. Ведущие Юрий Стоянов 

и Александр Карлов

13.20 Вспоминая Паолу Волкову

13.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»

14.45 Вспоминая Паолу 

Волкову.»Мост над бездной». 

Д/с «Джотто. «Поцелуй Иуды»

15.10 Концерт «Песни о любви»

16.10 Вспоминая Паолу Волкову

16.40 Д/ф «Гений Мэриан»

18.45 Вспоминая Паолу Волкову

19.15 «Романтика романса».Песни 

Евгения Крылатова

20.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
21.00 «Белая студия».Олег Баси-

лашвили

21.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.00 Муз/ф «Роковая ночь» С алек-

сандром ф. Скляром. «Пинк 

Флойд. Стена»

01.55 «Легенды мирового кино».

Мария Казарес

07.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Джесси 

Хуареса (США). Прямая транс-

ляция из США

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.55 ФормулаE1.ГранEпри Австра-

лии. Квалификация

13.05 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

16.40 «Большой спорт»

17.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Финляндии

18.35 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

19.40 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Финляндии

21.15 «Большой спорт»

22.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

00.05 «Большой спорт»

00.55 ШортEтрек.ЧМ

02.50 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Джесси 

Хуареса (США). (16+)

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро 2014 г. (16+)

08.30 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.10 Муз/ф «Собака на сене» (16+)

13.45 Спросите повара. (16+)

14.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
01.20 Х/ф «Милый друг» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарEрадио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «СозвездиеE2014»

14.00 Спектакль «Звезда and 

Windows» (12+)

15.00 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (татар.) (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Брат 

и сестра E одна сатана» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс». 

«Горячий денек» (12+)

08.30 М/с «СканEтуEгоу». «Враг 

джет» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 6 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Холостяк» (16+)

15.00 «Холостяк.ПостEшоу»,. 2 с. 

(16+)

16.00 «Stand up»,. 18 с. (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Город воров» (16+)

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУE27». «Рождение 

самолета» (12+)

09.45 Д/с «Освобождение». 

«ВосточноEПрусская опера-

ция. Разведка» (12+)

10.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)

12.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)

16.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)

23.40 Х/ф «Зося» (6+)
01.00 Чемпионат России по 

миниEфутболу.Суперлига. 

17Eй тур. «Динамо» E «Дина»

02.50 Х/ф «Егорка»
04.15 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций». (16+)

17.00 «Секретные территории»: 

«Звездный десант». (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Топливо эволюции». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «МАСКА» 

(16+)

22.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
23.50 Х/Ф «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В 

ЛОСtАНДЖЕЛЕСЕ» 

(12+)

01.40 Х/ф «Проект Х: Дорвались» 
(18+)

03.15 Х/ф «Делай ноги»

07.00 М/ф

09.00 М/ф «Слоненок», 

«ГрибокEтеремок», «Катерок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Скромность» (16+)

11.00 Т/с «След.Автокатастрофа» 

(16+)

11.40 Т/с «След.Труп невесты» (16+)

12.25 Т/с «След.Кого хочешь вы-

бирай» (16+)

13.15 Т/с «След.Китайский ресто-

ран» (16+)

13.55 Т/с «След.Нерожденный 

дважды» (16+)

14.40 Т/с «След.Гори, гори ясно» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Трубка мира» (16+)

16.10 Т/с «След.Детский дом» (16+)

16.55 Т/с «След.Зависимость» (16+)

17.40 Т/с «След.ЗомбиEоборотни» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

22.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)

02.30 Х/ф «Афганский излом» (16+)

ПЕРВЫЙ

13.15 «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»

Женщина средних лет ре-

шает разменять свою квар-

тиру, где она живет вместе с 

семьей дочери. Но встреча 

с обаятельным мужчиной 

благополучно разрешает 

«квартирный вопрос»: она 

переселяется к избраннику 

и на собственном опыте 

узнает, что значит жить с 

родителями.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

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

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

°°

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА

СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток, меже-

вание, собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок, Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности, ягодные насаждения, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, под 

дачное строительство, документы гото-

вы, собственник. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

269-90-78

 ■ 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. Кунгурка. Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ з/участок, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 

116-74-74

 ■ з/участок, под ИЖС, в черте города, 16 

соток. Цена 1850 т.р. Или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ з/участок, под строительство, с. Мари-

инск. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ з/участок, с кирпичными стайками и 

овощной ямой, на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ з/участок, у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, эл-во, вода. Возмо-

жен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток. 

Тел. 5-10-54

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», дом 

21 кв.м, печное отопление, мансарда с 

маленьким балконом, участок 7 соток, с 

насаждениями, теплица, эл-во круглый 

год, летний водопровод, пруд в 20 м. От-

дельный въезд. Цена 280 т.р. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», ост. Бутовая. 

Тел. 3-28-53, 8 (902) 446-96-53

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8 соток, вода 

проведена. Цена 100 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 025-11-47

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6 соток, 

дом, баня, эл-во, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 

223-33-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 

2-этажный деревянный дом, кирпичный 

фундамент, пластиковые окна, новая ба-

ня, две теплицы из поликарбоната, со всех 

сторон обнесен забором. Тел. 3-57-97, 8 

(919) 372-22-92

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 6 

соток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 

8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 

дом, баня из бруса, летний водопровод. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», №67, 4 сот-

ки. Тел. 3-53-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом 

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

ната), эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», летний дом 

3х3, две теплицы, парник, летний водопро-

вод, эл-во. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ с/участок, 3 сотки. Тел. 2-17-34

 ■ сад в к/с «Ветеран», 9 соток, домик, 

строения, насаждения, две теплицы, до-

рога до участка, можно под ИЖС. Тел. 8 

(953) 004-18-36, 8 (922) 229-35-18

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 5-26-26, 8 

(922) 192-03-23

 ■ сад в к/с «Труженик», дом, двор, баня, 

теплицы. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ срочно! с/участок в к/с «Надежда», 

район ул. Металлистов, с недостроенным 

домом, много насаждений, теплица. Тел. 

8 (932) 603-17-98

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 

две теплицы, все насаждения, ухожен, 

эл-во, вода в летнее время. Тел. 8 (922) 

226-67-89

 ■ сад, в черте города, с пропиской. Или 

меняю на комнату. Цена 690 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 628-62-10

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ участок в к/с «Автомобилист» 6 соток, 

2 теплицы, летний водопровод, пригоден 

для жилья, дом 3х5, подвал 2м. Тел. 8 

(953) 828-11-44

 ■ участок в к/с «Автомобилист», есть все. 

Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ участок в к/с «Дружба», 6,5 соток. Цена 

220 т.р. Торг уместен. Тел. 5-51-73

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, на-

саждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 (902) 873-11-27

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, земля 

разработана, насаждения, щитовой домик 

4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток. Цена 55 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ участок, п. Гусевка. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ участок, п. Крылатовский, 15 соток. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ участок, под ИЖС, на участке ш/б дом 

под снос, 7 соток, газ, эл-во. Собственник. 

Торг. Тел. 8 (912) 636-92-28

 ■ хороший с/участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 

8 (922) 205-42-04

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 19 кв.м. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, есть 
овощная яма. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 3х4, кирпич-
ный, бетонный пол, эл-во. Цена 95 т.р. Тел. 
8 (912) 210-04-93

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ гараж за  маг. «Норд». Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ гараж, в городе, ул. Чехова, 20 кв.м, уте-
плен, южная сторона. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ гаражный бокс, ул. Чехова, 41 кв.м, во-
рота под  ГАЗель, 2 шт., отопление, земля 
в собственности. Тел. 8 (912) 283-25-28, 8 
(912) 629-67-15

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ капитальный гараж, на Кирзаводе, 28 
кв.м. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской», 

6х6, смотровая, овощная ямы. Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ гараж в ГПК «Южный». Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ям, 23,5 кв.м, 

бетонный пол, оштукатурен, долгов нет, 

приватизирован. Цена 190 т.р. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на длительный 

срок. Или сдам. Тел. 8 (952) 743-79-19, 

Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, внутри оштукатурен, эл-во, 

овощная яма. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без долгов, 

без ямы, недорого. Тел. 8 (912) 615-74-27

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», в 

черте города. Тел. 8 (922) 136-75-19

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, на-

пряжение 380-220 Вт, ухоженный, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 604-80-31

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-25-83

 ■ гараж, 54 кв.м, центральное отопление, 

высота 3,15 м, смотровая и овощная ямы, 

рядом автомойка, центр города. Дорого. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж, на Кирзаводе, эл-во, печь, теп-

лые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой. Смотровая, овощная ямы. Тел. 8 

(912) 668-90-35

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», есть 

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник», в связи с отъездом. Цена договор-

ная. Тел. 8 (932) 605-96-50, 8 (912) 642-75-15

 ■ капитальный гараж, в районе пере-

крестка ул. Чехова-Жуковского, 18 кв.м, 

есть смотровая яма. Цена 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ срочно! капитальный гараж, бетонный 

пол и перекрытия, смотровая яма, эл--

во, отопление, охрана, ул. Цветников (за 

администрацией). Тел. 8 (982) 642-13-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ торговая площадь, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 14, отдельный вход. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ магазин, 83 кв.м. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, площадь 63,2 кв.м. Отопление и 
электроснабжение автономное. Возможна 
аренда с последующей продажей. Тел. 8 
(922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на ночь, на час. 
Тел. 8 (950) 559-55-05

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

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»
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8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

16 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.30 М/ф

07.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная жен-

щина для Казановы» (16+)

09.10 Т/с «Даша Васильева.Любитель-

ница частного сыска 4. При-

видение в кроссовках» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/ф «Паршивые овцы». 1, 4 
с. (16+)

19.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмездие» 
(16+)

21.00 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмездие» 
(16+)

02.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)

04.30 «С.У.П». (16+)

05.05 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ E Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Амкар» E «Локомотив»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)

01.15 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках» (6+)

10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

13.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

16.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)

19.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

23.45 Х/ф «Таинственная река» (16+)
02.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
05.15 Д/ф «Загадки истории.Чело-

век в железной маске» (12+)

05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Опасно для жизни»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.ВестиEМосква. 

Неделя в городе»

11.00 Вести

11.10 ГалаEконцерт Олимпийских 

чемпионов 2014 г. по фигур-

ному катанию

12.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»

14.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

17.00 «Один в один»

20.00 «Вести недели»

22.00 Церемония закрытия ХI 

зимних паралимпийских игр в 

Сочи.Прямой эфир

23.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
01.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
03.20 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Т/с «Красавчик» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. ПинEкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Свадебный переполох». (12+)

13.00 «Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий». (16+)

13.55 Т/с «Вангелия» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Вангелия». (16+)

18.00 «ТочьEвEточь!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.15 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

07.35 «Фактор жизни». (6+)

08.00 ФИЛЬМ E ДЕТЯМ. «Кортик». 

2, 3 с. (6+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

11.00 «Профессия E вор». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто всад-

ник...» (12+)

17.00 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
02.25 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ» (12+)

04.00 «Хроники московского быта. 

