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Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 31.03.2016

СУПРУГИ 
СОБЯНИНЫ 
НА «НИВЕ» 
ВЫИГРАЛИ 
ПУТЕВКУ 
В ПИТЕР 
Стр. 11

ИЗ-ЗА ЧЕГО 
МЫ ТОЛСТЕЕМ 
НА САМОМ 
ДЕЛЕ
Знает психолог 
проекта «Ревда. 
Реформа» 
Наталья Шохина 
Стр. 12

У «ОЛИМПА» 
— БРОНЗА 
ПЕРВЕНСТВА 
ОБЛАСТИ
Наши хоккеисты 
попали 
в призеры 
впервые 
за пять лет 
Стр. 10

Почему дети 
страдают 
по вине родителей 
и сколько стоит 
безопасная 
перевозка ребенка 
Стр. 8-9

ОСТАНОВИТЬ 
РОСТ Президент ответил на письмо Совета 

по ЖКХ, под которым подписались 
5550 ревдинцев Стр. 6

КАК
ТАРИФОВ В РЕВДЕ

ДАЛЬНОБОЙЩИК 

ПОГИБ 
ПОД 

КОЛЕСАМИ 
СВОЕГО 

«КАМАЗА»
Водитель 

остановился 
спросить дорогу 

Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отец двоих детей Евгений Грачев купил сразу три автокресла для дочери Леры и сына Вовы. Говорит, безопасность ребенка дороже любых денег.

ПАПА, КУПИ 
АВТОКРЕСЛО
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НОВОСТИ СБ, 12 марта
ночью –10° днем +2° ночью –7° днем 0° ночью –11° днем –4°

ВС, 13 марта ПН, 14 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 13 и 16 марта.

Ревдинские «Универсальные бойцы» приглашены 
на Первенство России по комплексному единоборству 
Три представителя ревдин-
ского отделения спортивно-
го клуба «Универсальные 
бойцы» — Денис Измоде-
нов, Артур Караваев и Дми-
трий Дорофеев — каждый 
в своей весовой категории 
стали победителями Пер-
венства Уральского феде-
рального округа по ком-
плексному единоборству. 
Соревнования среди пред-
ставителей силовых струк-
тур прошли в первых чис-
лах марта в Челябинске.

Все победители этого 
турнира приглашены на 
Первенство России, кото-
рое пройдет в конце апре-
ля в Казани.  

Всего в Первенстве 
УрФО по комплексному 
единоборству участвова-
ли около сотни бойцов. 
В командном зачете пер-
вое место заняли спорт-
смены Свердловской об-
ласти, на втором и тре-
тьем местах — бойцы Че-
лябинска и Кургана.

В Ревде даст 
единственный 
концерт Анатолий 
Шенберг
«Иисус Христос — суперзвезда» 
сменил творческое амплуа 

Что общего у рока, арий и 
бардовской песни? Каза-
лось бы, совершенно разные 
жанры, но если отойти от 
стереотипов и применить 
единственный критерий — 
профессионализм, то полу-
чится… Анатолий Шенберг, 
вокалист с консерватор-
ским образованием, десять 
лет исполнявший главную 
партию в мюзикле «Иисус 
Христос — суперзвезда» на 
сцене легендарного Санкт-
Петербургского театра «Рок-
Опера», а ныне — «человек с 
гитарой», то есть — бард. 16 
марта у ревдинцев есть воз-
можность услышать этого 
мастера вживую — он даст 
у нас единственный концерт 
проездом на гастроли по Юж-
ному Уралу и Сибири. 

Этим визитом Ревда обяза-
на давней дружбе Анатолия 
Шенберга с Сергеем Буш-
ковым — ревдинским бар-
дом и бард-продюсером, ко-
торый несколько лет назад 
устроил городу роскошную 
«сессию» мэтров авторской 
песни, в том числе знамени-
того композитора Григория 
Гладкова, автора «Пласти-
линовой вороны» и родо-
начальника русского кан-
три. Шенберг, без преуве-

личения, вполне вписыва-
ется в этот ряд. 

— Его песни мелодич-
ны и глубоко эмоциональ-
ны, сочетание слов и зву-
ков поразительно органич-
но. А как он владеет гита-
рой (я уже не говорю о го-
лосе) — мне так никогда 
не сыграть, это стиль, ко-
торый вырабатывается го-
дами! — рассказывает Сер-
гей Бушков. — Аккомпане-
мент у него очень интерес-
ный. Он заранее прописы-
вает себе на планшет свою 
же гитарную партию, при-
чем не полностью, это не 
минусовка, это отдельные 
фрагменты, там, где нуж-
но подчеркнуть звучание. 
И играет вживую со сво-
ей же аранжировкой. От-
точенно до великолепия.

Говорить о своих кол-
легах по цеху Сергей Буш-
ков, настоящий энтузи-
аст авторской песни, «ги-
тары и слова», может бес-
конечно, с искренним ува-
жением и восторгом, убе-
диться, насколько он прав, 
можно лично, проведя чу-
десный вечер с настоящей 
песней. Кстати, слушате-
ли наверняка попросят и 
арию Христа.

Потребителей Ревды приглашают 
жаловаться на нарушение прав
По телефону и лично
15 марта в мире празднуется День 
потребителя. В честь праздника 
Управление Роспотребнадзора и 
Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области организуют 
конкурсы, «горячие линии» и Дни от-
крытых дверей.

Консультации потребителей будут 
проходить по телефонам горячей 
линии:

• 9 и 16 марта в Ревде с 9.00 до 
12.00, телефон 5-61-52;

• 14-16 марта в Первоуральске с 
08.30 до 16.30, телефон 8(3439) 66-85-04.

Также в эти дни в Первоураль-
ске и Ревде в филиалах Управле-
ния пройдут Дни открытых две-
рей. В Первоуральске (по адресу: 
ул. Вайнера, 4, кабинет 107) потре-
бителей ждут 9-15 марта с 8.30 до 
16.30. В Ревде (по адресу: ул. Спор-
тивная, 49Б) — 9 и 16 марта с 9.00 
до 12.00.

Также ревдинцы могут поуча-
ствовать в конкурсах. В рамках 
проекта «Потребитель года» (ес-
ли вам в течение 2015 года удалось 
успешно восстановить свои потре-
бительские права). В литератур-

ном конкурсе «Еда без антибиоти-
ков» необходимо представить сти-
хи, эссе или творческое изложение.

А для участия в конкурсе «По-
требительский юмор, или Глаза по-
требителя против языка продавца» 
необходимо представить объявле-
ния, ценники, маркировку, реклам-
ные буклеты или переписку с про-
давцом (исполнителем, изготови-
телем) по вопросам защиты прав 
потребителей.

Подробнее читайте на офици-
альном портале Управления Роспо-
требнадзора (66.rospotrebnadzor.ru).

Рабочие Айдамира Гамзаева начали 
обрезать деревья в черте Ревды
Один тополь обойдется бюджету города в 4000 рублей
Житель Ревды Игорь Тодорский со-
общил, что на улице Жуковского, воз-
ле дома №17, варварски спиливают 
кроны деревьев. Оказалось, что это 
рабочие индивидуального предпри-
нимателя Айдамира Гамзаева присту-
пили к исполнению муниципального 
контракта.

— Одна из больших ветвей уда-
рила при падении по нашему бал-
кону, — в пятницу, 4 марта, расска-
зал Тодорский, живущий в этом до-
ме. — Пилят, не видя, куда пада-
ют верхушки, они летят куда по-
пало. Дорогу не перегородили, да 
даже элементарно не поставили 
знак на проезжей части о ведущих-
ся работах, весь тротуар завалили, 

люди вынуждены идти по проез-
жей части.

Действительно, спиленные вет-
ви лежали на тротуаре, ограничи-
тельной ленты, как и знаков, пред-
упреждающих о том, что проводят-
ся работы, не было. Рабочие, на-
ходясь на обочине и проезжей ча-
сти, были без специальных сиг-
нальных жилетов. Правда, зави-
дев камеру, они тут же приступи-
ли к уборке.

Индивидуальный предприни-
матель Айдамир Гамзаев тради-
ционно выиграл муниципальный 
контракт на обрезку деревьев. Со-
гласно техническому заданию, на 
территории города в период до 20 
декабря подрежут 176 деревьев. На 

это будет потрачено 715 тысяч руб-
лей из местного бюджета. То есть, 
обрезка ветвей одного дерева и по-
следующая их утилизация обой-
дется бюджету в 4086 рублей. Речь 
идет, в основном, о тополях.

В ноябре прошлого года Гамзае-
ва также обвиняли в «варварской» 
обрезке деревьев. Тогда он объяс-
нил, что тополя следует подрезать 
каждые два года, иначе безопасно-
сти пешеходов будут угрожать па-
дающие ветви.

Если в вашем дворе есть дерево, 
которое, на ваш взгляд, желатель-
но подрезать, то заявку можно сде-
лать в приемной Управления го-
родским хозяйством. Адрес: Ревда, 
ул. Энгельса, 32. Телефон: 3-03-88.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

«Баррикады» 
на тротуаре по 
улице Жуковско-
го, возле дома 
№17.

Денис Измоденов, Артур Караваев и Дмитрий Дорофеев.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Известны результаты первого 
фестиваля ГТО
Спортивный праздник завершился лыжным пробегом
В среду, 9 марта, Центр тестирова-
ния ГТО В СК «Темп» обнародовал 
результаты первого городского фе-

стиваля комплекса «Готов к труду и 
обороне», который состоялся 3 и 4 
марта. Участие в фестивале приня-
ли школьники и студенты.Лучшие 
результаты у учеников школы №10 
и студентов медколледжа. 

3 марта спортсмены-любители 
стреляли, прыгали в легкоатле-
тическом манеже, подтягивались, 
отжимались, плавали, а 4 марта 
— пробежали на лыжах и сдали 
упражнение на гибкость. Свою 
спортивную подготовку провери-
ли двести школьников и студен-
тов (два колледжа, шесть школ и 
медицинский лицей). Фестиваль 
прошел на базе спорткомплекса 
«Темп». 

Протоколы уже разошлись по 
школам. Значки же отличников 

ГТО для тех, кто их заслужил, в 
Ревду прибудут не раньше лета, 
ближе к новому фестивалю ГТО, 
уже для всех желающих. Он за-
планирован на 24 июня. Чтобы 
поучаствовать в нем, нужно за-
ранее зарегистрироваться на сай-
те gto.ru.