Любимчики власти». (12+)

08.00 Х/ф «ЧеловекEпаук 2» (12+)

10.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
14.15 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)
15.45 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
17.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
19.35 Х/ф «ЧеловекVпаук 3» (12+)
22.00 Х/ф «Мой парень V псих» (16+)
00.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

15.00 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

17.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
23.00 Х/ф «2 дня» (16+)
00.45 Х/ф «Миннесота» (16+)

06.20 «Войны Юрского периода» (16+)

07.00 «Наина Ельцина. Самый счаст-

ливый день» (16+)

07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)

09.05 М/ф «Дикие лебеди» (6+)

10.00 М/с «Шкодливый пес» (6+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич» (6+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

13.50 «Остаться в живых» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) E «Барыс»

19.30, 02.40 Х/ф «Обитель злаV2» 
(16+)

21.10, 04.20 Х/ф «Обитель злаV3» 
(16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.15 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 6 кадров. (16+)

13.20 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

17.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)

19.30 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели,. 1, 16 ч. +)

20.30 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)

22.40 Шоу Уральских пельменей.

Агенты 0, 7. (16+)

00.10 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.35 Не может быть! (16+)

04.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино».В. 

Стржельчик

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 «Гении и злодеи».Николай 

Юденич

13.30 Д/ф «Я видел Улара»

14.10 «Пешком...» Москва при-

чудливая

14.40 «Что делать?»

15.25 Муз/ф «Пинк Флойд. Стена»

17.05 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели»

19.25 К 90Eлетию Юрия 

Бондарева.»Линия жизни»

20.15 Х/ф «Берег»
22.30 Д/ф «Причуды судьбы.На-

талия Белохвостикова»

23.20 Х/ф «Волшебная флейта»
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 Профессиональный бокс.

Денис Грачев против Айзека 

Чилембы; Вячеслав Глазков 

против Томаша Адамека

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.45 ФормулаE1.ГранEпри Австра-

лии. Прямая трансляция

14.15 «Большой спорт»

14.25 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

15.40 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.25 «Большой спорт»

17.05 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Финляндии

17.55 «Большой спорт»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «ЗенитEКазань» 

E «Губерния» (Н. Новгород). 

Прямая трансляция

21.45 «Большой спорт»

23.15 ШортEтрек.ЧМ

02.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волго-

град) E ЦСКА

03.55 «Наука 2.0»

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Т/с «Тайны еды» (16+)

08.45 Т/с «Тайны еды» (16+)

11.25 Х/ф «Пелагия и белый буль-
дог» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Королек V птичка певчая» 
(16+)

21.15 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)

01.20 Х/ф «Эвита» (18+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыEшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «ТинEклуб». (6+)

11.30 Концерт «Ватан» (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «СозвездиеE2014»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поEтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида E Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Главная песня о главном» 

(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Эффект папочки» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Человек и 

машина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 28 

с. (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Stand up»,. 22 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Везунчик» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)

07.45 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз» (6+)

09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.45 Х/ф «Я V Хортица» (12+)
11.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

16.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «72 метра» (16+)

21.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)

01.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

05.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

07.10 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)

09.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

10.50 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

12.40 Х/Ф «ТАКСИ 3» 

(16+)

14.20 Х/ф «Маска» (16+)
16.10 Х/Ф «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ» 

(12+)

18.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.50 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

21.45 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе». (16+)

02.45 Х/ф «Кудряшка Сью»

07.00 М/ф «Про мамонтенка», 

«Котенок по имени Гав», 

«Мойдодыр»

08.10 Х/ф «Садко» (12+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 «ОСА». (16+)

17.15 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

19.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

20.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

21.50 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

22.50 Т/С «ГРУППА ZETA» 

(16+)

23.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)

00.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

02.20 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

03.50 Х/ф «Афганский излом» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

00.15 

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»

(16+) Это история легендар-

ного национального героя 

Уильяма Уолласа. Он рано 

лишился отца, погибшего 

от рук англичан, и его за-

брал к себе дядя Оргайл, 

который дал ему хорошее 

образование в Европе. На 

родину Уильям возвращает-

ся уже взрослым человеком, 

мечтающем завести се-

мью и жить мирной жизнью. 

Но судьба распорядилась 

иначе. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он шк. №3. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22. Тел. 3-46-99

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра , 3 этаж . Цена 10 
т.р.+коммуналка. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
без мебели. Цена 7000 р.+коммун. плате-
жи. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 27, на длитель-
ный срок. Цена 10 т.р.+ коммун. услуги. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно семейным 
людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская. Опла-
та 12 т.р.+эл-во. Тел. 8 (952) 133-47-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 3-комн. кв-ра, частично меблированная. 
Цена 12 т.р.+квартплата. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (908) 908-84-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-12-28

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Есть абсолютно все, для  
комфортного проживания. Документы 
предоставляются. Тел. 3-77-48

 ■ комната, 17 кв.м, центр. Или продам. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ отличная большая кв-ра для коман-
дировочных, со всеми удобствами. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, на ДОКе, нет горячей во-

ды. Цена 7000 р./за все. Тел. 8 (953) 388-

77-16, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 11 т.р. (все 

включено). Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 

счетчики, телефон, порядочной семейной 

паре, без детей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 547-83-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 258-

72-90, 5-59-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, район магазина 

«Ветеран». Тел. 8 (950) 204-06-70

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

налистов, 42, без мебели. Дорого, долго-

срочно, по договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, с мебелью. 

Тел. 8 (912) 269-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 

мебелью. Тел. 8 (922) 192-88-87

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

лы. Тел. 8 (922) 222-37-06

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

т.р. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, угол ул. Цветников-Ми-

ра, для семьи из 2-3 человек, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, район горбольницы, на 

длительный срок. Тел. 8 (982) 627-99-46, 

8 (912) 649-58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 216-49-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, мини-

мум мебели, на любой срок. Оплата 15 

т.р. (все включено). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-88-96, 

Вячеслав

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-20-17

 ■ благоустроенный дом, в черте города, 

ул. Строителей, 50 кв.м, с бытовой тех-

никой. Цена 15 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ большой благоустроенный дом, три 

комнаты. Тел. 8 (902) 259-09-03

 ■ дом, г. Первоуральск. Тел. 8 (909) 011-

57-46, 5-60-24

 ■ комната, в центре. Оплата 6000 р., 

предоплата за 2 мес. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, сану-

зел, душ, возможно с мебелью. Цена 7000 

р.+коммун. платежи. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ комната. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре, ул. 

Мира, 2, 3/5, 45/30 кв.м, комнаты изоли-

рованные, есть техника и мебель. Оплата 

11 т.р. (входят коммун. услуги). Тел. 8 (908) 

913-45-88, 8 (908) 908-67-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, частично с мебе-

лью. Цена 9000 р.+квартплата. Тел. 8 (950) 

547-23-23,8 (950) 559-22-26

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ подвальное помещение, 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ помещение, 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ гараж на Кирзаводе, недорого. Тел. 8 

(952) 739-90-35

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, для молодой семьи. Тел. 
8 (908) 915-85-99

 ■ гараж для а/м Ford Transit. Тел. 8 (922) 
217-51-77

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом, для 

семейной пары, без детей, за умеренную 

плату. Тел. 8 (909) 012-86-09, 3-16-23

 ■ 1-комн. кв-ра, для молодой пары, на 

длительный срок, без мебели, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 033-22-35

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (912) 227-91-21

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, в районе шк. 

№10. Оплата 7-10 т.р. Тел. 8 (965) 503-49-79

 ■ кв-ра, не дороже 7000 р. Тел. 8 (953) 

056-54-39

 ■ комната или кв-ра, для молодой семьи 

с ребенком. Тел. 8 (982) 700-20-41

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, любой этаж. 
Быстрый расчет. Реальный покупатель. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28. Тел. 8 
(982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или БР, желательно 
на среднем этаже, в районе школы № 3, за 
наличные средства. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ благоустроенный коттедж, в районе СК 
«Темп», «Поле чудес». Цена до 6000 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ дом, на ваших условиях, наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, рядом с остановкой. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом, с коммуникациями, жду предложе-
ний. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ земля, под ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ кв-ра, за наличный расчет, у собствен-
ника, в любом состоянии, рассмотрю ва-
рианты с долгами. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11-14. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, УП, за налич-
ный расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (919) 397-72 95

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, у собственни-
ка, кроме  крайних этажей. Тел. 8 (932) 
609-76-24
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Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ООО «Палладиум Трейд», ул. М. Горького,  9. Тел. 5-46-37ООО «Палладиум Трейд», ул. М. Горького,  9. Тел. 5-46-37

фирмы HORMANN
 (Германия),

DoorHan (Россия) 

Сейф-двери 
от 8800 р.

Окна 
от 6000 р.

Рассрочка платежа без %

Гаражные 
секционные  

ворота

от 22000 р.
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 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в 
любом районе. Цена до 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, для молодой семьи. Тел. 
8 (922) 217-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, ХР, без ремонта. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 205-42-04

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

 ■ дом. Цена до 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
202-33-30

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», в новостройках, сред-
ний этаж. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ срочно! участок под ИЖС, у собствен-
ника. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, район шк. 

№3. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 392-30-72

 ■ 1-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 8 (953) 

383-93-20

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, не крайние 

этажи, у собственника, за наличный рас-

чет. Тел. 8 (922) 139-88-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, район 

новостроек, ул. Российская, Мичурина. 

Тел. 5-43-04,  8 (908) 637-99-44, Наталья 

Александровна

 ■ гараж с овощной ямой. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ дом, за разумную цену, у собственни-

ка, рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ дом, за шк. №3. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ кв-ра, можно с долгом, у собственни-

ка, в услугах риелтора не нуждаюсь. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ с/участок, с домом и баней. Тел. 8 (922) 

203-05-98

 ■ с/участок, с домом пригодным для 

проживания, электричеством. Тел. 8 (982) 

628-13-96

 ■ участок в к/с «РММЗ-1,2,3», «Меч-

та-1,2», за приемлемую цену, рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (912) 608-07-86

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ХТС, новая резина. 
Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 06-07 г.в., цвет «вишня». Тел. 
8 (904) 383-20-33, 8 (950) 643-52-65

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, пробег 160 
т.км, цв. серебр., сигнализ., муз., тонировка, 
подогрев дв., резина зима, литье, новая. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 (902) 
447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., зимняя/летняя рези-
на. Тел. 8 (919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., пробег, 95 т.км, со-
стояние хорошее. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 530-72-07

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (952) 744-89-14

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет белый, бензин/
газ, двигатель 1,6, зимняя/летняя резина. 
Тел. 8 (922) 617-83-83

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., в отличном состоянии, 
цвет «серебро», торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., объем 1,6, в хорошем 
состоянии, два комплекта резины. Тел. 8 
(922) 206-96-15

 ■ Волга ГАЗ-3110, 02 г.в., дв. 406, инжек-
тор, ГУР, люк, состояние хорошее. Цена 70 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 671-09-17

 ■ ИЖ, Ода, 03 г.в. Цена 42 т.р. Тел. 8 (919) 
380-49-50

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2101, в хорошем состоянии. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цвет черный. Цена 120 

т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2104, 02 г.в., пробег 89 т.км. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, цвет «метал-

лик». Цена 130 т.р. В подарок зимняя рези-

на (4 шт). Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет бордовый, два 

комплекта резины. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 238-54-20, Роман

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., цвет синий. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2106, 85 г.в., цвет красный. Цена 

40 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в., цвет бежевый. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет синий. Цена 35 

т.р. Срочно! Тел. 8 (900) 210-83-53

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 607-78-19

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., карбюратор. Цена 45 

т.р. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в., 1,5 л, 8-клап., цв. 

серый металлик, не битая. Срочно! Ц. 100 

т.р. Тел. 8 (912) 671-711-2 

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(952) 140-29-45

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., или на запчасти. Тел. 8 

(912) 247-82-21, 8 (953) 047-74-58

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., инжектор, цвет белый. 

Тел. 8 (902) 262-62-33

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы. Тонировка, литые 

диски, состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Бортовой компьютер, 

чехлы, тонировка, проклеен, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Срочно! Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет темно-серый, 

инжектор, 8-клапанный, литье, музыка, 

климат-контроль. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., пробег 60 т.км, колеса 

зима/лето, сигнализация, музыка, перед-

ние стеклоподъемники, второй хозяин. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 75 т.км, состояние 

отличное. Срочно! Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ЭСП, музыка, сигна-

лизация, чехлы, цвет «металлик». Зимняя 

резина, не битый, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., цвет белый. Состо-

яние хорошее. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15, 8 

(909) 004-27-71, Елена

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «серебро», 

16-клапанный, литье, музыка, салон «пи-

лот». Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21120, декабрь 01 г.в., цвет «изум-

руд», двигатель 1,5, 16-клап., 4 ЭСП, подо-

гревы, пробег 126 т.км. Цена 115 т.р. Тел. 8 

(982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, про-

бег 68 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, 

двигатель 1,6, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95  

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, диски 

R-15, срочно. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в., состояние хорошее, 

в авариях не был, резина зима/лето. Цена 

115 т.р. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серебристый. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 049-41-62

 ■ ВАЗ-21140, 03 г.в.,  цвет темно-зеле-

ный, состояние идеальное, не гнилой, 

не битый, летняя/зимняя резина. Тел. 8 

(982) 634-46-47

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 87 т.км, один 

хозяин, комплект колес. Тел. 8 (912) 600-

69-17, Павел

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., цвет серебристый, 

один хозяин, шины зима/лето. Цена 110 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. 

Возможен обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 01 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ ВАЗ-21214 (Нива), октябрь 13 г.в., бе-

лый, пробег 5 т.км. Цена 330 т.р. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ ВАЗ-2124, 05 г.в., цвет белый, газ/

бензин, двигатель 1,6, летняя резина, 

состояние хорошее. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 617-83-83

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., на гарантии. Про-

бег 12 т. км, идеальное состояние, цвет 

черный, МКПП, комплектация «норма», 

ГУР, музыка с USB, сигнализация с а/з 

и обратной связью, тонировка, защита 

арок, шины зима/лето. Цена 290 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ Лада Калина, 07 г.в. В хорошем со-

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

632-54-98

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, пробег 

26 т.км, цвет темно-серый. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, пробег 

26 т.км, цвет темно-серый. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км, цвет 

белый. Тел. 8 (904) 980-27-40

 ■ Москвич-2141, 92 г.в., на ходу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (912) 634-64-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Mazda-6, 07 г.в., есть все, состояние от-
личное. Тел. 8 (904) 544-59-49

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., пробег 100 
т.км, 1,6, цвет черный, в отличном состо-
янии. Цена 360 т.р. Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ Volkswagen Golf, 98 г.в., объем двига-
теля 1,8, турбо, комплектация CTI, Gran 
Turismo, 150 л.с., цвет синий. Цена 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-58-92, Борис

 ■ Chevrolet Aveo, цвет черный, 10 г.в., со-

стояние отличное, летние колеса, автоза-

пуск, пробег 45 т.км, ТО до 2015 г. Тел. 8 

(912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Cruz, 10 г.в., цвет черный. Цена 

410 т.р. Тел. 3-98-96

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

черный, в отличном сост.. Двиг. 1,6, 

4 ЭСП, обогрев зеркал, электрозеркала, кон-

диционер, магнитола с MP-3, летние колеса. 

Кузов, подвеска, двигатель в отличном сост.. 

Ц. 385 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максимальная 

комплектация, есть все. Срочно! Цена 170 

т.р. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 87 т.км. 

Тел. 8 (922) 295-36-75

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

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

сигнализация с а/з, ксенон, литье. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет черный, 

пробег 24 т.км. Цена 165 т.р. Тел. 8 (904) 

384-78-61

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (912) 662-

03-97

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием.

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-38

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет «черника», 

автозапуск, летняя/зимняя резина на 

дисках, пробег 78 т.км, один хозяин, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 223-88-48

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет белый, 

сигнализация с а/з , музыка, комплект 

летней резины, на литье. Не битая, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 917-85-47

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., газ, 

бензин. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

110-73-01

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., газ, бензин, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 659-11-95

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, пробег 

120 т.км, на газовом оборудовании. Тел. 8 

(906) 814-50-89

 ■ Honda Civic, 00 г.в., хэтчбек, правый 

руль, цвет серебристый. Цена 195 т.р.  Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в. Тел. 8 (922) 

120-93-14

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 124 т.км, 

один хозяин, два комплекта колес. Цена 

205 т.р. Тел. 8 (922) 153-22-26, Владимир

 ■ Hyundai Accent, февраль 07 г.в., в хо-

рошем состоянии, пробег 85 т.км, сигна-

лизация, музыка, кондиционер, цвет «се-

ребристый металлик». Цена 245 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., 77 т.км, расходники 

поменяны, два комплекта резины на дис-

ках, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

137-62-97

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

37 т.км, состояние отличное, есть все. Тел. 

8 (912) 621-72-13, Александр

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль. Состояние хорошее. Цена 

305 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в.,  пробег 70 т.км, 

цвет серо-зеленый. Тел. 8 (922) 124-44-01

 ■ Mitsubishi Lancer-9, 05 г.в. пробег 90 

т.км, один хозяин, сигнализация, механи-

ческая противоугонка, подогрев сидений,  

в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 640-50-

45, 8 (922) 150-12-68

 ■ Mitsubishi Lanser-9 Cdia Wagon, 02 г.в., 

цвет желтый. Тел. 8 (922) 217-57-35

 ■ Mitsubishi Outlander, 07 г.в., пробег 56 

т.км, цвет серый, в хорошем состоянии. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 036-35-08

 ■ Volkswagen Jetta, 72 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (912) 247-82-21, 8 (953) 047-74-58

 ■ 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 Serena, 00 г.в., объем 2 л, в 

хорошем состоянии. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, автомат, правый руль. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в. В отличном 

состоянии. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 40 т.км, два комплекта ре-

зины, срочно! Цена 510 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Megan, 08 г.в., седан, цвет беже-

вый, пробег 67 т.км, максимальная ком-

плектация, состояние отличное. Цена 350 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 119 т.км, цвет 

серый, сигнализация, чехлы. Цена 160 т.р. 

Тел. 8 (912) 203-55-58

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 65 т.км, 

серый, МКПП, не битый, в отличном со-

стоянии. Цена 210 т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

69 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., дв. 1,6, цвет «се-

рый металлик». Цена 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 607-93-20

 ■ Suzuki Grand Vitara, 06 г.в., внедорож-

ник, черный, 3-дверный, V-1600, пробег 

90 т.км. Тел. 8 (912) 607-99-15

 ■ Toyota Corolla, 96 г.в., седан, пробег 

270 т.км, 104 л.с., инжектор, МКПП, ГУР, 

ЭСП на всех дверях, сигнализация с а/з, 

кондиционер. В хорошем состоянии, об-

служивалась своевременно. В морозы 

не подводила никогда. Небольшие сколы 

краски на переднем бампере, имеется лет-

няя резина. Тел. 8 (950) 540-50-07

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

темно-синий, музыка, сигнализация, кон-

диционер, ГУР, стеклоподъемники, тони-

ровка, два комплекта резины, 24 т. км, в 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь». Цена 75 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13

 ■ ГАЗель, 06 г.в., ДВС-405, длина кузова 
4,2 м. Цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузовой а/м Changan, пром. фургон, 
кат. В, г/п до 3 т, дизель, автономка. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ снегоход Yamaha Viking 540 IV, белый, 
пробег 0 км. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 
127-70-00

 ■ снегоход, 07 г.в. Тел. 8 (904) 544-59-49

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 05 г.в., пассажирская, переве-

дена в кат. В. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термо, после ремонта, 

все есть. Цена 400 т.р. Торг. Или меняю на 

л/а, не старше 10 г.в. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, бизнес, тент, декабрь 10 г.в., 

цвет белый, пробег 56 т.км, ГУР, подогрев 

двигателя, музыка. В идеальном состоя-

нии. Цена договорная. Или обмен на авто, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ГАЗель, бортовая, удлиненная, новая. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (903) 083-94-12

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

77-63

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

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

(902) 269-05-87

 ■ микроавтобус Nissan, требуется ремонт 

коробки. Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цвет оранжевый. Тел. 

8 (912) 689-62-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ авторезина Hankook, б/у, в хорошем 

состоянии, 175/65, R-14, 4 шт. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ автозапчасти для ВАЗ-2108, 09, 099, 

б/у. Тел. 3-92-65

 ■ автозапчасти от а/м ВАЗ-2107: двери, 

капот, ГБЦ. Тел. 8 (922) 145-72-50

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автомобильный Bluetooth-адаптер 

OBD-2, диагностика а/м в реальном вре-

мени, по телефону через Android. Тел. 8 

(912) 225-38-09

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

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

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

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

77-17, 5-31-12

 ■ аккумулятор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ аккумулятор, евро, почти новый, б/у 1 

неделя, за полцены. Тел. 8 (904) 179-03-35

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ бампер передний, с противотуманными 

фарами, б/у, в хорошем состоянии. Подой-

дет на ВАЗ-2110, 11, 12. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ динамики автомобильные, с кроссо-

верами, диаметр 13,16, овал, фирмы Kicx, 

JBL, Herz. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, R-13,14,15, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для ГАЗ-3110 (105), новые и 

б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412». Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Bridgestone, липучка, 

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

267-00-23

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

 ■ зимняя шипованная резина Continental, 

235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ комплект колес на а/м Chevrolet Lacetti. 

Штатная летняя резина Hankook, 195/55, 

R-15, на оригинальных литых дисках 

Republic GM 17, с гайками, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ новая защита на задние крылья для 

ГАЗ-3110, ГАЗ-31105. Цена 350 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузовные запчасти для ВАЗ-2112. Тел. 

8 (900) 209-85-73

 ■ летняя резина «Белшина», 185/60, R-14, 

б/у 1 сезон. Цена 4800 р./комплект. Giti 

Comfort, 205/65, R-15. Цена 9200 р./ком-

плект. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ литые диски для ВАЗ, R-13. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передняя левая фара к а/м Кia Spectra, 

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

 ■ поддон, б/у, для автомобиля BMW. Тел. 