Этот мартовский спортивный 
праздник в Ревде — только пер-
вый этап областного фестиваля 
ГТО. Второй состоится на горе Бе-
лой, но наш город в нем участия 
принимать не будет — сначала 
нужно понять принцип органи-
зации и проведения, объяснили 
в Центре тестирования ГТО. А 
уже в следующем году, если вы-
делят средства, можно принять 
участие и в финальных област-
ных этапах.

В Свердловской области 
выросла безработица 
С начала года уровень безработицы в Сверд-
ловской области вырос на 15%, заявил дирек-
тор департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области Дмитрий Анто-
нов. Сейчас в регионе, по данным департамен-
та, более 34 тысяч безработных. «Ситуация на-
пряженная, но контролируемая. Мы не ожидаем существенного 
ухудшения рынка труда в 2016 году. Если будут какие-то обваль-
ные тенденции происходить, то понятно, что здесь уже подклю-
чится федеральный центр, а также будут задействованы уси-
лия профильных министерств и ведомств», — сказал Антонов.

Скандальный интернат 
в Екатеринбурге снова 
проверят следователи
Интернат для умственно отсталых детей на 
улице Ляпустина в Екатеринбурге вновь при-
влек внимание Следственного комитета после 
того, как СМИ сообщили, что там продолжают 
истязать воспитанников. Старшая медсестра ин-
терната Светлана Ергина рассказала журналистам, что детей 
стараются наказывать так, чтобы у них не оставалось синяков 
и ссадин. Доследственную проверку проводят на предмет воз-
можного наличия признаков преступления, предусмотренно-
го ст.117 УК РФ (истязание). В январе в интернате во время ку-
пания утонула девочка. После этого детский омбудсмен Павел 
Астахов внепланово посетил учреждение. 

На границе с Чечней неизвестные 
избили журналистов 
9 марта на границе Ингушетии и Чечни неиз-
вестные, подъехавшие на трех автомобилях, 
напали на журналистов и правозащитников 
из Сводной мобильной группы — вытащили из 
машин и избили, а потом подожгли их автомо-
били. В результате пострадали восемь человек, 
четверо из которых были госпитализированы (в том числе жур-
налисты из Швеции и Норвегии). По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ст.167 
УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Президентский 
Совет по правам человека призвал ужесточить квалификацию. 

Российские вузы вошли в рейтинг 
лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге 
лучших университетов Европы, составленном 
британским журналом Times Higher Education 
(THE). Московский государственный универ-
ситет (МГУ) имени М.В. Ломоносова занял 79-е 
место, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет — 113-е место, Томский политех-
нический университет — 136-е место, Казанский федеральный 
университет — 152-е место и Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ — 164-е место. 

В Германии задержали 
колумбийку, перевозившую 
кокаин в силиконовой груди
В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали 
24-летнюю колумбийку, которая перевозила ко-
каин в силиконовых грудных имплантах. В не-
мецкой полиции рассказали, что подозреваемую 
отправили в клинику, где из каждой груди из-
влекли по 500 граммов кокаина. Сейчас задержанная находит-
ся во франкфуртской тюрьме. Кокаин предназначался для ис-
панского рынка — из Франкфурта-на-Майне колумбийка соби-
ралась отправиться в Барселону.

Во время теракта в Тель-Авиве 
пострадали четверо россиян
Две супружеские пары из Москвы и Краснодара 
пострадали в Тель-Авиве в результате терактов 
8 марта. Вечером в тот день, в Яффе, 22-летний 
житель деревни Каландиан (находится на За-
падном берегу реки Иордан) внезапно начал ре-
зать людей, находившихся у входа в порт, а по-
том побежал в направлении центра Тель-Авива, ранив несколь-
ко человек, в том числе остановившихся на дороге автомобили-
стов. Вскоре его застрелила полиция. ЧП было названо терактом. 

На Достоевского грузовик задавил 
собственного водителя
На улице Достоевского, у въезда 
на сумзовский мост, в среду, 9 
марта, утром груженый трубами 
КамАЗ задавил своего водителя, 
гражданина Узбекистана А., 1959 
года рождения. 

По предварительным данным 
ГИБДД, два большегруза, одним 
из которых и был этот КамАЗ, 
двигались по улице Достоевско-
го в сторону Энгельса и заплута-
ли. Водители остановились и ре-
шили попросить помощи у про-

езжавших в попутном направ-
лении. На помощь пришел води-
тель грузовичка IVECO, он оста-
новился практически вплотную 
к кабине КамАЗа А. вышел, что-
бы поговорить, а его большегруз 
вдруг поехал (то ли снялся с руч-
ника, то ли не стоял на нем вовсе). 
Водитель попытался запрыгнуть 
обратно в кабину, чтобы остано-
вить машину, но был зажат меж-
ду автомобилями. В итоге его 
прокрутило на своем же колесе. 
Все это подтвердили и очевидцы 

случившегося.
А. скончался еще до приезда 

«скорой». Сейчас по факту ДТП 
ведется проверка.

В тот же день в группе «Го-
родских вестей» во «ВКонтакте» 
(vk.com/revdainfo) дочь погибше-
го, Айсылу, рассказала, что он 
опытный водитель (со стажем 
больше 20 лет), но в этот рейс он 
забыл взять с собой навигатор. 

Видео с места ДТП смотрите 
на Ревда-инфо.ру

Девочки

Екатерина Русяева, школа №10 (302 балла)
Виктория Горшенина, школа №28 (256 баллов)

Мария Курдюмова, школа №10 (254 балла)

Елизавета Ржанникова, школа №10 (343 балла)
Анастасия Сорокина, школа №28 (314 баллов)
Арина Рассадникова, школа №28 (286 баллов)

Юлия Малявина, лицей при медколледже (271 балл)
Марина Скачкова, школа №3 (266 баллов)

Анастасия Вяткина, школа №3 (257 баллов)

Ольга Барышникова, школа №3 (329 баллов)
Анна Сторожилова, РМТ (263 балла)

Анна Шляпникова, РМТ (251 балл)

Дарья Зиновьева, педколледж (188 баллов)
Анна Шашмурина, педколледж (164 балла)

Наталья Новоселова, школа №3 (148 баллов)

Мальчики

Степан Зотов, школа №10 (443 балла)
Никита Белоглазов, школа №10 (351 балл)
Александр Карпов, школа №13 (343 балла)

Семен Шмелев, лицей при медколледже (415 баллов)
Константин Грибов, школа №28 (329 баллов)
Никита Тихонов, школа №3 (292 балла)

Евгений Насыров, школа №3 (340 баллов)
Михаил Зайцев, лицей при медколледже (297 баллов)
Максимилиан Ковязин, школа №10 (276 баллов)

Андрей Гайнетдинов, медколледж (298 баллов)
Дамир Ибатов, РМТ (241 балл)
Михаил Свалов, школа №3 (238 баллов)

Артем Мухатаров, РМТ (280 баллов)
Иван Нурисламов, РМТ (207 баллов)
Севдин Бабаян, школа №28 (138 баллов)
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9-10 лет

11-12 лет

13-15 лет

16-17 лет

18-29 лет

Одиннадцатиклассник Михаил 
Свалов из самой многочисленной 
по участникам школы №3 говорит, 
что большинство нормативов по 
баллам сдал на серебро.

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Оплаченная публикация (16+)

Наши «Веснушки» перепели всех соперников в Казани
Фольклорный ансамбль привез сразу пять кубков Всероссийского конкурса
Ансамбль народной песни «Вес-
нушки» (Центр дополнительного 
образования детей, Ревда) взял 
пять кубков на Открытом Все-
российском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Морозко». 700 артистов из всех 
уголков России в возрасте от 7 до 
28 лет боролись за победу в номи-
нациях: «Хореография», «Вокал», 
«Инструментальное исполнитель-
ство», «Театральное искусство». 
Наши «Веснушки» выступали в 
номинации «Народный вокал».

Поехать в Казань артисты едино-
гласно решили еще в декабре про-
шлого года. Выезжать на конкур-
сы стараются каждый год, на этот 
раз выбирали между столицей Та-
тарстана и Санкт-Петербургом.

— Выбрали Казань, потому 
что там еще ни разу не были, — 
говорит Татьяна Сунегина, руко-
водитель «Веснушек».

Старшая группа ансамбля на 
конкурсе исполнила «Венчаль-
ную», «Моя Россия» и «Лапоточ-
ки». Интересно, что последней 
песней ревдинский коллектив 
открыл народный блок на гала-
концерте. «Веснушки» пели, а на 
сцену выходили конкурсанты 
и члены жюри. Средняя группа 
исполнила песни «Вейся, капу-
ста» и «Гуляй, барин». Обе груп-
пы стали лауреатами: старшие 
взяли диплом I степени, а сред-
ние — диплом III степени. Также 
с сольными номерами выступи-
ли Татьяна Зиновьева (диплом 
лауреата I степени), Евгения Не-
чаева (диплом лауреата II степе-
ни) и Ксения Ларионова (диплом 
лауреата III степени).

Нина Кузьмина, член жюри, 

заслуженный деятель искусств, 
похвалила костюмы нашего ан-
самбля, хорошо поставленную 
дикцию и вокальный реперту-
ар. «Веснушки» вошли в десятку 
лучших коллективов фестиваля!

— Конкурсы и фестивали 
всегда вдохновляют, — расска-
зывает солистка «Веснушек» 

Татьяна Зиновьева. — А Казань 
еще и поразила нас своим госте-
приимством и красотой.

Ребята вернулись домой 1 мар-
та. Впечатления еще яркие: рас-
сказывают об экскурсиях, оте-
ле и соперниках по сцене. Рев-
динцы побывали на экскурсиях 
в Раифском Богородицком мона-

стыре, Казанском Кремле и Кул-
Шарифе (Казанская мечеть).

Руководитель ансамбля Та-
тьяна Сунегина говорит, что пя-
ти дней им показалось мало. Уез-
жали с сожалением. За возмож-
ность побывать в Казани она 
благодарна спонсорам, которые 
помогли организовать поездку.

Конкурс «Морозко» 
проводится под эгидой 
Министерства культуры 
Республики Татарстан и 
при участии ННО «Детский 
благотворительный фонд 
“Интеллект-Клуб”» 
(Москва).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Таким составом «Веснушки» покорили Казань: старшая и средняя группы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Фото Ксении Какшиной

Нуретдин Камалиев и Гадиля Логиновских пришли в библиотеку на занятия татарским языком. Они записали 
свои имена и контакты для будущих формуляров.

В обновленной библиотеке № 2 
открылся Центр национальных культур
Здесь можно найти книжки на национальных языках
Городская библиотека №2 (ул. Че-
хова, 41) 25 февраля открылась по-
сле капитального ремонта. В би-
блиотеке стало светло и уютно, 
обновлены мебель и книжный 
фонд. А кроме того, на ее базе 
начал работу Центр националь-
ных культур, открытие которого 
готовилось более года: здесь бу-
дут изучать культуру и языки на-
родов Урала.