8 (922) 142-79-19

 ■ прибор для диагностики ЛКП кузова 

автомобиля, легко определяет кузов-

ной ремонт после аварий. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина Michelin, летняя, 1 сезон, 205/55, 

R-16. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

«классику», подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ стекло от а/м «Нива». Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ три штампованных диска для а/м Nexia, 

с вентилями, прокатанные (ездить можно), 

параметры: eurodisk 53A49A Daewoo Nexia; 

5,5x14; PCD 4x100; DIA 56,5; ET 49. Цена за 

один 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ чехлы к а/м Chevrolet Spark, черно-си-

ние. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 200-65-97, 

Илья (после 20.00)

 ■ шины зимние, б/у, 195/65/15, шипов 

мало, протектор хороший. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (929) 218-87-86

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ рулевые рейки, автозапчасти. Тел. 8 
(904) 984-03-60

 ■ резина, р-р 205/70, R-14, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ старый прицеп к а/м «Жигули», недо-

рого. Тел. 8 (922) 294-99-31

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Иж Планета-5», скутер 

«Альфа», все на ходу. Тел. 8 (912) 642-

60-14

 ■ мотоцикл «Ява-350», не на ходу. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (912) 242-59-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Урал» Тел. 8 (912) 243-06-56

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
для монтажников окон

подоконники, сэндвич

отливы, козырьки и другие 
элементы из металла

изготовление москитных сеток

резка стекла

Адрес: промплощадка СУМЗа (у сауны).
Заявки по тел. 8 (912) 69-29-374

E-mail: vkv066@gmail.com

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ИБП FSP-800 Nano, новый, с чеком. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 2 

Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 2010, 

лицензионные. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 4000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG. Тел. 

8 (922) 229-57-72, 3-39-49

 ■ компьютер, 2-ядерный, ЖК-монитор, 

17 дюймов, клавиатура, мышь. Докумен-

ты прилагаются. Цена 4500 р. Тел. 8 (902) 

502-39-33

 ■ компьютер, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ компьютер, видеокарта NVIDIA GeForce, 

9500 GT, Intel (R) Core (TM), 2 Quad CPU Q 

6600, 2/40 GHz 2.40 ГГц, 3,25 ГБОЗУ, мони-

тор Samsung+компьютерный стол. Цена 15 

т.р. Тел. 8 (922) 138-72-77

 ■ ноутбук HP, HD-500, память 6 Гб, но-

вый. Цена 15 т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21, 8 

(912) 237-95-48

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 4200 

512 Mb, 2 шт., 100 р. за планку; DDR2 1GB 

2Rx8 PC2-5300U-555-12, 300 р. за планку; 

DDR2 512MB 5300 KVR667D2N5/512, 150 р. 

за планку. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab 2-10.1, в 

отличном состоянии, с чехлом. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 661-39-21, 8 (952) 

744-20-81

 ■ системный блок AMD Athlon X2 

4200+/1Гб/HDD-80Гб. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок AMD ATLON 64 X2 

5200, 2,7 GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 

Гб, привод DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ системный блок, б/у, в хорошем состо-

янии, подойдёт для дома или офиса. Цена 

5000 р. Тел. 8 (953) 048-84-49

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Sony Ericsson Xperia neo V, на 

базе Android 4.0, экран 3,7 д., 5 MP, HDMI, 

Wi-Fi, Bluetooth. В комплекте: зарядка, 

наушники, кабель USB, HDMI, документы 

в коробке, чек на покупку, б/у 1 год, цв. 

красный, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(908) 638-77-35

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

 ■ телефоны Nokia 8800, Nokia 6300. Цена 

2000 р./оба. Тел. 8 (922) 136-81-19

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2500 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», старинная, 

19 век. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», с элек-

троприводом. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Evgo, п/а, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 5-63-80, 8 (922) 173-46-60

 ■ стиральная машина Evgo, полуавто-

мат, б/у 2 мес. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-72-06

 ■ стиральная машина Evgo, полуавто-

мат, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 5-38-04

 ■ стиральная машина Indesit, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ стиральная машина Samsung, загрузка 

3,5 кг. Тел. 8 (904) 987-50-13

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Аристон», 2-камерный, 
недорого, в отличном рабочем состоянии. 
Тел. 8 (922) 139-53-21

 ■ 2-камерный холодильник, для малень-

кой кухни, новый. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 5-17-37

 ■ морозильный ларь «Бирюса-260Н5», на 

140 кг. Тел. 3-42-65

 ■ холодильник «Бирюса», маленький, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

585-42-69

 ■ холодильник, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(908) 915-94-96

 ■ холодильник. Цена 2000 р. Тел. 8 (965) 

528-09-18

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ плеер Explay C30, практически новый. 

Тел. 8 (912) 240-82-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора «Голд Стар». Тел. 8 (909) 

012-86-09, 3-16-23

 ■ импортный цветной телевизор, б/у, 

пульт, отличное изображение, экран 54 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, с пультом, в хорошем со-

стоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 131-71-37

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 51 см. 

Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Цена 1800 р. Тел. 3-04-76

 ■ телевизор Samsung, не ЖК. Цена 1500 

р. Тел. 8 (904) 540-12-98

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, ди-

агональ 56 см, в хорошем рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Sony, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 2-05-25

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ цветной телевизор «Фунай». Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программное радио, 2 шт., на запча-

сти. Цена 150 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ вязальная машина «Нева». Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

нуждается в прошивке, в комплекте джой-

стик, шнур, аудио, видео и др. Цена 4600 

р. Тел. 8 (982) 600-19-26

 ■ магнитола кассетная, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ микроволновая печь Hyundai, пр-ва 

Кореи, в отличном состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ микроволновая печь Supra, б/у 2 года. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ мультиварка. Цена 5000 р. Тел. 8 (965) 

528-09-18

 ■ напольные колонки Ultimate Stage TR 

36. Цена 7000 р. Сабвуфер  Yamaha YST 

SW 216. Цена 3500 р. Состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 384-88-04

 ■ новый электрический самовар «Во-

ложанин», с подносом. Цена 2000 р. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ озонатор, для очистки воды, воздуха и 

продуктов питания. Цена 11 т.р. Тел. 8 (912) 

237-95-48, 8 (963) 047-27-21

 ■ плойка для волос, в отличном состо-

янии, пр-ва СССР. Цена 300 р. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ посудомоечная машина Beko, почти 

новая. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ радиоприемник, 3-программный, для 

кухни, в отличном состоянии. Цена 200 р. 

Тел. 5-31-81, вечером

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ электрическая плойка для волос, пр-ва 

России. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ электроплита, пр-ва России, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 641-21-37

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ карманный приемник «Орленок», мож-

но нерабочий. Тел. 8 (908) 900-73-13

 ■ морозильный ларь, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ неисправный ноутбук, видеорегистра-

тор. Тел. 8 (912) 653-67-39

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два дивана по цене одного. Тел. 8 (904) 

985-68-30

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван-кровать, цвет синий,  2-местный, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 046-71-34, 8 (952) 731-20-74, 

в любое время

 ■ новый диван. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

653-77-09, 5-15-37

 ■ угловой диван, недорого. Тел. 8 (912) 

237-38-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, цвет бежевый, 

три предмета. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 138-

60-63

 ■ кухонный стол с навесным шкафом, 

от гарнитура, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кухонный стол. Цена 1500 р. Тел. 8 

(965) 528-09-18

 ■ кухонный шкаф и стол, б/у, недоро-

го, в хорошем состоянии. Тел. 2-22-75, 8 

(950) 203-24-74

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ белорусская стенка. Тел. 8 (922) 200-
66-89

 ■ книжный шкаф, полированный, цвет 

темный, в хорошем состоянии. Цена 500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ комод. Недорого. Тел. 8 (922) 291-55-25

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

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

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ полированный раскладной стол. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая. Цена 2500 р. Тел. 8 (965) 

528-09-18

 ■ срочно! шкаф 3-створчатый, свет-

лый, с зеркалом посередине, удобный, 

вместительный. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии, тем-

ная, длина 4 м. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

694-42-34

 ■ стенка, высота 2,3 м, ширина 2,2 м. Или 

отдам. Самовывоз. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ стенка, светлая, не полированная, в 

хорошем состоянии, длина 4 м, 5 секций. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, темно-коричневая, длина 2 м, 

высота 2,35 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

213-72-09

 ■ стенка, цвет «вишня», б/у, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 5-54-59

 ■ стол тумбовый, недорого, самовывоз. 

Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ угловой компьютерный стол, светлый, 

правый угол, немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ шифоньер. Тел. 8 (965) 528-09-18

 ■ шкаф для книг. Цена 1000 р. Стол 

письменный. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 1-спальная деревянная кровать, с ма-

трасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 143-25-10

МЕНЕДЖЕР
по продажам метизной продукции 

и продукции собственного производства

ООО «Компания “Уральская кольчуга”» требуется

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. З/плата от 18000 р. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО ПКФ «ПрофКлимат» для работы 
на производстве воздуховодов 

требуются:

Зарплата достойная, выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

Тел. 8 (919) 381-22-95, 8 (343) 378-63-72

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОАО «Уральские газовые 
сети» требуются:

г. Ревда, пер. Больничный, 4
Тел. 3-48-69

АВТОМОЙЩИЦА 
НА АЗИНА, 58

ИП Фаляхов Э.Х. требуется

Опыт работы. Тел. 8 (922) 605-51-41
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. 8 (909) 019-91-41

Компания ООО «Производственный 

холдинг ТМК Электротехнологии» 

объявляет конкурс на вакансию

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00,
тел. 8 (922) 179-12-11

(образование профильное, опыт работы)

ПОВАР • КАССИР
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 

требуются на работу

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37
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 ■ 2-спальная кровать, р-р 2х1,6 м, цвет 

«орех», в хорошем состоянии, выдвижные 

ящики, дно из ламели, ортопедический 

матрас. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ две 1-спальных кровати, с  матрасами. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ камин-бар, в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Самовывоз. Тел. 8 (963) 040-68-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, р-р 2х3, пр-ва Германии, 

Узбекистана. Цена 3000 р./каждый. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ два шерстяных ковра, р-р 230х130, не-

дорого. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ ковер, р-р 2,8х3,8 м. Тел. 8 (950) 550-

09-24

 ■ ковер-палас, немецкого пр-ва, р-р 

2,4х2,4. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ ковры, пр-ва ГДР, 2х3, недорого. Тел. 8 

(900) 209-90-84

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ раскладной стол, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 110-19-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, зима/лето, все есть. Тел. 8 
(922) 612-75-34

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным. В комплек-

те люлька с ручками, прогулочный блок, 

москитная сетка, дождевик, сумка. Состо-

яние новой. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ коляска Geoby, 2в1, поворот колес с 

переключением, отличная амортизация, 

легко складывается, автолюлька, теплый 

конверт, дождевик, корзина снимается, 

использовалась редко, состояние иде-

альное. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 225-55-

15, 3-15-92

 ■ коляска Adamex Cosmos, 2в1, состояние 

отличное, новый летний блок, при покуп-

ке шезлонг в подарок. Цена 9000 р. Тел. 8 

(953) 001-63-19

 ■ коляска Bebetto, зима/лето, цвет мали-

ново-бежевый, б/у 1 год. Есть москитная 

сетка и дождевик. Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 133-97-76, 8 (922) 291-82-37

 ■ коляска Geoby Joss, надувные колеса, 

ручной тормоз, очень маневренная и про-

ходимая. В комплекте чехол из овчины, 

дождевик, москитная сетка, насос, зонт. 

Состояние очень хорошее. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ коляска Riko Balerina, цвет сине-го-

лубой. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

218-96-13

 ■ коляска Tako Garage, 2в1, пр-ва Польши, 

б/у менее 1 года, состояние отличное. Тел. 

8 (982) 622-22-74

 ■ коляска Zippy, 2в1, б/у, коричневая. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Zippy, 2в1, люлька, прогулоч-

ный блок, цвет серо-синий, москитная 

сетка, дождевик. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

141-19-86

 ■ коляска, 2в1, зима/лето, цвет черный 

с красным, надувные колеса, москитная 

сетка, дождевик, состояние отличное. 