Пилотный проект Центра — 
курсы татарского языка. 9 мар-
та прошло собрание инициатив-
ной группы по данному проекту, 
в настоящий момент сформиро-
вана программа обучения, зака-
зана учебная литература. 

— Уже сейчас у нас можно 
найти книги на татарском и 

башкирском языках, и в даль-
нейшем фонд литературы на 
национальных языках будет 
расширяться, —  подчеркнула 
Юлия Ваганова, заведующая 
библиотекой. — Книги по меж-
библиотечному обмену предо-
ставляются Областной межна-
циональной библиотекой.

Центр национальных куль-
тур активно взаимодействует 
с курултаем башкир Свердлов-

ской области и с официальным 
представительством Республи-
ки Татарстан в нашем регионе. 
В рамках сотрудничества пла-
нируется проведение творческих 
мастер-классов, книжных выста-
вок и национальных культур-
ных мероприятий.

Библиотека приглашает чита-
телей с 10.00 до 18.00 по будням 
(обед с 13.00 до 14.00), по субботам 
— с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

Третий конкурс 
исполнителей шансона 
выиграла Любовь 
Дружинина
Начинающая певица покорила жюри 
своей искренностью

Тепло и душевно прошел в Рев-
де третий открытый вокальный 
конкурс исполнителей шансона 
«Песни для вашего столика». В 
субботу, 5 марта, его провела сту-
дия эстрадного вокала «Шанс» в 
КРК «Кин-Дза-Дза».

В уже традиционном конкурсе 
участие приняли пятнадцать 
артистов. Их мастерство оцени-
вали режиссер театра «Гастион» 
Лариса Лаврова, певец Евгений 
Шашков и солист группы «Дар-
та» Тимур Вавилов. 

— Все конкурсанты были 
достойны, — рассказала орга-
низатор Лариса Юдина. — В 
этот вечер мы открыли много 
новых невероятных голосов. 
Атмосфера была уютной, кон-

куренция — здоровой, а побе-
ды — справедливыми.

Победу в конкурсе одержа-
ла начинающая певица Лю-
бовь Дружинина (работает в 
центре «Остров доброй надеж-
ды») с песнями из репертуа-
ра Любови Успенской и Ири-
ны Круг. Она получила титул 
«Наша звезда». Второе место 
и номинацию «Голос Шансо-
на» взяла Юлия Волкова (тру-
дится в кафе «Поль Бейкери» 
в Екатеринбурге), исполняв-
шая песни Елены Ваенги. Раз-
бавил женскую компанию Ан-
тон Неустроев (предпринима-
тель) — у него третье место 
и номинация «Рыцарь Шансо-
на». Призеры получили денеж-
ные премии.

Литература постоянно обновляется. Наши 
читатели нам не изменяют, некоторые хо-
дят к нам за книгами уже и по десять лет, 
приводят своих детей. Библиотека стано-
вится семейной. 

Юлия Ваганова, завбиблиотекой №2

Любовь 
Дружинина, 
«Наша звезда»: 
— Организаторы сде-
лали все, чтобы конкур-
санты чувствовали себя 
в своей тарелке, было 
тепло и уютно, спасибо 
им огромное. Шансон 
исполняла впервые, 
хочу попробовать себя 
еще в этом направле-
нии. Вокалом занима-
юсь в театре «Гастион» 
у Натальи Сазановой, 
педагога от Бога. Она 
дала мне силы пове-
рить в себя.
Организаторы конкур-
са благодарят магазин 
«Кругозор» и Надежду 
Пупышеву за оказание 
спонсорской помощи.

Фото Сергея Обизюк

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
ВЛАДИМИР СУХИХ, 
suhih@revda-info.ru
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КОММУНАЛКА
Президент ответил 
на письмо о росте 
тарифов в Ревде
Председатель Совета по ЖКХ 
Сергей Калашников убежден, 
что к горожанам проявили неуважение

«Нас не воспринимают и не уважают»
Комментарий 
Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ
Уважаемые граждане, Общественный совет 
благодарит всех, поставивших свои подписи 
под обращением к президенту РФ, проявивших 
активную жизненную позицию по отстаиванию 
своих прав. Вы уже внимательно прочитали от-
вет президента РФ за подписью консультанта 
департамента по работе с обращениями граждан 
и организаций. Мы все с вами прекрасно знаем, 
что президент никаких обращений не читает, да 
это ему и не обязательно. Но ответ, независимо 
за чьей подписью, это ответ президента РФ.
Содержание ответа — проявление неуважения 
к 5550 гражданам города, составляющим 15% 
избирателей ГО Ревда, нас не воспринимают, 
работают только с теми, кто, прикрываясь за-
конами, наносит непоправимый моральный и 
материальный ущерб населению нашего города.
С сожалением приходится констатировать, что 
гарант Конституции РФ не встал на защиту 
людей, их прав, попранных «большинством» 

депутатов городской Думы партии «ЕР», об этом 
говорят все последние решения Думы ГО Ревда 
и администрации ГО по повышению тарифов на 
холодную и горячую воду, и манипулированию с 
надбавками к ним.
Уважаемые руководители города рассмотрите, 
нужно ли городу столько питьевой воды. В про-
грамме заложено 45 тыс. кубометров в сутки 
вместе с Первоуральском. Первоуральск должен 
был брать из этого количества 25 тыс. кубоме-
тров, они отказались, в выполнении проекта не 
участвуют.
Тогда для кого город проводит капитальный 
ремонт и реконструкцию водоснабжения и вкла-
дывает такие денежные средства, переложив 
основную долю на население?
Вот с этими вопросами мы обращались в адми-
нистрацию, в городскую Думу, к губернатору, в 
РЭК и к президенту. Из всех ответов ясно одно: 
5550 человек не заметили, их не существует, а 
раз не существует, стоит ли считаться с мнением 
не существующих? Посчитали: не стоит! А как 
считаете вы, граждане города?

Ответ президента РФ от 4 февраля на обращение 
Общественного совета по ЖКХ (цитаты)

Ваше обращение на имя 
Президента Российской 
Федерации, полученное 
19 января, рассмотрено. В 
целях объективного и все-
стороннего рассмотрения 
Вашего обращения в пра-
вительстве Свердловской 
области были запрошены 
необходимые документы 
и материалы.

Согласно поступившей 
информации: «...в соот-
ветствии со статьей 157 
Жилищного кодекса раз-
мер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитыва-
ется исходя из объема по-
требляемых коммуналь-
ных услуг, определяемо-
го по показаниям прибо-
ров учета, а при их отсут-
ствии — исходя из норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг, по тари-
фам, установленным ор-
ганами государственной 
власти субъектов России

(…)
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством органы исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции в области государ-
ственного регулирова-
ния тарифов при уста-
новлении тарифов обяза-
ны учитывать макроэко-
номические показатели 
прогноза социально-эко-
номического развития 
РФ на соответствующий 
год, объективный рост 
тарифов в условиях ин-
фляционных процессов 
является неизбежным.

(…)
В муниципальном об-

разовании ГО Ревда зна-
чения предельных ин-
дексов установлены: на 
период с 1 января по 30 
июня 2016 года в размере 
0%, таким образом, плата 
граждан за коммуналь-
ные услуги в первом по-
лугодии 2016 года не из-
менится; на период с 1 
июля по 31 декабря 2016 
года в размере 8,2 % к 
уровню декабря 2015 го-

да. Предельным индек-
сом ограничивается со-
вокупный размер пла-
ты за коммунальные ус-
луги, а не плата за один 
из видов коммунальных 
услуг (например, за ус-
луги горячего, холодно-
го водоснабжения или 
водоотведения).

Предельные индексы 
рассчитываются в срав-
нимых условиях, то есть 
при неизменных набо-
ре и объемах оказывае-
мых коммунальных ус-
луг (горячее и холодное 
водоснабжение, водоот-
ведение, тепло-, газо-, 
электроснабжение) без 
учета льгот и перерасче-
тов. При этом рост раз-
мера платы граждан по 
каждому отдельно взято-
му виду коммунальных 
услуг может изменить-
ся на величину, отлич-
ную (большую или мень-
шую) от утвержденного 
предельного индекса, но 
по сумме коммунальных 
услуг он не должен пре-
высить утвержденный 
предельный индекс.

В связи с отсутствием 
платежных документов 

(квитанций) по всем ви-
дам коммунальных ус-
луг прокомментировать 
соответствие размера 
платы за коммуналь-
ные услуги утвержден-
ному предельному ин-
дексу не представляется 
возможным.

(…)
Законодательством 

Российской Федерации 
и Свердловской области 
для малообеспеченных 
семей и граждан с це-
лью снижения бремени 
повышения платежей за 
жилье и коммунальные 
услуги предусмотрены 
меры социальной защи-
ты в виде предоставле-
ния субсидий на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг.

Консультант департамен-
та письменных обращений 

граждан и организаций пре-
зидента РФ М.Николаевская

Полный текст 
ответа из приемной 
президента 

размещен на портале 
Ревда-инфо.ру

Ревдинский Общественный 
совет по контролю в сфере 
ЖКХ 4 февраля получил 
ответ от президента России 
Владимира Путина на свое 
обращение о росте тарифов 
в Ревде, под которым под-
писались более пяти тысяч 
горожан. Председатель Со-
вета Сергей Калашников 
назвал этот ответ отпиской 
и уже подготовил жалобу ру-
ководителю администрации 
президента России Сергею 
Иванову с просьбой разо-
браться в ситуации. В письме 
на имя Иванова сказано, что 
ревдинцы никогда бы не об-
ратились к президенту, если 
бы получили корректные 
и полные ответы из других 
инстанций.

Обращение с требованием 
отменить «антинародные» 
решения Думы ГО Ревда о 
введении инвестнадбавки 
на холодную воду, спрово-
цировавшие рост тарифов 
на ГВС и ХВС, было приня-
то на заседании Совета в де-
кабре. Тогда же начался сбор 

подписей (их было собрано 
5550). Свое письмо в прием-
ную президента Совет от-
правил в конце года.