Цена 300 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ коляска, 3в1, немного б/у, цвет серо-го-

лубой. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ коляска, 3в1: люлька, прогулочная, ав-

токресло. В отличном состоянии, б/у 6 мес. 

В подарок теплый конверт и все для купа-

ния, ванночка, горка и круг для младенцев. 

Цена 8500 р. Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, от 6 мес. Цена 5500 р. Тел. 8 

(950) 197-62-34

 ■ коляска-трансформер, в идеальном 

состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ коляска-трансформер, цвет красный 

с желтым. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 616-

51-16, 5-37-43

 ■ коляска-трость в отличном состоянии, 

глубокий утепленный чехол на ножки, 

широкое спальное место, горизонтальное 

положение спинки. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ летняя коляска, цвет синий. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска  Inglesina Espresso 

2013, цвет синий. Регулируемая спинка (4 

положения),  откидывающийся бампер, 

корзина для покупок, ручка регулируется 

по высоте. Съемный водонепроницаемый 

капюшон с окошком, утепленный мешок 

для ножек, дождевик на молнии, присте-

гивающийся к капюшону. Съемный чехол 

сиденья, при необходимости можно сти-

рать. Вес 7,5 кг, в идеальном состоянии. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ комбинезон-конверт, на девочку, от 0 

до 5 мес., весна/осень, цвет белый с ро-

зовым. Цена 300 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ вещи на малыша, от 0 до 6 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, варежки и пинетки в 

комплекте. Состояние нового. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон, белый, велюровый, на 

синтепоне, от 0 до 3 мес. Состояние но-

вого. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ вещи для мальчика, от 2 до 4 лет, 

теплые кофты, дешево. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ вещи и обувь на девочку, от 1-6 лет, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на девочку, от 0 мес. до 1 года, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ д/с комбинезон, на девочку, до 3 мес., 

розовый, очень красивый. В подарок 

вещь на ваш выбор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с комплект на мальчика: куртка и 

полукомбинезон, рост 92, пр-ва России. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с костюм-унисекс, на 2-3 года, в от-

личном состоянии, цвет бирюзовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с костюм, с 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с костюмчики, от 6 мес. до 2 лет, в 

идеальном состоянии. Цена от 500 до 1000 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с куртка, новая, на мальчика 3-5 лет, 

в подарок две шапки. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с куртки на мальчика, возраст 5 лет, 

фирмы Sela, джинсы утепленные, рост 

122, фирмы Sela, ботинки д/с, р-р 29,  

фирма «Юничел». Все очень дешево. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ детские вещи на девочку, от 0 до 3 лет. 

Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ зимний костюм на девочку, фирмы 

Kerry, пр-ва Финляндии, р-р 80, непро-

дуваемый и непромокаемый, б/у 3 мес. 

Состояние идеальное. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 225-55-15, 3-15-92

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка, 

рост 86, штанишки 92, цвет темно-серый с 

темно-малиновым, опушка из натурально-

го меха, очень качественный, с кожаными 

ботиночками на натуральном меху, р-р 24. 

Цена 1500 р. В подарок свитер на молнии. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон «Анко», на 3-6 месяцев, 

цвет оранжевый, две молнии, на теплую 

весну, внутри флис. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ комбинезон «Унисекс», от 3 до 6 мес., 

на синтепоне, верх из велюра, сапожки и 

капюшон отстегиваются. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на девочку, с рождения 

до 6 мес., нарядный, можно на выписку. 

Цена 800 р. В подарок шапка. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ костюм для мальчика, для зимы или 

холодной весны, р-р 86, ботинки, нату-

ральные кожа и мех. В подарок шапка, 

варежки и свитер. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ комбинезон на холодную осень, в 

идеальном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ одежда на девочку, от 1 года до 2,5 лет. 

Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ комбинезон, весна/осень, на девочку: 

штаны с подтяжками и куртка, рост 104-

108. Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ комбинезон, весна/осень, цвет свет-

ло-бежевый, рост 86-92 см. Красивый, 

теплый, состояние хорошее.  Цена 300 р. 

Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ комбинезон, для девочки, на холодную 

осень, рост 70 см, в идеальном состоянии. 

Шапка в подарок. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ комбинезон-трансформер «Хиппо-

Хоппо», зимний, пух-перо, в отличном 

состоянии, рост 80. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ комбинезон-трансформер, на мальчи-

ка, от 0 до 2 лет, осень/весна, пр-ва Рос-

сии. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ костюм «Картер», на холодную весну, 

осень, для девочки, в очень хорошем со-

стоянии, на 1-2 года. Цена 700 р. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ куртка, весна/осень, шапка, с этикет-

кой, до 3 лет, фирмы H&M. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ хорошие детские вещи, новые, недо-

рого. Тел. 8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, весна/осень, фирмы «Анти-

лопа», р-р 25. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ весеннее-летняя детская обувь: р-р с 20 

по 34, натуральная кожа (сандалии, ботин-

ки и т.д.). Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь на девочку: сандалии, р-р 22, 

кроссовки, р-р 25, сандалии, стопа 16 см. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ортопедические стельки, новые, по сто-

пе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.  Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

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

три натуральная овчина, осень/зима, на 

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

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

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

168-25-18, 2-01-56

 ■ сапоги на мальчика, осень/весна, пр-ва 

Польши, подкладка из шерсти, р-р 22-23. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ тапочки, на липучках, р-р 20, на хо-

лодное лето, теплую осень. Тел. 8 (904) 

982-72-34

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка детская. Ортопедический ма-
трас в подарок. Все в отличном состоянии. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ детская кроватка, с поперечным ма-

ятником, цвет «береза», с матрасом и 

бортами, состояние отличное. Цена 4500 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 

(922) 291-82-37

 ■ детская кровать-маятник, с ящиком, 

б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ детская мебель, недорого. Тел. 8 (912) 

632-17-29

 ■ комод, с пеленальным столиком, цвет 

«светлая береза», состояние отличное. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 133-97-76, 

8 (922) 291-82-37

 ■ кроватка из натурального дерева, со 

встроенной тумбой для белья, качалкой-

маятником, пеленальным столиком и 

ортопедическим матрасом. Цена 4000 р. 

Стульчик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ кровать чердак «Тромсо», б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ новая кроватка для новорожденно-

го, с матрасом и подушкой. Надувной 

1,5-спальный матрас. Тел. 8 (902) 275-

93-36

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)

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

www.siongroup.ru

Тел.: 8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Весенняя акция!

Производство в г. Ревде
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ВСЁ ДЛЯ СПОРТА 
И ОТДЫХА
• Лыжи, ботинки, палки

• Коньки фигурные, хоккейные

• Клюшки, санки, снегокаты

• Фитнес, плавание

• Тренажеры в ассортименте

• Лыжи, ботинки, палки

• Коньки фигурные, хоккейные

• Клюшки, санки, снегокаты

• Фитнес, плавание

• Тренажеры в ассортименте

c 7 по 9 марта

КРЕДИТКРЕДИТПодарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru
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СУПЕРЦЕНЫ
wwwwww sp.sportortekrekrevdevda ra.ruu

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

ОБУВИОБУВИ
-50%-50

ПРОВОДЫПРОВОДЫДО 10 МАРТА
ДО 10 МАРТА

ЗИМНЕЙЗИМНЕЙ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 ■ раздвижной подростковый диван, 

р-р 2000x800, в наличии 2 шт., в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

051-19-36

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ уголок школьника. Второй этаж: кро-

вать с ортопедическим матрасом. Первый 

этаж: компьютерный стол, две полки, 

выдвижная тумба с тремя ящиками, пла-

тельный шкаф, цвет голубой с бежевым. 

Состояние очень хорошее. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (912) 231-10-09, Екатерина

 ■ школьная стенка: компьютерный стол, 

шифоньер, два стеллажа, угловая полка. 

В хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Kiddy Max Pro, от 0 до 13 

кг, четыре положения ручки, переноска, 

укачивание, 5-точечные ремни, регули-

ровка по росту. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ автокресло, от 0 до 13 кг, в идеаль-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

656-01-84

 ■ автокресло, с 9 до 36 кг, новое. Тел. 

5-37-43

 ■ автокресло-бустер. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ ванна для купания, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ ванночка для купания, цвет розовый, 

горка для купания. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-97-76, 8 (922) 291-82-37

 ■ ванночка, 300 р., шезлонг, 300 р., дет-

ские качели, 350 р., сумка-кенгуру, 350 р. 

Тел. 8 (922) 200-68-97, Юлия

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ кресло для кормления. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ манеж на колесах, прямоугольный, 

цвет розовый, состояние отличное. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 (922) 

291-82-37

 ■ машина Molto, с длинной ручкой, для 

катания ребенка, цвет красный, с музы-

кой. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 133-97-76, 8 

(922) 291-82-37

 ■ молокоотсос Avent, ручной. Цена 1500 

р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ музыкальные ходунки, цвет зеленый, 

б/у 6 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 133-97-

76, 8 (922) 291-82-37

 ■ новые детские санки. Тел. 3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ пеленальная доска, цвет синий. Цена 

300 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ санки детские, новые. Тел. 8 (922) 

261-51-16

 ■ ходунки, переносная люлька, синяя, 

шезлонг. Тел. 8 (950) 659-54-27

 ■ смесь «Нутрилон Комфорт Преми-

ум-1,2». Цена 400 р./шт. Тел. 8 (922) 

131-10-59

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская смесь «Беллакт», от 0 до 12 

мес., недорого. Тел. 8 (922) 203-21-29

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, цвет коричневый, 

р-р 42-44, состояние хорошее. Цена 2500 

р. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ красивая дубленка, р-р 44-46. Торг. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ куртка мужская, черная, р-р 48-50. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новые весенние мужские куртки фир-

мы Umbro, Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

 ■ пальто на весну, из плащевки, на уте-

плителе, с меховым воротником, цвет 

черный. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ два норковых берета, р-р 54-58, цвет 

черный. Цена 1000 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ женская норковая шапка, цвет «орех», 

р-р 58, немного б/у, необычная форма. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ женская шапка из песца, черная, р-р 57-

58. Цена 2300 р. Женская шапка-ушанка 

из песца, комбинированная, серого цвета. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56, 5-12-41

 ■ норковая косынка-бандана, светло-бе-

жевая, немного б/у, состояние отличное. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, длина до 

колена, с капюшоном, б/у 1 сезон, пр-ва 

России, шикарный мех, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба норковая, длинная, расклешен-

ная. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ шуба норковая, коричневая, короткая, 

р-р 42-44, с капюшоном. Тел. 2-11-07, 8 

(961) 764-10-30

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, р-р 

42, состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 20 

т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после деликат-

ной химчистки, состояние нового платья. 