В обращении обществен-
ники изложили, почему вы-
ступают против реализа-
ции в Ревде инвестицион-
ной программы «Чистая 
вода» (по которой ремон-
тируют сети и очистные 
сооружения «Водоканала») 
за счет населения, как это 
происходит сейчас. С 1 ию-
ля 2015 года в Ревде дей-
ствует тариф на ГВС, в 2,3 
раза превышающий тариф, 
по которому мы платили 
за горячую воду год назад. 
Это случилось из-за введе-
ния повышенной инвест-
надбавки на холодную во-
ду для «Теплоснабжающей 
компании» и СУМЗа, пода-
ющим в город горячую во-
ду. Местные власти нашли 
решение: с 1 июля 2016 года 
инвестнадбавка на ХВС для 
населения, ТСК и СУМЗа
уравняется. За счет этого 
снизится тариф на горячую 
воду, зато вполовину подо-

рожает холодная вода.
Жалобы на эти дей-

ствия местной власти Со-
вет по ЖКХ отправлял, в 
том числе, в Региональ-
ную энергетическую ко-
миссию, которая устанав-
ливает тарифы ЖКХ, и гу-
бернатору Свердловской 
области, но ответы обще-
ственников не удовлетво-
рили. Поэтому они реши-
ли обратиться к президен-
ту, но «…наши надежды, 
что от президента при-
дет ответ, который попра-
вит зарвавшихся местных 
чиновников, не оправда-
лись. Граждане остались, 
как всегда, один на один 
с теми, которых никто не 
может остановить» (ци-
тата из письма Совета по 
ЖКХ руководителю адми-
нистрации главы государ-
ства Сергею Иванову).

Калашников предоста-
вил в редакцию копию 
письма от президента и 
комментарий Совета по 
этому поводу. Публикуем 
оба документа.

Фото из архива редакции

Сергей Калашников на заседании Совета по ЖКХ летом 2015 года.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На Горького пенсионерка угодила 
под колеса пассажирского автобуса
В субботу, 5 марта, около 16.00 пас-
сажирский автобус маршрута №3 
сбил 61-летнюю пенсионерку, кото-
рая попыталась перебежать дорогу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу на Горького, 30. С череп-
но-мозговой травмой и ушибом 
головного мозга ее госпитализиро-
вали в травматологию Ревдинской 
городской больницы.

Тогда водитель автобуса, мужчи-
на 1967 года рождения, рассказал 
«Городским вестям», что заметил 
ее и притормозил, но она стояла на 
пешеходном переходе и не собира-
лась переходить. 

А когда он поехал дальше 

— резко побежала через дорогу.
— Я применил экстренное тор-

можение, но очень большой голо-
лед был, автобус ушел к обочи-
не, задел женщину, и она упала, 
— вспоминает он.

В результате, как сообщили в 
нашей группе в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com / revdainfo), автобус 
протащил женщину до магазина 
Mishelle, то есть около 10 метров.

Позже наш читатель Дмитрий 
Дурумбетов поделился с нами за-
писью с видеорегистратора, ко-
торая подтверждает слова води-
теля: пенсионерка, действитель-
но, побежала, он, действительно, 
притормаживал, но все-таки не 

остановился, хотя с другой сто-
роны дорогу также начал пересе-
кать пешеход.

В ГИБДД рассказали, что стаж 
водителя автобуса — 27 лет, за все 
это время он попадался на нару-
шениях ПДД 9 раз, всегда на лич-
ном транспорте.

Сейчас по данному факту ве-
дется проверка, в результате ко-
торой решится, назначат ли во-
дителю автобуса какое-либо 
наказание.

Видео смотрите на портале 
Ревда-инфо. ру

У 13-ти ревдинцев забрали оружие
Пятерым придется заплатить штраф за «забывчивость» в обращении 
со своим арсеналом

13 единиц различного ору-
жия — гладкоствольно-
го, нарезного, газового 
— изъяли у владельцев 
ревдинские полицейские 
в ходе оперативно-про-
филактической операции 
«Арсенал» на этой неделе, 
сообщает пресс-служба 
Ревдинского ОМВД. Ос-
новная причина изъятия 
— нарушение установлен-
ных сроков регистрации 
(перерегистрации) оружия 
и постановки его на учет. 
Пятерым гражданам «за-
бывчивость» в обращении 

со своим оружием может 
стоить от 1000 до 3000 руб-
лей штрафа (ч. 1 ст. 20.11 
КоАП РФ).

Как пояснили в подразде-
лении лицензионно-раз-
решительной работы, те-
перь в течение месяца хо-
зяевам предстоит решить, 
что делать со своим ар-
сеналом. Вариантов три: 
вернуть себе (для этого 
нужно собрать документы 
и заново оформить разре-
шение на оружие); напи-
сать заявление на утили-

зацию оружия; получить 
разрешение на продажу и 
сдать в магазин.

Всего стражи поряд-
ка проверили на дому 97 
владельцев оружия на 
предмет условий хране-
ния арсенала. По прави-
лам, хранить оружие и 
боеприпасы нужно в за-
пирающемся сейфе (ме-
таллическом или дере-
вянном, но обитом же-
лезом), к которому не 
должно быть доступа по-
сторонних лиц, включая 
членов семьи. В гаражах, 
на дачах, в автомобилях 
оружию не место.

По результатам прове-
рок выявлено 5 админи-
стративных правонару-
шений в сфере незакон-
ного оборота оружия.

О незаконно храня-
щемся оружии, боепри-
пасах и взрывчатых ве-
ществах полиция просит 
граждан сообщать по 
телефонам: 02, 8 (34397) 
5-15-68 (дежурная часть) 
или 8 (34397) 3-31-48 (те-
лефон доверия).

Незаконно хранивше-
еся оружие или боепри-
пасы можно сдать до-

бровольно в органы вну-
тренних дел, получив 
за них денежное возна-
граждение и избежав 
уголовной ответствен-
ности. Для этого необхо-
димо обратиться в МО 
МВД России «Ревдин-
ский» — в подразделение 
направления лицензион-
но-разрешительной рабо-
ты (ул. Цветников, 5, тел. 
8 (34397) 5-64-73) или в де-
журную часть.

В 2015 году 47 
владельцев оружия 
были привлечены к 
административной 
ответственности 
по ст. 20.11 КоАП 
РФ (нарушение 

сроков регистрации 
(перерегистрации) 
оружия или сроков 
постановки его на 
учет) и 38 — по ч. 
4 ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил 

хранения, ношения или 
уничтожения оружия и 

патронов к нему).

Ревду атакуют 
телефонные 
мошенники
Курьером в одном преступлении стала 
воспитатель детского сада, искавшая 
работу через интернет

По фактам телефонного мо-
шенничества в Ревде с нача-
ла года заведено уже 7 уго-
ловных дел — за весь про-
шлый год было в пределах 
десяти, сообщили в Ревдин-
ском ОМВД. Все пострадав-
шие — женщины старше 
50-ти лет, в том числе мама 
известного ревдинского пред-
принимателя, отдавшая, что-
бы «выручить сына из непри-
ятностей с полицией», 70000 
рублей — больше всех.

Вот последний случай. 
28 февраля около 10 часов 
в квартире 75-летней К. за-
звонил стационарный теле-
фон. «Мама, помоги, я попал 
в передрягу, нужны день-
ги», — услышала женщина 
сквозь треск и шумы муж-
ской голос в трубке. Слово 
«мама» сработало безотказ-
но. «Денис, это ты?» — «Да, 
мама, это я, помоги!». Да-
лее «Денис» рассказал, что 
в Екатеринбурге случай-
но толкнул пьяного муж-
чину, он упал, ударился го-
ловой и скончался в маши-
не скорой помощи. «До по-
недельника мне нужно со-
брать 150000 рублей на адво-
ката, часть суммы я нашел, 
перешли мне как можно бы-
стрее хоть сколько-то, пожа-
луйста, хочешь, я тебе такси 
за деньгами отправлю». Пе-
репуганная мать от такси от-
казалась и кинулась сама в 
ближайший «Связной». Му-
жу, находившемуся дома, ни-
чего не сказала (сын так ве-
лел). Оператор в «Связном» 
попыталась отговорить по-
жилую женщину, явно быв-
шую не в себе, от перевода 
денег, но та и слышать ни-
чего не хотела: отправлю, 
и точка. 20 000 рублей, в два 
приема — 11 и 9 тысяч, уш-
ли через QIWI на указан-
ный «Денисом» номер «Би-
лайн». И только на обратном 
пути к К. вернулся здравый 
смысл, отброшенный мате-
ринской тревогой, и она на-
чала сомневаться: а вдруг об-
манули. Зайдя в свою квар-
тиру, первым делом набра-
ла сына-екатеринбуржца: ни-
какие «передряги» с ним не 
приключались…

По словам следовате-
ля Ревдинского ОМВД Еле-
ны Мамошиной, специали-
зирующейся на расследова-
нии мошенничеств, во всех 
семи случаях (впрочем, как 
и ранее) звонили из мест ли-
шения свободы в других об-
ластях — Новосибирской, 
Тюменской, Краснодарском 
крае. Как свидетельствуют 
детализации, абоненты на-
бирают подряд стационар-
ные телефоны: 0533, 0534… 
Пока не сработает.

— Номера, и те, с кото-

рых звонят мошенники, и те, 
на которые перечисляются 
деньги, зарегистрированы на 
субдилеров, то есть люди ку-
пили у оператора сим-карты 
и продали их, — говорит Ма-
мошина. — Одного владель-
ца номера в Тюмени нашли, 
допросили, причастность к 
преступлению не подтверди-
лась. Кому когда-то продал 
сим-карту, не знает.

Еще одно действующее 
лицо в мошеннической схе-
ме — курьер (его могут «изо-
бразить» сотрудником по-
лиции), который забира-
ет деньги и «кидает» заказ-
чику, удержав оговоренное 
вознаграждение. Обычно ку-
рьером выступает сотрудник 
такси. Но не всегда. Так, од-
ним из курьеров оказалась 
35-летняя ревдинка, воспи-
татель в детском садике, ма-
ма двоих детей. Дала объяв-
ление «Ищу работу» на Avito, 
позвонил мужчина, предло-
жил 3000 рублей за простую 
услугу: помочь бабушке пе-
реслать денежный подарок 
любимому внуку. Дама как 
раз была за рулем. Дурного в 
поручении, говорит, не запо-
дозрила и очень удивилась, 
когда ее вызвали в полицию.

— По биллингу местопо-
ложение телефона опреде-
ляется в радиусе километра, 
— говорит Елена Мамошина. 
— Тупик.

Большинство потерпев-
ших признались следова-
телю, что читали в газе-
те о подобных мошенниче-
ствах, но, попав в такую си-
туацию, занервничали и про 
все забыли.