Подъюбник в подарок. Цена 8900 р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, на корсете, цвет 

молочно-бежевый, с золотой вышивкой, 

требует химчистки. В подарок подъюбник 

и туфли, р-р 36. Цена 1500 р. (покупали в 

салоне за 20 т.р.). Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Тел. 8 

(902) 448-89-49

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, р-р 44-46, пр-

ва России, все в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 5-31-81

 ■ воротник из лапок норки. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ джинсы, цвет голубой, р-р 50, б/у. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ костюм мужской, темно-синий, б/у 1 

раз, новые рубашки, р-р 48-50, рост 170 

см. Цена доступная. Тел. 8 (914) 373-58-

56, 5-12-41

 ■ новая пуховая шаль, большая. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские д/с сапоги, р-р 39, цвет 

коричневый, каблук 5 см. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ мужские валенки, р-р 44. Цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сапоги д/с, цвет черный, р-р 36, каблук 

7 см. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ сапоги кирзовые, р-р 43, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги резиновые, недорого. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ срочно! натуральные зимние сапоги, 

р-р 37, сплошная подошва. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (953) 383-04-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2-подвесный горный велосипед Stels 

Navigator Disc, ухожен, состояние иде-

альное.  Цена 14 т. р. Тел. 8 (922) 107-31-71

 ■ велосипеды Stels Navigator и TR-

forester, в хорошем состоянии, почти да-

ром. Тел. 8 (922) 151-34-39

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 32 кг (2 пуда) и резиновые ган-

тели, 5 кг (каждая). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коловорот Ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 3-22-52

 ■ коньки роликовые Stingrey, р-р 38-39, 

шасси карбон Universal Frame Mechanism, 

колёса 57 мм, 90А. Для прогулочного и 

экстремального катания. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ коньки хоккейные, цвет черный, р-р 42. 

Цена 400 р. Лыжи «Быстрица», с крепле-

ниями. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжи деревянные, с ботинками, р-р 41 

и 46. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ лыжи: в комплекте палки, крепления, 

ботинки, цвет светло-серый, р-р 34. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 205-30-42

 ■ пластиковые лыжи, с ботинками, р-р 

41. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, для 

подледного лова. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ чешки для мальчика, черные, р-р 36-

38, почти новые. Цена 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ электрическая беговая дорожка. Цена 

7000 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: фантастика зарубежных авто-

ров, дешево. Тел. 5-06-94

 ■ собрание сочинений В. Гюго, 10 т., но-

вое. Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений Салтыков-Ще-

дрин, 10 томов. А. Хейли, 8 томов. Все но-

вое. Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-99-72

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ цветущие и плодоносящие комнат-

ные гранаты, лавр, мирт и др. Тел. 8 (919) 

362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ домашнее мясо (говядина). Тел. 8 (922) 

293-93-97

 ■ домашнее мясо (свинина). Сало со-

леное и копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (953) 

381-76-78, 5-65-55

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель из огорода, крупный, раз-

варистый. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, лук семейный на посадку. 

Тел. 5-29-44

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ сушеные плоды шиповника, черной 

смородины, зверобой. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ чайный гриб, с инструкцией по ис-

пользованию. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккорд 6-струнной гитары, новый. Цена 

200 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал любой, от 2 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ДОСКА

БРУС
8-922-112-48-34

Сруб бани (2 этажа, 8х4,6 м, с 
верандой, оцилиндр. бревно 
d200), ц. 170 т.р. Вариант №2 
за 107 т.р. Сруб 3х6 м (все 
в комплекте) 80 т.р. Тел. 8 
(908) 916-73-29

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь мартАкция! весь март
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

 ■ металлическая арматура, диаметр 12. 

Цена 25 т.р.  Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ новое половое покрытие, р-р 3х3,15 м. 

Тел. 8 (922) 298-76-33

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ финишные гвозди, для обивки ва-

гонки, длина 50 мм. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ взрослый индюк, индоутки, цесарята, 

утки башкирские, цветные.  Инкубацион-

ное яйцо: индюшиное, цесариное, пере-

пелиное. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ ищу шотландского вислоухого котика 

для вязки. Тел. 8 (904) 167-37-59

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кот породы мейн-кун, окрас «черный 

мрамор», с родословной, привит. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ красноухие черепахи. Пара белок де-

гу. Декоративный кролик. Тел. 8 (912) 

275-25-65

 ■ кролики, 5 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ кролики, взрослые кролы и крольчихи. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ курицы, утки, петухи. Тел. 8 (902) 

443-33-67

 ■ молодые козочки, 5 мес. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (343) 979-12-36

 ■ петушки породы китайский шелковый 

кохинхин, черного и голубого окраса, воз-

раст 6 мес. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ поросята, породы ландрас+дюрок, воз-

раст 2 мес., привиты, прекрасные. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка от породистой коровы, 2 мес. 

Тел. 8 (904) 169-94-41

 ■ толковые котята, ходят в лоток. Цена 5 

коп. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ цыплята от кур-несушек, возраст 1 мес. 

Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ шотландские вислоухие котята, два 

мальчика, окрас голубой и «вискас», 1,5 

месяца. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ шотландский кот ждет в гости шот-

ландскую или британскую кошку. Тел. 

5-29-01

 ■ щенки миниатюрного шпица, тойте-

рьера, йоркширского терьера. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ овцы. Тел. 8 (963) 475-05-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ клетка для хомячка, со всеми принад-

лежностями, почти новая. Цена 400 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ мелкий картофель на  корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ строительная дрель, старого образца. 

Цена 1000 р. Погружной насос. Цена 1000 

р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ инкубатор на 50 яиц. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ инкубатор, автомат. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, конский навоз в мешках, дрова, 
срезка. Тел. 8 (904) 546-44-01, 8 (982) 
662-13-74

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (902) 

445-41-93

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 40 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотоблок «Урал», на запчасти. Тел. 8 

(908) 910-10-38

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ теплообменник  из нержавеющей стали 

для бани, котла отопления, водонагрева-

теля. Тел. 8 (912) 225-38-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 123-50-
55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые, береза, осина. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

 ■ дрова любые на заказ, от 1 куб. м, су-
хие, колотые. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 200 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ банки стеклянные, 3 л. Цена 6 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ березовые веники, 25 шт., недорого. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ биотуалет импортный. Цена 1000 р. Тел. 

8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ большой пакет посуды: чайник, тарел-

ки, разной величины. В хорошем состоя-

нии. Цена 400 р./за все. Тел. 8 (953) 046-

71-34, 8 (952) 731-20-74, в любое время

 ■ бочки полиэтиленовые, 50 л.  Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ в связи с отъездом продаю все, что есть 

в кв-ре: бытовая техника, мебель, вещи и 

т.д. Тел. 8 (919) 391-16-63

 ■ ванна стальная, эмалированная, но-

вая, 1700 мм. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ ванна чугунная, б/у. Цена 600 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ ворота гаражные, металлические, 

утепленные, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ горшки для фиалок, 10 шт. Цена 10 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ корсет, исправляющий осанку, б/у 1 

мес., р-р 36-46. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кувшин «Аквафор», для очистки воды. 

Цена 300 р. Тел. 3-51-81, вечером

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый монтажный пояс, страховочный. 

Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ новый смеситель для кухни (новый, 

большой, не Китай). Цена 400 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый хрустальный набор: графин и 6 

стаканов, пр-ва г. Гусь-Хрустальный. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ пояс шунгитовый, согревающий, в упа-

ковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столовый фарфоровый набор: супни-

ца и салатница. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ фильтр «Арго», для холодной воды, б/у 

3 мес., без специального подключения, 

запасные картриджи. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ форма для выпечки хлеба («кирпичи-

ком»), алюминиевая. Цена 250 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ходунки взрослые. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ чучело головы якутского оленя, с ро-

гами. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ новогодние ретро-игрушки. Тел. 8 (922) 
150-15-45

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ большой газовый баллон в сад. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

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

 ■ беспородные щеночки родились на 

улице и ждут своих хозяев. А ждать с 

каждым днем все сложнее, поскольку от 

морозов спрятаться практически негде. На 

улице этих малышей ждет одна судьба, и 

она совсем не радужна. Будут среднего 

размера. Разных окрасов и возрастов. Тел. 

8 (912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ беспородный парнишка в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здо-

ров. Возраст 1,5 года. Зовется просто и 

необычно  Махно. Весьма симпатичный 

пес с серьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ в добрые руки очень ласковая кошка, 

любит быть рядом с человеком, 1,5 года, 

стерилизована, с другими кошками ужи-

вается отлично. Кушает сухой и влажный 

корм, ходит в лоток с наполнителем. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет. Здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок, мальчик, игри-

вый, серый, хороший охранник, друг. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ в надежные руки собака, породы шар-

пей, девочка, лилового окраса, только в г. 

Ревда, воспитанная, любит детей, приуче-

на к поводку, для состоятельных людей. 

Тел. 8 (922) 221-88-81, Людмила

 ■ взрослая собака, в свой дом, ест все, 

злая, окрас черный. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ вытяжка на кухню, цвет коричневый, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ Дана, 2 года. Веселая, активная собака 

«терьеристого» типа. Хорошая и предан-

ная  охранница, при этом очень ласковая, 

тянется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ две собаки, девочки, стерилизованные, 

симпатичные, среднего размера, очень 

ждут добрых любящих хозяев. Тел. 8 (912) 

632-24-30, 8 (950) 553-39-81

 ■ Дружок, 2-3 года, ищет дом. Прибился 

к стае собак еще летом. Очень умный, 

преданный пес. Но уличная жизнь дает 

о себе знать. Видимо, с кем-то подрался, 

почти не встает на одну лапу, и одно ухо 

всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, Гали-

на Александровна

 ■ женские фигурные коньки. Тел. 

3-32-64

 ■ Жулька, 2 года. Среднего размера, 

веселая и добрая, сообразительная и 

послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ кошка, хорошая мышеловка, ласковая, 

воспитанная. Тел. 8 (902) 500-74-45

 ■ Кристи, 1 год, среднего размера, абсо-

лютно не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ щенок дворняжки, среднего размера, 

5 месяцев, привит, стерилизован, жела-

тельно в квартиру. Тел. 8 (900) 207-17-88

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

ДРОВА 

КОЛОТЫЕ
береза + осина

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ

8 (904) 985-90-67

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

БОЛГАРИЯ
2 июня на 7 ночей

3*, завтраки

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

ГРЕЦИЯ
22 мая на 10 ночей

3*, все включено

ТУРЦИЯ
12 мая на 7 ночей
4*, все включено

ИТАЛИЯ
17 мая на 7 ночей

3*, завтраки

Я
чей

ки

от 19 800 р.

от 24 800 р.

от 15 800 р.

от 22 600 р.
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9 марта 2014 года исполнится 

3 года, как нет с нами 

МИРСАИДОВОЙ 

ФЛЮРЫ САИТОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Муж, родные, близкие

6 марта исполнилось полгода, 

как не стало 

ЗАКОЛЮКИНОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ

Я знаю, мама не вернется,

Навечно ты ушла от нас,

Тебя всегда любить мы будем,

И вечно ты в сердцах у нас.

Мы твоей ласки не забудем

И красоту любимых глаз.

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дочери

7 марта исполняется полгода 

со дня смерти нашего дорогого 

и любимого мужа, папы, дедушки 

ОБОТНИНА 

ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА

Ты ушел, 

И тебя не вернешь никогда.

Без тебя тяжело,

И на сердце тоска,

А глаза застилает слеза.

Но мы любим тебя,

И ты с нами всегда.

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 26 февраля 2014 года на 90-м году жизни 

скончалась 

СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

 труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Коллектив работников Центра дополнительного 

образования детей выражает глубокое 

соболезнование главному бухгалтеру Надежде 

Николаевне Вотяковой в связи с преждевременной 

смертью сына 

НИКОЛАЯ

Благодарим директора СУМЗа Багира Валерьевича 

Абдулазизова и администрацию предприятия, 

оказавших помощь в похоронах и разделивших 

с нами горечь утраты 

СЕНЬКО НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА

Семья Сенько Н.А.