Предупредите 
пожилых родных

Елена 
Мамошина, 
следователь 
Ревдинского 
ОМВД:
— Мошенники 
«держат» свои 
жертвы на те-

лефоне, поэтому соглашаются на 
любую сумму, какая есть у жертвы 
прямо сейчас, чтобы не дать ей вре-
мени опомниться, засомневаться, 
связаться с родными, это такой психо-
логический прием. Представляются 
следователем или, как в данном 
случае, идут ва-банк, обращаясь 
сразу «мама», «бабушка», а искаже-
ние голоса списывается на помехи 
телефонной связи. Вариации — сын 
(внук) сбил, избил человека, как пра-
вило, деньги нужны потерпевшему 
на лечение, для «закрытия дела»; «на 
адвоката» — это что-то новенькое. 
Пожалуйста, предупредите своих 
пожилых родственников, чтобы они 
знали о возможности такого обмана 
по телефону.

В Ревде и Дегтярске зарегистрированы 
1478 владельцев оружия, 
на руках у которых находится 
2442 единицы оружия. 

В том числе:
оружие самообороны 
(газовое, «травматика») 
— 485 единиц

гладкоствольное 
охотничье — 1728 единиц

нарезное — 229 единиц.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель автобуса пытался затормозить, но помешал гололед.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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На 16%, по сравнению с прошлым годом, выросло в Рев-
де и Дегтярске количество правонарушений, связанных 
с перевозкой детей в автомобилях. 

ГИБДД бьет тревогу: родители не только возят де-
тей без автокресел, но и садятся за руль в алкогольном 
опьянении. Таких случаев только в этом году было уже 

три. Пренебрежение правилами это, прежде всего, риск 
потерять здоровье и даже жизнь собственного ребенка. 
Уже в этом году, в январе, в аварии под Ревдой постра-
дал двухлетний малыш из Верхней Пышмы, который 
находился в автокресле, подобранном не по возрасту. Ес-
ли бы его родители уделили выбору кресла чуть боль-

ше внимания, он мог бы остаться цел.
С помощью автолюбителей, полиции и экспертов мы 

разобрались, какими правилами руководствоваться при 
выборе автокресла и на что обращать внимание, чтобы 
уберечь ребенка при аварии. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность ребенка дороже
Кресла, бустеры, люльки — почему стоит купить автомобильные 
устройства, которые спасают детей

«Всё купили, но 
нарушать приходится»
У 28-летнего отеца двоих детей 
Евгения Грачева сразу три автокресла

В автомобиле 28-летнего рев-
динца Евгения Грачева — ав-
толюлька для двухмесячно-
го сынишки Вовы, автокресло 
для шестилетней дочки Леры и 
бустер. На всякий случай. Все 
это добро, по подсчетам Евге-
ния, стоит 7,5 тысячи рублей. 
Немало, но безопасность детей, 
говорит он, дороже. 

Все детские удерживаю-
щие устройства семья в раз-
ное время купила в магазине 
«Ермак» в Ревде. К креслу, по 
словам Евгения, прилагались 
сертификат с инструкцией, а 
вот к автолюльке и бустеру — 
ничего, кроме чеков. 

— Пришлось в Интернете 
смотреть, какие точки закре-
пления ремней есть, — вспо-
минает Евгений. — А с авто-
люлькой вообще проблема. У 
меня ребенок сейчас совсем 
маленький, сидеть пока нель-
зя, а они все в полусидящем 
положении. Супруга садится, 
пристегивается, берет ребенка 
в руки — вот решение пробле-
мы, другого нет. 

Конечно, говорит он, мож-
но было бы ходить с ребен-
ком по больницам и пешком, 

но они живут в старой части 
— где сейчас дороги завале-
ны снегом, а с потеплением 
превратятся в грязное месиво. 
Есть проблема и с автокрес-
лом для старшей дочки. Зи-
мой, когда она ходит в плот-
ном болоньевом костюме, за-
стегнуть ремни кресла прак-
тически невозможно, прихо-
дится застегивать штатным 
ремнем автомобиля. 

Сейчас Евгений работает 
на НСММЗ, а раньше таксовал 
и видел, как некоторые роди-
тели относятся к безопасности 
своих детей. 

— У нас в офисе были авто-
люлька и автокресло, но край-
не редко люди предупрежда-
ли, что повезут ребенка и нуж-
но взять кресло. Однако бы-
ли и те, кто говорил: «Не по-
еду». Или начинал пристеги-
вать штатным ремнем. Пра-
вильно делали: они же за ре-
бенка отвечают. Я тоже за без-
опасность. Но большинством 
у нас, наверное, не так мыс-
лит. Как в анекдоте: «В Аме-
рике пристегиваются с мыс-
лью «а вдруг авария?», у нас 
— «а вдруг гаишники»».

6 1 32
Фото Владимира Коцюбы-Белых

У ревдинца Евгения Грачева сразу три детских удерживающих устройства: автолюлька — для двухмесячного сы-
нишки Вовы, автокресло — для шестилетней дочки Леры, бустер — на всякий случай.  

70.7%

70.7%

14.5%

6.7%

4.9%

3.2%

14.5%

Подготовила
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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«Выпил накануне, решил, что ничего страшного 
не случится»
За январь и февраль в Рев-
де и Дегтярске выявлено 
95 нарушений при перевоз-
ке детей — что на 20 боль-
ше, чем в прошлом году. 

Большинство админи-
стративных протоколов 
полицейские составили 
во время специальных рейдов по профи-
лактике детского травматизма. Они на-
зываются «Заботливый родитель» и обыч-
но проходят по утрам, когда детей везут 
в детсады и школы. В этом году их было 
три: 1 февраля в Ревде, 12 и 17 февраля — 
в Дегтярске. 

Инспектор по пропаганде ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логиновских-Касатова 

рассказывает, что в Дегтярске было два 
рейда, так как там инспекторы столкну-
лись с «вопиющими нарушениями ПДД». 
Двоих родителей, которые везли детей 
без автокресел, да еще и были подшофе, 
оформили по двум статьям: ч.3 ст.12.23 
КоАП (нарушение требований к перевоз-
ке детей) и ч.1 ст.12.8 КоАП (вождение в 
нетрезвом виде; лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет и 
штраф в 30 тысяч рублей).

При повторном рейде в Дегтярске ин-
спекторам попался еще один пьяный во-
дитель-родитель. Свое поведение все они 
объясняют примерно одинаково: «Выпил 
накануне, утром чувствовал себя хорошо, 
решил, что ничего страшного не случит-

ся». Но страшное случается даже тогда, 
когда родители трезвые. 

К счастью, аварий, в результате кото-
рых дети погибали, на территории Рев-
ды в последние годы не было. Последний 
раз подобное случилось в июле 2012 года 
на автодороге Ревда-Дегтярск-Курганово. 
Тогда ВАЗ-21093 под управлением девуш-
ки двадцати лет с семимесячным стажем 
вождения вышел на встречную полосу и 
столкнулся с грузовиком «Хола». Девуш-
ка и девочка семи лет, сидевшая на за-
днем сиденье без детского удерживающе-
го устройства, погибли. Мама ребенка и 
еще один пассажир легковушки попали в 
больницу в тяжелом состоянии. Все они 
были дегтярцами.  

Ольга: 
— Нам четыре месяца, 
передвигались на ав-
томобиле только один 
раз, в коробе (люлька, 
которая отцепляется от 
коляски). Его кладешь 
в машину и пристегива-

ешь штатным ремнем безопасности. Если бы 
нужно было куда-то срочно ехать, а короба 
или, допустим, автолюльки бы не было, ни за 
что бы ребенка никуда не повезла, это небез-
опасно. Только на коляске. Многие ездят, но 
это не вариант, конечно.  

Николай:
— Мы маленькие еще, 
11 месяцев. Автокресло 
есть, нам его подарили. 
Оно многофункциональ-
ное: там и люлька, и само 
кресло. Без автокресла 
ребенка никуда не повез 

бы, и жена бы тоже не повезла. Кресло не-
большое, так что в перспективе будем другое 
смотреть, хотя обычно нам все по наследству 
передается. 

Полина:
— Были такие ситуации, 
что приходилось ребенка 
на своей машине без ав-
токресла возить. В боль-
ницу, к примеру. Сейчас у 
нас все есть: у старшего 
ребенка бустер, у млад-

шего автолюлька. Все по правилам. Когда 
покупали, статьи читали в Интернете, да и 
консультанты в магазинах помогают. 

Максим:
— Автокресло есть, ко-
нечно. Подбирали боль-
ше по бренду, наверное, 
заказывали через Интер-
нет. Наше кресло растет 
вместе с ребенком, то 
есть до бустера разбира-

ется. Он у нас ездил, еще года не было, навер-
ное, сначала в автолюльке, а потом перешли 
на это кресло и до сих пор ездим, нам три года 
почти. Он засыпает в нем сразу же, удобно ему. 
На своей машине все равно езжу с креслом, на 
такси, возможно, проехал бы без него, но — в 
самом крайнем случае. 

Лариса:
— Сначала у нас была 
автолюлька, теперь авто-
кресло. Когда выбирали, 
в Интернете прочитали, 
какое нужно, какое долж-
но быть, все правила 
узнали и потом только по-

ехали выбирать. Ребенка ни в своей машине, 
ни в такси не повезла бы без удерживающего 
устройства, потому что безопасность превыше 
всего. Все ради детей. Я даже когда такси зака-
зываю, всегда предупреждаю, что с ребенком 
еду, чтобы машина с автокреслом приехала. 
У меня трое детей, нам пришлось в этом году 
один раз вызвать такси, никто не вез — кресел 
нет. А без них мы не соглашались. 

Светлана:
— Автолюльку покупали 
в магазине в Екатерин-
бурге, там консультант 
помогал выбирать. Без 
автолюльки здесь по го-
роду бы поехала с ребен-
ком, держа его на руках, а 

за город бы ни в коем случае — опасно. У нас 
кресло до 10 кг, мы пока меньше весим, потом 
будем думать, какое покупать. 

ДЕТЕЙ

Где в Ревде 
продают 
автокресла

Вы бы стали 
перевозить 
ребенка без 
автокресла? 

Часто родители считают, что для без-
опасности ребенка его достаточно 
пристегнуть ремнем, снабженным 
адаптером ФЭСТ. Но так ли это?
ФЭСТ — адаптер штатного ремня 
безопасности автомобиля (который 
рассчитан на пассажиров выше 150 
см), благодаря которому ремень 
в застегнутом виде приобретает 
треугольную форму. Так в случае 
фронтального столкновения нагруз-
ка будет поровну распределяться 
на тело.
Выпускают две основных модели 
адаптеров: с фирменной лямкой 

ФЭСТ (предназначена для дополни-
тельного обхвата бедер малыша), он 
рассчитан на вес 9-18 кг, и без лямки 
— на вес 18-36 кг. 
Адаптер ФЭСТ сертифицирован на 
территории РФ, поэтому сотрудники 
ГИБДД не выпишут штраф, если 
увидят, что ребенка в возрасте от 3 до 
12 лет вы пристегиваете с помощью 
ФЭСТ. Также важно, что ребенок не 
должен быть ниже 110 см и весить 
меньше 9 кг.
Однако некоторые эксперты видят 
причины, по которым ремнем ФЭСТ 
лучше не пользоваться.

Можно ли вместо автокресла использовать ремень ФЭСТ

Плюсы
• компактность — занимают значи-

тельно меньше места, чем авто-
кресла; 

• универсальность — можно исполь-
зовать в любом автомобиле, где 
есть ремни безопасности; 

• простота в применении. 
Минусы
• не защищает от боковых ударов;
• малыш не зафиксирован на месте, 

поэтому постоянно соскальзывает 
с кресла;

• не защищает от эффекта «под-
ныривания» под поясничную лямку.

Под Первоуральском погиб двухмесячный ревдинец. В ноябре в Первоуральске (на 324 км трассы 
Пермь-Екатеринбург) в ДТП погиб двухмесячный ребенок, который лежал на заднем сиденье автомобиля, и пострадала семилетняя девочка, 
находившаяся в детском автокресле. По данным ГИБДД, их мать, жительница Ревды, на своем «Опеле Астра» по неустановленной причине 
вышла на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Киа Бонго». Ревдинка была госпитализирована в состоянии комы, ее дочь получила 
травмы головы, а грудной ребенок скончался на операционном столе. 

!
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Реклама (16+)

«Олимп» стал бронзовым призером Первенства области
Впервые за последние пять лет наши хоккеисты поднялись на пьедестал

Хоккеисты ревдинского клуба 
«Олимп» заняли третье место в 
Первенстве Свердловской об-
ласти среди юношеских команд. 
Наши парни стали призерами 
впервые за последние пять лет. 
Последний раз они поднимались 
на пьедестал в сезоне 2009-2010 
годов (тогда взяли «серебро»). 
Нынешний успех особенно зна-
чим тем, что соперник, «Луч» из 
Екатеринбурга, несколько лет 
подряд выбивал Ревду из област-
ных соревнований еще на этапе 
плей-офф. 

Бронзовые медали «Олимп» и 
«Луч» оспаривали в двух мат-
чах. 3 марта в Ревде наши хок-
кеисты разгромили соперни-
ков со счетом 9:2. Голы заби-
ли Максим Дрягин (3), Юрий 
Ханьков (3), Максим Воронов (2) 
и Данил Пушкарев. И 6 марта 
на ответный матч в Екатерин-
бург «Олимп» поехал с надеж-
дой на легкую победу. Однако 
нашим хоккеистам едва уда-
лось свести эту игру вничью. 
Если бы «Олимп» проиграл, су-
дьи назначили бы серию булли-
тов, спрогнозировать результат 
которой невозможно.

— На эту игру наша коман-
да приехала расслабленная. 
Видимо, понадеялись, что раз 
дома легко разделались с «Лу-
чом», то и на этот раз повезет, 
— признался тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев. — Мы пове-
ли в счете, а потом началось…

Счет в матче открыл Мак-
сим Дрягин с передачи Мак-
сима Воронова. Правда, шай-

ба влетела в ворота «Луча» от 
одного из его же игроков. Был 
засчитан автогол. Затем преи-
мущество взяли хозяева ледо-
вой площадки, дважды пораз-
ившие ворота «Олимпа». Пер-
вый период выиграл «Луч» — 
2:1. Второй период прошел без 
заброшенных шайб.

— Наши стали допускать 
много ошибок, — рассказал 
Владимир Кочнев. — Вели се-
бя недисциплинированно на 
площадке, было много удале-
ний. Команда большую часть 
времени играла вчетвером. 
У «Луча» была атака за ата-

кой, мы за соперниками про-
сто не успевали. Безукоризнен-
но играл наш вратарь Артем 
Мартынов, он просто спас ко-
манду от разгромного счета. 
Представляете, он на переры-
вы приходил с площадки весь 
мокрый от напряжения.  

Развязка в матче наступи-
ла в третьем периоде. «Олимп» 
пропустил еще одну шайбу и, 
по словам Кочнева, все шло к 
непредсказуемой серии бул-
литов. Но наши парни сдела-
ли невозможное! За две мину-
ты до конца матча «Олимп» 
сравнял счет! Вторую шайбу 

«Лучу» с передачи Даниила 
Зубова забросил Никита Аб-
залов. Сразу за этим третий 
гол соперникам забил Юрий 
Ханьков. Ничья и — бронзовые 
медали.

— Вот что значит собрать-
ся и проявить волю к победе 
до самого конца, — резюмиро-
вал Владимир Кочнев. 

«Золото» Первенства в этом 
сезоне взяла команда «Хри-
зотил» из Асбеста, обидчик 
«Олимпа» в полуфинале. Вто-
рое место — у «Металлурга» 
из Нижней Салды. 

Ревдинский боец 
Никита Горкунов 
поучаствует 
в Первенстве 
России

Ученик гимназии №25 Никита Гор-
кунов и ученик школы №10 Арте-
мий Дружинин заняли призовые 
места в Первенстве Уральского фе-
дерального округа по рукопашно-
му бою. Соревнования прошли 5-6 
марта в спортивном колледже Ека-
теринбурга. Никита Горкунов выи-
грал турнир в категории 75 кг, 14-15 
лет. В этой же возрастной категории, 
но в весе 45 кг, Артемий Дружинин 
завоевал бронзовую медаль. Ники-
та выполнил норматив 1 спортив-
ного разряда, а Артемий — второ-
го. Оба спорт-смена представляли 
городской клуб рукопашного боя 
Владимира Силенских. 

Все победители Первенства по-
лучили путевки на Всероссийские 
соревнования, которые пройдут в 
середине марта в Туле.

— Единственная проблема с Ни-
китой Горкуновым в том, что ехать 
в Тобольск надо за свой счет, — го-
ворит Владимир Силенских. — Ес-
ли сможем собрать деньги, то пое-
дем. Если нет — увы.

Первенство УрФО по рукопаш-
ному бою среди юношей и девушек 
14-17 лет было посвящено воинам 
10-го гвардейского Уральского До-
бровольческого танкового корпу-
са. В соревнованиях участвовали 
175 бойцов, представлявших Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Челябинск, Курган, Екатеринбург 
и другие города.

Артемий Дружинин 
и Никита Горкунов

Фото с личной страницы Данила Пушкарева ВКонтакте

Ревдинский «Олимп» после решающего матча с хоккеистами «Луча». Верхний ряд: Даниил Зубов, Юрий 
Ханьков, Данил Суслов, Максим Воронов, Максим Дрягин, Владимир Марченко (помощник тренера), 
Семен Асташкин, Данил Пушкарев, Илья Козырин, Никита Абзалов, Владимир Кочнев (тренер команды). 
Нижний ряд: Ярослав Тепикин, Сергей Афонькин, Артем Мартынов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Олимп» оставил в Ревде Кубок Халемского
Хоккеисты ревдинского клу-
ба «Олимп» 5 марта выиграли 
традиционный турнир памя-
ти ревдинского предпринима-
теля Игоря Халемского, кото-
рый был убит в 90-е годы. Со-
ревнования состоялись на корте 
школы №3. «Олимп» играл с ко-

мандами «Луч» (Екатеринбург), 
«Мечта» (Нижний Тагил) и «Са-
турн» (Реж). В прошлом году 
именно «Сатурн» выиграл Ку-
бок, и на этот раз Ревда оспа-
ривала результат.

В игровой процесс вмеша-
лась непогода — шел снег. Из-

за этого лед регулярно чи-
стили волонтеры, и распи-
сание игр поменялось. Игра-
ли по «олимпийской» систе-
ме. «Олимп» провел по одно-
му матчу с каждой командой 
и все выиграл, в том числе, 
10:0 разгромил «Луч» (которо-

му на следующий день едва 
не проиграл в рамках Первен-
ства области). Кубок Халем-
ского остался в Ревде. «Луч» 
на втором месте, на третьем 
— «Мечта», а прошлогодний 
победитель занял последнее 
место.
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ХОББИ

Лучшей автоледи Ревды 
стала Дарья Заколюкина
Девушка выиграла благодаря тому, что каждый день оставляет машину 
в гараже

Ревдинская организация «Взаимопо-
мощь на дорогах» накануне 8 Мар-
та выбрала лучшую автоледи горо-
да. За победу в конкурсе боролись 
восемь участниц. Площадкой ста-
ла автошкола Ревдинского филиа-
ла ЦППК (Центр профессиональ-
ной подготовки и повышения ква-
лификации) на поселке ЖБИ. На 
конкурс пригласили девушек, ко-
торые имеют автомобиль, права и 
«на отлично» знают правила дорож-
ного движения.

Конкурс состоял из двух частей: 
теоретической, где девушки отве-
чали на двадцать вопросов из об-
ласти ПДД, и практической, где 
они уже на автодроме демонстри-
ровали свои навыки вождения.

С первым заданием справились 
не все. Лучший результат показа-
ла Мария Разуева, допустившая 
всего одну ошибку.

— Автошколу я окончила один-
надцать лет назад, — рассказала 
Мария, —  к теоретической части 
не готовилась, даже книжку с пра-
вилами в руки не брала, вообще, 
вечером шила игрушечного зайца. 

В практической части конкурса 

для победы девушкам необходимо 
было проехать «змейкой», развер-
нуться на ограниченном простран-
стве, параллельно запарковать 
свое авто и напоследок заехать в 
«гараж», при этом не задев огра-
ничительных конусов. Выполне-
ние этих заданий не вызвали осо-
бых трудностей, несмотря на то, 
что участвовали девушки на авто 
разного класса: от малолитражек 
до минивэна. Был даже внедорож-
ник — отечественная «Нива». На 
ней приехала Олеся Крылосова.

— Сдала экзамен на права пол-
тора года назад, езжу не так часто, 
но зато на своей «Ниве», — расска-
зала она. — Мы с мужем выбрали 
эту машину, потому что любим ез-
дить в лес, на рыбалку. Люблю бы-
струю езду, но скоростной режим 
стараюсь соблюдать, у меня ни од-
ного штрафа за полтора года нет.

По результатам двух этапов 
первое место заняла Дарья Зако-
люкина — автоледи с восьмилет-
ним стажем на «Шевроле». Она 
объяснила, что победила благода-
ря тому, что… ее машина ночует 
в гараже. Каждый день выезжая 

и заезжая в гараж, она научилась 
маневрировать.