7 марта 2014 года исполняется 

9 лет, как ушла в мир иной наша 

дорогая, любимая, единственная 

дочь, мама и бабушка 

КОЛМАКОВА 

ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА

В сердцах наших и памяти 

ты навсегда останешься с нами. 

Светлая тебе память и вечный 

покой, а нам осталась вечная боль. 

Кто знал ее, помяните добрым 

словом. Помним, любим, скорбим.

Мама, дочь, внучка

11 марта исполнится 40 дней 

со дня смерти 

ПАНИКАРОВСКИХ 

ГЕННАДИЯ ПАВЛОВИЧА

Память о нем будет всегда 

в сердцах родных и близких.

Родные

2 марта ушел из жизни  

ИСУПОВ 

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет 

пухом.

Родные

5 марта 2014 года исполнилось 

7 лет, как нет с нами нашего 

дорогого сына, брата, мужа, отца 

и дедушки  

ВОРОБЬЁВА 

СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Помяните добрым словом, кто знал 

его. Помним, любим, скорбим.

Родные

10 марта исполнится 15 лет, 

как ушел из жизни  

ФЕРТИКОВ 

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом!

 Нет рядом тебя, но в наших 

сердцах ты остался навечно.

Жена, дочери, внуки

Благодарим всех друзей, знакомых, кто 

присутствовал на прощании и похоронах 

БИККИНИНА ВАДИМА ШАГЕЕВИЧА

Дети и внуки

9 марта исполнится 1 год, как ушел из жизни 

ЧУХАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.

Родственники

8 марта исполнится полгода со дня смерти 

БУРУХИНА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Сегодня полгода, как нет тебя с нами,

Осталась лишь горечь, утрата, тоска.

Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.

Родные                                                               

7 марта 2014 года исполняется три года, 

как ушла из жизни наша дорогая 

и любимая жена, мама, бабушка 

ДОМРАЧЕВА 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
Светлая ей память. Помним, любим, 

скорбим.
Родные                                                               

■  1 марта 2014 года исполнилось 2 года со дня 

смерти Лобановой Валентины Александровны

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО  извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ

ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

  
  1012, 2  2014 .   813, 1  2014 .   702, 2  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 59, 65, 07, 23, 37 1 90 003

2 
46, 62, 22, 67, 15, 11, 89, 12, 41, 81, 40, 58, 52, 29, 82, 88, 02, 27, 21, 32, 

74, 39, 55, 83, 75, 47, 53, 79, 86, 77, 04, 17, 36 
1 180 000

3 
26, 08, 54, 68, 28, 85, 69, 09, 01, 64, 19, 66, 10, 42, 03, 16, 51, 80, 87, 84, 

44, 35, 38, 31 
1 500 000

4 14 2 500 000

5 49 3 500 000

6 78 2 5000

7 34 4 2000

8 76 2 1000

9 45 11 700

10 24 10 500

11 56 37 300

12 48 40 200

13 06 94 152

14 18 129 104

15 05 189 92

16 70 428 84

17 57 550 81

18 71 1070 79

19 30 1485 78

20 33 2177 76

21 13 3245 75

22 72 5625 73

23 73 7788 72

24 60 15 051 70

25 50 19 496 69

26 43 29 134 68

27 63 49 162 67

28 90 63 123 65

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

66 89 05 21 31 39 80 49 16 14 65 76 82 43 64 36 70 84 86 04 20 63 60 58 06 44 17 33 08 
03 15 67 41 77 32 71 53 57 50 81 12

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 4 512 руб.

 Выиграли билеты серии 702: №0007319 г.Новосибирск, 
№0034024 г.Ставрополь, №0035648 г.Хабаровск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
150 000 руб. 

150 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 702: №0053968 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 
совпадений

6 4 512 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

67 404 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

505 67 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
42,86,92,81,99,47,45,71,74,33

2 278 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
7

2 242 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 702: 

№0052734 г.Владимир.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 702: №0024115 г.Санкт-

Петербург.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 702: №0002854 

г.Екатеринбург.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 16, 9, 12, 45, 5, 49, 63, 6, 74 2 500.000 руб.

2
61, 27, 73, 38, 42, 81, 15, 88, 29, 34, 52, 70, 3, 14, 33, 36, 78, 

37, 20, 50, 83, 55, 30, 87
1 1.000.000 руб.

3
46, 26, 41, 43, 72, 84, 57, 80, 7, 90, 76, 79, 86, 31, 68, 32, 17, 

47, 18, 59, 51, 77, 11, 40, 89, 82, 60, 39, 75, 1, 28
1 1.000.000 руб.

4 8 1 10.000,50 руб.

5 23 5 3.000 руб.

6 19 3 1.000 руб.

7 69 14 772 руб.

8 64 19 603 руб.

9 44 28 479 руб.

10 13 39 384 руб.

11 62 103 312 руб.

12 66 144 256 руб.

13 67 221 213 руб.

14 71 267 180 руб.

15 56 678 155 руб.

16 48 833 135 руб.

17 10 1.255 118 руб.

18 58 2.565 106 руб.

19 24 5.122 95 руб.

20 85 5.724 86 руб.

21 25 11.813 80 руб.

22 53 16.840 79 руб.

23 22 26.595 77 руб.

24 2 42.493 64 руб.

25 4 57.871 63 руб.

26 21 86.977 61 руб.

Невыпавшие числа:  20, 25, 61
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 35, 54, 65
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

 ■ пятеро беспородных, очень красивых 

щенков разных окрасов ищут дом, все 

мальчики. Будут размером выше средне-

го. Тел. 8 (902) 267-64-53, Юлия

 ■ Лучик, 1,5 года. Молодой, забавный. 

Парнишка-огонек, яркий, красивый пу-

шистик. Немного застенчив, но это по-

правимо. Любящие родители, миска каши 

и немного терпения - залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Маша, 2 года. Высокая, крупная, с 

хорошей теплой шерсткой.  Похожа на 

медвежонка. Отлично подойдет для ох-

раны, адекватная.  Приучена к цепи.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ плита, 4-конфорочная. Тел. 8 (908) 

915-16-73

 ■ Малышка, беспородная собачка, ищет 

дом, возраст примерно 6 мес., родилась 

на улице и очень ждет своих хозяев, а 

ждать с каждым днем все сложнее. На 

улице ее ждет одна судьба, и она совсем 

не радужна. Будет среднего размера. Со 

стерилизацией поможем. Тел. 8 (912) 643-

89-03, Галина Александровна

 ■ рабочая газовая плита, 4-конфорочная, 

самовывоз. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ Рыжая, 1,5 года. Славная, скромная 

девочка. Собака-компаньон, тянется к 

человеку, нуждается в его заботе и люб-

ви.  Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ серая кошечка, мышеловка, 1,5 года, в 

частный дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ собака Люська, в добрые руки. Удиви-

тельная овчароидная дворняга. Смешная 

и застенчивая. Возраст 1,5 года. Стерили-

зована, здорова. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Тяпа, 1,5 года. Крупный, очень актив-

ный пес. Хорошо уживается с другими 

собаками. Подойдет в качестве охранной 

собаки. Может жить на улице, но при на-

личии теплой будки. Гладкошерстный. Зи-

мой помимо сухого корма кушает теплую 

кашу. Тел. 8 (922)  613-06-52

 ■ хомячки. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ Черныш, 1,5 года. Хороший охранник, 

с красивым мощным голосом, приучен к 

цепи. Здоровый, активный, хорошо ходит 

на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

■ щенок дворняги, 5 месяцев, окрас 

рыжий, с черной мордочкой, похож на 

овчарку, но ростом до колена, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ щенок, помесь кавказца и дворняги, в 

свой дом. Тел. 3-15-15

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у компьютерный стол (небольшой), 

микроволновая печь, пылесос, стиральная 

машина. Заранее очень благодарны. Тел. 

8 (922) 182-47-06

 ■ б/у люстра, пылесос, небольшой раз-

борный ученический столик. Спасибо. Тел. 

8 (922) 182-49-10

 ■ б/у оконные рамы, со стеклом, двери, 

линолеум, емкости и т.д., для сада. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ видеокассеты с мультфильмами, кон-

структоры пластмассовые или железные. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ газовая плита. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ газовая плита. Тел. 8 (912) 268-09-74

 ■ детские книги, журналы, игрушки. За 

ранее спасибо. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ женский горнолыжный костюм, р-р 

48-50, рост 170 см, в хорошем состоянии, 

женские зимние ботинки, р-р 38-39. За-

ранее благодарна! Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ лазерный принтер, в рабочем состо-

янии, заранее благодарен. Тел. 8 (922) 

140-59-71

 ■ мелкие игрушки «Киндер», «Лего», фи-

гурки животных, искусственное растение 

или дерево. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ решетки, полки, кронштейны от хо-

лодильника «Полюс-10». Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сотовый телефон, картридж к пристав-

ке «Денди». Тел. 8 (953) 004-29-75

 ■ три навесных шкафа и небольшая 

прихожая, б/у, в хорошем состоянии, 

для инвалида 2 группы. Тел. 8 (922) 

229-45-16

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, габариты: длина 4 м, высо-
та 2,2 м, ширина 1,9 м. Тел. 8 (900) 197-66-
49, 8 (902) 264-21-69, Михаил

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-16

 ■ 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-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 

выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор б/т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор МАЗ, 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (922) 156-10-55, 8 (919) 388-16-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуат., вышка, борт, 6 
м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, будка, город, область. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 (900) 
211-36-86

 ■ ГАЗель, высокий тент, переезды, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73
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 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-49-81

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики (250 р./час), по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ любой евроремонт: обои, панели, плит-
ка, ламин. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт ванных комнат, «под ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов, ламинат, ли-
нолеум, обшивка панелями, г/к. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, отделка помещений. 
Все виды работ. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир. Электрик. Сантехник. 
Договор. Скидки. Рассрочка. Недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительные и сварочные работы: 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48, 8 (953) 384-43-14

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные и строительные работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ милые женщины! Для вас! Маникюр, 
гель, лак. Профессионально, доступно. 
Опыт работы более 8 лет. Выезд на дом. 
Тел. 8 (902) 877-98-10, Юлия

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ прически, плетение, макияж, выезд к 
вам домой. Тел. 8 (912) 693-87-47, Татьяна

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач, стриж. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ высококачественная уборка офисов, 
квартир, коттеджей и других помещений, 
после ремонта. Генеральная уборка, мытье 
окон, витражей и мн. др. дополнительных 
услуг. Мы даем 100% гарантию качества 
и сроков выполнения работы. Тел. 8 (908) 
915-74-24, с 8.00 до 22.00, без выходных

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор, скидки. Рассрочка. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установ. счетчиков, ради-
аторов, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление любых металлокон-
струкций, сварочные работы, установка, 
монтаж. Тел. 8 (909) 012-48-95

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ прогулки конные, катание на лошадях. 
Тел. 8 (952) 743-90-20

 ■ ремонт квартир, электрик, сварщик. Тел. 
8 (953) 008-20-67

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по физике, математике; кон-
трольные: физика, математика, экономика, 
электротехника. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор: 1-4 классы, русский язык, 
5-6 класс. Тел. 8 (922) 134-66-59, 3-02-48

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ шью женскую одежду. Тел. 3-22-79