Организаторы конкурса «Ав-
толеди-2016» благодарят Ген-
надия Басова, начальника Рев-
динского филиала Свердловско-
го ЦППК, за помощь в организа-
ции конкурса, а также автосервис 
«Рост-Авторемонт» за спонсорскую 
поддержку.

Было бы стыдно 
проиграть на этой 

площадке
Дарья Заколюкина, 
победитель:
— Решила участвовать, 
потому что интересно 
после стольких лет вер-
нуться на площадку, на 
которой сдавала экза-

мен, проверить свои силы, узнать, что помню, 
что нет, чему новому научилась. За рулем 
уже восемь лет, но ездим с мужем. Стыдно 
было бы на площадке, на которой сдавала на 
права, не победить. Мастерство, как говорят, 
не пропьешь. Теоретическую часть повторяла, 
но маленько. За восемь лет всего один штраф, 
и тот за превышение скорости.

Дефилировали 
на авто и угощали 
блинчиками
Ревдинцы выиграли на весенних 
внедорожных «покатушках» поездку 
в Санкт-Петербург

Евгений и Юлия Собянины, 
экипаж «Нивы» из Ревды, 
победили в турнире, который 
устроил клуб любителей 
внедорожных приключе-
ний «Шунут 4Х4». Конкурс, 
названный «весенними по-
катушками», был посвящен 
Дню защитника Отечества и  
Международному женскому 
дню. Заезды прошли 6 марта 
в районе реки Глубокой.

Продемонстрировать свое 
умение преодолевать снеж-
ные барханы и не только со-
брались 16 экипажей из Рев-
ды, Первоуральска, Полев-
ского, Дегтярска, Екатерин-
бурга и др. В состав каж-
дого экипажа обязательно 
входила представительни-
ца прекрасной части чело-
вечества, что придало со-
ревнованиям свою изящ-
ность и задор.

Сначала девушки пред-
ставили свои кулинарные 
изыски, заранее приготов-
ленные дома: блинчики, 
торт «Муравейник», пи-
роги и другие вкусности. 
Угощения дегустирова-
ли зрители. Затем экипа-
жи устроили авто-дефиле: 
представляли свои укра-
шенные авто. Кто-то напи-
сал на машине поздравле-
ния с праздниками, кто-
то наклеил ресницы и гу-
бы, но большинство обо-
шлось просто воздушны-
ми шарами.

Третий конкурс оказал-
ся самым сложным — за 
рулем автомобилей нахо-
дились девушки, которым 
необходимо было преодо-
леть снежный вал высо-
той в несколько метров. С 

этим этапом справились 
не все — большинство ма-
шин увязало в снежном 
плену, из которого выру-
чали уже всем миром.

Так, автомобиль, на ко-
тором участвовали сра-
зу два экипажа (что бы-
ло разрешено правилами), 
застрял настолько, что ор-
ганизатором пришлось на 
полчаса приостановить со-
ревнования. Авто получи-
лось спасти только прибег-
нув к помощи «УАЗа» с ле-
бедкой и тросом.

— Перед четверты м 
конкурсом мы настраива-
ли участников, что это бу-
дет серьезный этап, что 
они поедут на своих маши-
нах, — рассказывает Юрий 
Калинин, один из органи-
заторов мероприятия, — 
но вместо этого вручили 
им… игрушечные машин-
ки с лямочкой, с которы-
ми участники бегали во-
круг фишек.

А в пятом (и последнем) 
конкурсе уже мужчины на 
время проходили трассу, 
проложенную в заснежен-
ном поле. По результатам 
всех пяти этапов лучшими 
стали ревдинцы Евгений и 
Юлия Собянины.

Победителям вручили 
складной стол и сертифи-
кат на поездку в Санкт-
Петербург (правда, дорогу 
должны оплатить участ-
ники; Собянины призна-
лись, что давно мечтали 
о туре в Северную столи-
цу и поедут обязатель-
но). Призы предоставили 
клуб «Шунут 4Х4» и спон-
соры (турагентство «Мир 
на ладони»).

Фото Владимира Сухих

Евгений и Юлия Собянины свою «Ниву» купили две недели 
назад. «Раньше мы ездили на «девятке», нам все говорили, 
что мы безбашенные и не пускали на подобные соревнова-
ния», — смеется Евгений.

Фото Владимира Сухих

Призеры конкурса: Мария Разуева, Дарья Заколюкина и Любвоь Садыкова.

Фото Владимира Сухих

Многие участницы пришли на конкурс с группами поддержки. Например, Дарья Заколюкина привела с собой дочь.

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
suhih@revda-info.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

«Решайте проблемы и становитесь собой»
Понять, почему мы толстеем, участникам проекта «Ревда. Реформа» помог психолог
Первая неделя конкурса «Ревда. 
Реформа» завершилась психоло-
гическим тренингом для участни-
ков. Проект стартовал 1 марта, и 
к 6 марта, когда в библиотеке им. 
Пушкина психолог Наталья Шохина 
собрала всех игроков, позади у них 
были уже три тяжелые тренировки. 
На этой встрече они поговорили о 
том, почему на самом деле люди 
толстеют.

— Сегодня все должно быть 
предельно честно, — сразу же 
предупредила своих подопечных 
психолог.

Сначала Наталья Шохина рас-
сказала о причинах набора веса, 
которые люди, с ее слов, приду-
мывают себе сами: генетика, пи-
щевые привычки и поведение (на-
пример, привычка хвалить или 
баловать себя едой, привычка 
доедать за ребенком). Объясни-
ла: все эти вещи — оправдания, 
за которыми скрывается исти-
на, которую участникам проек-
та нужно найти самим. Причин 
множество: это и обиды, и ситуа-
ции из детства, и слишком боль-
шое количество ответственности. 
У каждого свое.

— Смотрите, слушайте, чув-
ствуйте — ищите свою причину 
появления лишнего веса, — при-
звала психолог.

И участники честно искали 
и делились своими историями. 
Например, 28-летняя Екатерина 
Александрова считает, что набра-

ла вес, потому что устала при-
нимать решения в семье и быть 
сильной за всех. Многие не вы-
держивали, начинали плакать. 
Наталья Шохина каждому поста-
ралась дать совет. А кому-то ска-
зала, что он свою проблему лиш-
него веса еще не нашел.

— Почему важно искать и 
решать проблемы? Когда вы их 
решаете, вы становитесь собой, 
— резюмировала она.

Участники и психолог про-
говорили четыре часа. Каждый 
старался внимательно проана-
лизировать себя, понять, поче-
му раньше не набрался сил и не 
занялся своим телом.

— Что мне мешало похудеть? 

— рассуждает бывшая спорт-
сменка Екатерина Смоленцева 
(при росте 168 см она на стар-
те проекта весила почти 120 кг). 
— Боялась, что приду в зал, а 
там надо мной смеяться будут.

По ее словам, раньше, когда 
лишнего веса не было, она са-
ма посмеивалась над полны-
ми людьми. Отсюда и нынеш-
ний страх, что осмеют и ее. По-
делиться хочется каждому, да-
же если приходится бороться со 
слезами.

Директор фитнес-клуба «Ви-
тамин» и автор проекта «Ревда. 
Реформа» Александр Сумароков 
все четыре часа слушал тренинг 
со стороны. После беседы он по-

делился своим мнением:
— Психолог для этих лю-

дей гораздо важнее, чем дието-
лог или тренер. Физические на-
грузки и правильное питание 
— только третья часть. Осталь-
ное зависит от того, как человек 
смотрит на ситуацию, будь то 
набор или снижение веса.

Именно поэтому психоло-
гические тренинги на проекте 
«Ревда. Реформа» будут прохо-
дить раз в месяц. Наталья Шо-
хина гарантировала участни-
кам поддержку и вне встреч: 
они могут писать ей по элек-
тронной почте. Ближе к фина-
лу (1 июня) тренинги уже ста-
нут индивидуальными.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

1 марта. Участники ожидали легкой аэробики, а получили сложнейшую силовую тренировку «Хот айрон» со 
штангами, которую провела тренер Кристина Смовж. После занятия делились: всё болит, но оно того стоило!

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА, 
3,34 % от стартового веса 

(–2,85 кг)

ЮЛИЯ ВЛАСОВА, 
3,24 % от стартового веса 

(–4,7 кг)

ЕКАТЕРИНА СМОЛЕНЦЕВА, 
3,1 % от стартового веса 

(–3,7 кг)

Лидеры первой недели конкурса

«Будем работать 
с образом мыслей»

Наталья 
Шохина, 
психолог проекта:
— Когда мы говорим 
о человеке с весом, 
превышающим нор-
му, мы должны по-
нимать, что проблема 

всегда существует внутри человека. Но 
есть и хорошие новости: раз человек свою 
«проблему» создает, то значит, что именно 
он и может ее решить.
Причины ожирения могут быть разными и, 
как правило, их несколько и они переплета-
ются одна с другой и покрываются третьей. 
В пример можно привести ситуацию, когда 
человек с помощью размеров тела вы-
страивает свою систему защиты от людей, 
чем больше масса тела — тем они от меня 
дальше. А если мы начинаем разбирать, то 
понимаем, что он просто не хочет или не 
умеет выстраивать с людьми отношения, а 
вслух причину своего ожирения называет 
так: кушаю много мучного и калорийного.
Когда мы находим первоисточник, можем с 
уверенностью сказать, что вопрос стабили-
зации веса — это вопрос времени.
Многие из участников еще на кастинге 
проговаривали, что занятия спортом — это 
дорогое удовольствие, но при этом никто из 
них не подсчитывал бюджет, который они 
тратят на то количество «лишней» еды, ко-
торую покупают в магазинах. Наша голова 
и наше тело — единое целое, и при реализа-
ции программы будем работать как с телом, 
так и с образом мыслей участников. Одно 
то, что люди дошли до нас, говорит об их 
намерениях работать над собой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общий вес участников на старте проекта превышает 1,6 тонны.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

6 марта, первый психологический тренинг. Игрокам предстоит разобрать-
ся в истиных причинах своей полноты и побороть их.
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Через две не-
дели, 27 марта, 
состоится фи-
нальное шоу 
конкурса «Го-
лос Ревды», 
м ы  у з н а е м 
имя артиста, 
который будет 
называться 
лучшим голо-

сом 2016 года. Мы 
начинаем знакомить 
вас с финалистами 
проекта.