 ■ электрик, все виды услуг. Тел. 8 (982) 
656-03-63

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8 (950) 55-777-55

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-

ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ВСЕ, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ — ОТ РЕМОНТА ДО СТРОИТЕЛЬСТВА!
ул. П.Зыкина, 11 - 3-65-93

Кабель, светильники и комплектующие, сварочники, счетчики, лампы светодиодные 
и энергосберегающие, розетки, выключатели, автоматика, низковольное оборудование, 
щитовое оборудование, электроинструмент, теплые полы, греющий кабель
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Принимается до 14 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (902) 
586-52-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется прода-
вец-консультант (шторы, карнизы, жалю-
зи). Зарплата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8 (908) 927-08-30

 ■ ИП Бродников И. Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Карацуба Т.Н., в магазин одежды и 
обуви требуется продавец: активная, по-
рядочная пенсионерка, 4/2, с 10.00-19.00. 
Тел. 8 (922) 194-29-08, 3-26-49

 ■ ИП Колташев требуется реализатор 
печатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтажни-
ки межкомнатных  и сейф-дверей, осте-
кление балконов. Требования: инструмент, 
автомобиль. Тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Перминов Д.А. требуются автомой-
щики, тел. 8 (902) 269-90-78, автослесарь, 
тел. 8 (982) 651-01-60

 ■ ИП Сабуров Ю.А., в автошколу требуют-
ся преподаватели ПДД и инструкторы ПВ. 
Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ ИП Савин А.Г., шинный центр «Римэкс» 
приглашает на работу продавца-кассира, 
шиномонтажника, желательно с опытом 
работы. Обращаться в шинный центр 
«Римэкс», ул. Клубная, 8. Тел. 3-06-47, 8 
(922) 206-40-77

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
по ремонту рулевых реек, обучение. Тел. 
8 (904) 984-03-60

 ■ ИП Сковородченко М.А. требуется 
продавец на промтовары. Тел. 8 (922) 
206-91-11

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник-разно-
рабочий, график работы: пятидневка, з/
плата 8000 р. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ООО «Гарлес» требуется менеджер по 
продажам. Опыт работы обязателен. Тел. 
8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «Гарлес» требуются повар, барме-
ны, официанты, з/п высокая, опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «Гарлес» требуется шеф-повар, з/п 
высокая, опыт работы обязателен. Тел. 8 
(900) 200-13-15

 ■ ООО «Гарлес» требуются менеджер по 
продажам, менеджер по рекламе, повара 
(русская, японская, европейская, узбек-
ская кухни), водитель-курьер, с л/а. Зар-
платы высокие. Доставка сотрудников. 
Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется семейная пара без вред-
ных привычек для проживания в заго-
родном доме. Жилье предоставляется 
бесплатно+заработная плата. Тел. 8 (902) 
409-48-99

 ■ требуется столяр, для изготовления 
тумбочки. Тел. 5-63-60

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 43 года, ищет подработку 

домработницей, уборщицей офисов или 

сиделкой, в выходные дни, в вечернее 

время. Аккуратна, исполнительна, есть 

опыт работы. Тел. 8 (912) 236-99-74, 8 

(952) 144-73-40

 ■ ищу подработку, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ ищу постоянную работу водителем на 

ГАЗель-тент. Тел. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ищу постоянную работу электриком. 

Тел. 8 (912) 238-53-17

 ■ ищу работу  сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (932) 

615-44-70

 ■ ищу работу бухгалтером на дому. Тел. 

8 (922) 219-56-17, 2-06-02

 ■ ищу работу на полный или неполный 

рабочий день. Тел. 8 (953) 056-54-39

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу сиделкой, возможно с про-

живанием. Опытная, ответственная. Тел. 8 

(922) 117-18-79

 ■ ищу работу учеником, на неполный 

рабочий день. Возьму уроки кройки  и 

шитья, в качестве платных курсов. Тел. 8 

(965) 515-39-80, Эля

 ■ ищу работу сиделкой, на 3-4 часа, есть 

опыт работы. Тел. 8 (953) 383-04-32

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ молодая пенсионерка, ответственная, 

добрая, без вредных привычек, ищет ра-

боту няней. Тел. 8 (922) 117-18-79

 ■ срочно ищу любую работу на дому. Тел. 

8 (950) 652-78-27

 ■ срочно ищу работу на неполный рабо-

чий день. Тел. 8 (912) 604-23-75

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми, на полный или не-

полный рабочий день, сутки. Имею меди-

цинское образование и опыт работы. Тел. 

8 (952) 133-07-43, 8 (919) 391-16-30

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в ящике для хранения магазина «Ки-

ровский» оставлена небольшая женская 

сумка

 ■ на ул. Азина найдены очки

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря 

найден красный шарф

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ 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 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 свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

ПОТЕРИ

 ■ 27 февраля, в магазине «Одежда», угол 
О. Кошевого-Цветников, 56 утерян теле-
фон Nokia. Прошу вернуть за вознаграж-
дение Sim-карту, срочно нужны номера 
телефонов. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ утерян телефон iPhone 5, черный. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ утерян фотоаппарат Sony. Просьба вер-
нуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8 
(922) 608-15-16

 ■ утеряны документы: водительское 
удостоверение, техпаспорт на а/м «Ни-
ва», банковская карта на имя Рыбина А.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 136-60-81

 ■ нашедшего вещи, планшет, докумен-

ты на имя Канцевой С.Ю., прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 2-22-72, 8 (904) 

164-37-20

 ■ утеряны документы на имя Зарипова 

Г.Х. и Зарипова Р.Ш. Нашедших прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (919) 

396-31-01

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.

 ■ 55. Молодая женщина, 52 года, хочет 

познакомиться с добрым, порядочным 

мужчиной

 ■ 56. Пожилой мужчина, всем обеспечен, 

ищет спутницу жизни

 ■ 57. Мужчина, 35 лет, познакомится с 

женщиной, до 40 лет, для с/о

 ■ 58. Познакомлюсь с мужчиной 60-65 

лет, проживающим в своем доме, для с/о. 

Мне 62 года, вес 60 кг, рост 156 см, без в/п, 

остальное при встрече. Анна

 ■ 59. Познакомлюсь с девушкой 29-35 

лет, без в/п, со своим домом, для создания 

семьи и совместного проживания. О себе: 

40 лет, без в/п, остальное при встрече

 ■ 60. Приятная женщина, 45 лет, позна-

комится с мужчиной, для с/о

 ■ 61. Мне 38 лет, познакомлюсь с надеж-

ным мужчиной, до 48 лет

 ■ 62. Молодой душой и телом пенсионер, 

с ж/п, ищет нежную надежную подругу, 

без в/п, для жизни, любви и творчества

 ■ 64. Мужчина, 54/164/60, в/о, ж/о, по-

знакомится с женщиной до 48 лет, ув-

лекающейся физкультурой, туризмом, 

здоровым образом жизни, для с/о

 ■ 65. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной с умелыми руками и добрым сердцем. 

О себе: 62 года, самостоятельная, обеспе-

ченная, добрая, скромная, работаю

 ■ 66. Женщина, 52 года, блондинка, 

154/70, добрая, познакомится с одино-

ким добрым порядочным мужчиной, с 

ч/ю, в/п в меру

 ■ 67. Женщина, 64 года, желает познако-

миться с одиноким мужчиной, желательно 

постарше, без в/п, ж/о

 ■ 63. Молодой человек, 27 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой для с/о

 ■ 68. Познакомлюсь с одинокой рус-

ской женщиной, не склонной к полноте, 

приятной наружности, самостоятельной, 

обеспеченной, возраст от 60 до 63 лет, 

проживающей в черте города. О себе: 67 

лет, 168 см, 76 кг, самостоятельный, обе-

спеченный, с умелыми руками, в/п в меру

 ■ 69. Познакомлюсь с девушкой от 29 до 

35 лет, желательно без детей, любящей 

животных и природу. Мне 35 лет, рост 175 

см, симпатичный, в/о, работаю, ж/о, имею 

автомобиль, без в/п

 ■ 70. Женщина, 49 лет, познакомится с 

одиноким, порядочным мужчиной, для с/о

 ■ 71. Женщина, 53 года, добрая, ласко-

вая, ищет доброго, порядочного спутника 

жизни, с ч/ю, в/п в меру

 ■ абонентов 62, 56, 54, 53, 51, 49, 48, 47, 

46, 40, 16, 12, 3 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

район Сибирский тракт, к-н «Калина». Тел. 
8 (950) 562-74-33

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
ежедневно, выезд утром, в 7.00, мимо ТЦ 
«Мега» до 32 военного городка. Тел. 8 
(912) 273-78-77

 ■ ищу репетитора по информатике, 11 
кл., подготов. к ЕГЭ. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания, с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ открылся магазин детских товаров по 
ул. Азина, 80. Игрушки и вещи для детей 
от 0 до 8 лет. Цены от 15 до 500 р. 

 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 
с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

 ■ бесплатно научу отдыхать и путеше-

ствовать за границей, с экономией 50%. 

Тел. 8 (922) 192-04-32

 ■ ищу няню, график работы неделя че-

рез неделю, с 15.00 до 01.00. Тел. 8 (953) 

045-93-92

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

по будням, район ЖБИ, ВТУЗ-городок. Тел. 

8 (902) 879-57-58

 ■ ищу попутчиков в г. Екатеринбург, до 

Вторчермета, по объездной (до Совхоза), 

утром с 6.40 до 7.10.  Тел. 8 (912) 241-41-77, 

8 (953) 606-64-12

 ■ приглашаю людей на бесплатную 

стрижку «каскад». Тел. 8 (982) 620-83-10

 ■ срочно ищу репетитора по физике, 11 

класс. Тел. 8 (902) 272-08-81

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (908) 

906-78-93
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ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР



Ответы на сканворд в №18. 
По горизонтали: Аккордеон. Ацетон. Арбалет. Насос. Йота. Ранг. Сеча. Обстрел. Кров. 
Мечта. Обоз. Спикер. Бампер. Ляпис. Рвение. Модерн. Керогаз. Петр. Гуппи. Щегол. 
Есенин. Санаторий. Адепт. Нота. Пирр. Драже. Лечо. Табу. Бомба. Вакса. Пекло. Ария. 
Гиена. Толки. Пасс. Акын. Дроги. Кашпо. Краб. Стая. Тартар. Такса. Руссо. Барк. Рапира. 
Спираль. Планка. Пиастр. Карло. Тени. Угроза. Биолог. Железо. Сайка. Нева. 
По вертикали: Грот. Типаж. Хеопс. Саксаул. Папуас. Бикини. Картуз. Арбитр. Арго. Троя. 
Просо. Абрикос. Рыбак. Ураза. Клещи. Сарай. Рейд. Гнус. Ринг. Особа. Аверс. Баклажан. 
Тритон. Декада. Реле. Абажур. Морзе. Рязанов. Рэп. Плато. Лига. Комбайн. Гете. Огонь. 
Оговорка. Чили. Опал. Зеро. Топ. Цена. Смола. Пика. Диета. Стезя. Пение. Арба. Смерч. 
Пшено. Каштан. Олово. Четки. Титул. Парк. Скала. Серна. Оборка.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

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

Акция к 8 Марта! 

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА

Всем женщинам, записавшимся на обучение
с 1 по 25 марта, — скидка 500 руб.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
с доставкой,100 литров в подарок

Тел. 8 (343) 389-20-19



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №19-20   7 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 44

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)
3-97-99

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН

В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,
КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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