ПРОЕКТЫ
«Приучил себя добиваться целей»
Студент РМТ Илья Хасанов — артист, не любящий простые песни о любви
В свои девятнадцать Илья Хасанов 
точно знает, чего хочет: открыть 
свое дело. Говорит, что это благо-
даря друзьям, которые старше его: 
они часто жалеют, что в свое время 
не занялись бизнесом. Причем, 
Илье хочется открыть интересный 
бизнес, который привлечет внима-
ние клиентов. Сфера продаж его не 
интересует.

Он уже сейчас выглядит солид-
но, спокойно и даже при корот-
ком общении внушает доверие. 
Занимается спортом (после вось-
ми лет в секции карате вырабо-
талась привычка держать себя 
в форме). Любит общаться с ин-
тересными людьми, учиться но-
вому. В конкурс попал… по соб-
ственному желанию.

— Еще три года назад про-
слышал о нем. Понимал, что для 
участия нужно хорошо подгото-
виться. Взял пару уроков у пе-
дагога Ларисы Юдиной. Потом 
к нам в техникум пришла На-
талья Некрасова. И она сказала: 
«Без вопросов идем на конкурс».

В РМТ Илья на хорошем сче-
ту. Говорит, что всегда справля-
ется с заданиями, не любит под-
водить людей.

— Ради своей цели я на мно-
гое готов. Пожертвовать все-
ми силами, деньгами. Глав-
ное знать, что это окупится по-
том, — признается он. — Сам се-
бя приучил так: если поставил 
цель, до нее нужно дойти. А ина-
че так и проживешь всю жизнь… 

Сердце Ильи пока свободно. 
Он делится: хочет встречаться 
с миниатюрной девушкой, что-

бы мог дать ей ощущение защи-
щенности. Не любит курящих, 
пьющих и невежливых. Ценит 
смышленых и добрых.

— Крепкая семья строится 
на взаимопонимании, — уверен 
Илья. — Женюсь, когда моя де-
вушка станет родной для меня и 
моих родителей, и ее семья с на-
ми породнится.

Мама и папа Ильи в молодо-

сти были артистами. Мама, ее 
зовут Ольга, пела в русском на-
родном коллективе «Ревдиноч-
ка». Папа Федор участвовал в са-
модеятельности. Они были на 
полуфинальном концерте «Го-
лоса Ревды».

— Маме не очень понравился 
«Беспечный ангел» в моем ис-
полнении, — делится Илья.

Эту песню он выбрал сам: за 

то, что сложная. Потому что чем 
песня проще, тем труднее ему 
петь.

— Мне нравится распевность, 
чтобы ноты — от нижней до 
верхней, чтобы свой голос пока-
зать, — объясняет Илья. — А му-
зыку слушаю разную. Больше 
люблю инструментальную му-
зыку, дип-хаус, вокал-хаус. Поп-
су не слушаю, это детсад.

Выбран 12-й 
участник 
финала 
конкурса 
«Голос Ревды 
2016»
6 марта вечером на нашем 
портале Ревда-инфо.ру за-
вершилось голосование за 
12-го финалиста конкурса 
«Голос Ревды 2016». 372 ком-
ментария написали участ-
ники форума, из них около 
350-ти — непосредственно с 
выбором того или иного ар-
тиста. В результате, набрав 
181 голос, в финал прошла 
15-летняя певица из Дегтяр-
ска Алена Кузнецова.

Алена исполнила в по-
луфинале песни «Кукуш-
ка» (в интерпретации По-
лины Гагариной) и «Мама» 
(из репертуара Светланы 
Лазаревой). В полуфинале 
она набрала 91 балл, ров-
но столько же, сколько ар-
тистка Олеся Мусиенко. 
Судьи большинством голо-
сов (три против двух) вы-
вели в финал Олесю. Але-
на тяжело переживала не-
удачу и единственная из 
шести, не попавших в фи-
нал участников, плакала 
за кулисами. И вот она — 
в финале.

Имя «Голоса Ревды» 
2016 года станет известно 
27 марта в КДЦ «Победа».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Хасанов, 19 лет. Студент Ревдинского многопрофильного техникума по специальности «сварочное произ-
водство», третий курс. Откровение: «У меня такие большие зубы. И я, когда был маленький, улыбаться стеснялся. 
Сейчас же у меня всегда улыбка, сам не знаю, почему».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Краснов, 19 лет. Выпускник Ревдинского многопрофильного техни-
кума, специальность «автомеханик». Откровение: «По шкале ленивости от 1 
до 10 я ленив, наверное, на «пятерку». Стараюсь бороться. Встать пораньше 
(ненавижу рано просыпаться), даже будильник кладу подальше».

«Жизнь идет, и я иду»
Почему певец-автомеханик Михаил Краснов не строит глобальных планов

От
 р

ед
ак

ци
и

Михаил Краснов в январе по-
лучил диплом РМТ. Он, как и 
Хасанов, поет в клубе «Форту-
на» — творческом объединении 
техникума, у педагога Натальи 
Некрасовой. Мишу отличает 
классическая журнальная внеш-
ность и алый румянец, которым 
неизбежно покрываются его 
щеки, когда он выходит петь.

Интересно, что первые занятия 
вокалом у Краснова случились 
прямо на сцене. Еще до посту-
пления в РМТ он узнал о клу-
бе «Фортуна», пришел туда, и 
ему сразу доверили вести це-
ремонию в честь 1 сентября и 
даже петь.

— Сложнее всего в вокале — 
правильно дышать и держать 
опору. Животом себе, мож-
но сказать, помогать, — объ-
ясняет он. — Если опору не 
держишь, можно «налажать». 
Свои ошибки всегда слышу. 
Если кто-то неправильно по-
ет, тоже. Значит, надо челове-
ку работать, потому что плохо 
петь нельзя.

Михаил собирается в ар-
мию, а пока проводит дни в 
стенах родного техникума.

— Приезжаю, репетирую, 
помогаю, что нужно. Бесплат-
но, конечно. И тут так до вече-
ра. Привык уже здесь, — улы-

бается он. — До девятого клас-
са учился в школе №28. Учить-
ся дальше было неохота, да и 
смысл было сидеть еще два 
года, если можно было сразу 
профессию получить? Стал ав-
томехаником. Профессия мне 
нравится. Сейчас закончится 
«Голос Ревды», и буду искать 
работу.

Яркая внешность и посто-
янная улыбка до ушей дела-
ют его похожим на бонвивана. 
Но это напускное: он сам вы-
брал себе этот образ, говорит, 
что так легче жить. Да и де-
вушкам нравятся беспечность 
и веселье.

— Как таковых, мечтаний 
у меня нет. Как жизнь идет, 
так и я потихоньку иду, — от-
кровенничает он. — Годам к 
тридцати хочу уже иметь свою 
квартиру, постоянную рабо-
ту, семью, детей. Думаю, что 
в воспитании главное — нау-
чить уважению к родителям. 
И приучить к здоровому обра-
зу жизни. А между мужем и 
женой важны забота, внима-
ние и понимание.

Себя он называет общи-
тельным, разговорчивым, но 
неболтливым. Умеет хранить 
чужие тайны и готов прийти 
на помощь друзьям в любой 
ситуации.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

«Ловись, рыбка!» — фотоконкурс для рыбаков
Вот каких удивительных рыб поймали наши читателиА вот, кому 

вкусный 
обед 
в отличном 
ревдинском 
кафе?
Старая новая акция 
«Городских вестей» 
стартует на следующей 
неделе
Дороги читатели, особенно те, кто чи-
тает нас с самого утра на рабочем ме-
сте, эта новость для вас! Уже на следу-
ющей неделе стартует традиционная 
весенняя акция «Офисный обед»! Мы 
обновили ее, и вас ждут сюрпризы!

Акция продлится до конца апре-
ля, победителей будем выбирать  
каждую неделю. Предстоит выпол-
нить задания на сообразительность 
и внимательность. 

Победителей мы накормим вкус-
нейшим обедом в одном из кафе на-
шего города уже на следующий день 
после розыгрыша, обязательно сфо-
тографируем счастливчиков и всем 
расскажем, чем и где их кормили.

Следите за новостями и не пропу-
стите первое задание.

Читатели накормили редакцию вкуснейшими блинчиками
А еще подарили стихи о газете
Маковые блинчики и сладкие, с 
какао, принесли в редакцию наши 
читатели в Среду-лакомку, 9 мар-
та, когда мы провели Блинный 
день. Сметана, сгущенное молоко, 
красная икра и черничное варенье 
были на большом редакционном 
столе, за которым уютно расселись 
наши гости и сотрудники редакции. 
Угостились блинчиками и душевно 
пообщались.

Ирина Костюнина с молодой не-
весткой Яной Максуновой при-
несли нам сразу две стопки бли-
нов. Ирина работает медсестрой 
в госпитале ветеранов всех войн. 
Увидела в газете наше приглаше-
ние на блины, впервые на нынеш-
ней Масленичной неделе испекла 
угощение и пришла в гости.

— Пеку я блины на чугунной 
сковородке, она мне досталась от 
мамы, это сковорода моего дет-
ства, — с улыбкой рассказала 
Ирина. — Я училась у мамы, но 
рецепт у меня свой. Фирменные 
блины: с маком. Беру пол-литра 
молока, пол-литра воды, два яй-
ца, мак. Добавляю две столовые 
ложки майонеза: в нем уксус, и 
при смешивании венчиком полу-
чается пышная масса. Кладу две 
столовые ложки растительного 
масла, соль, сахар, муку. И пеку. 
Маковые блинчики мне нравят-
ся больше всего. И их семья лю-
бит, и на работе коллег угощаю.

Яна рассказала свою историю: 
рецептом блинчиков с ней поде-
лилась бабушка. Она гасит соду 
уксусом. Она смешивает тесто… в 
литровой банке: наливает по 500 г 
молока и воды, кладет столовую 
ложку сахара, чайную ложку со-
ли, в миску сыплет муку (на гла-
зок), выливает смесь, добавляет 
подсолнечное масло и гашеную 
соду. «Прикольное тесто получа-
ется», — делится Яна.

Третьим нашим гостем ста-
ла Лилия Алексеевна Бахтеева. 
Кстати, в День рождения «Город-
ских вестей», 4 марта, ей испол-
нилось 80 лет. У нее две дочери, 
четверо внуков, одна правнучка.

— Я выписываю «Городские 
вести» с 2000 года. Выросла я на 
Казанке. Училась в 21-й школе. 
Потом работала на Ревдинском 
заводе в шурупном цехе. После 
этого поступила в машиностро-
ительный техникум, вышла за-
муж, мы переехали в поселок под 
Челябинском. Работала на мон-
тажном участке. Что было потом, 
вспоминать надо, — смеется на-
ша гостья.

Стряпать блинчики ее научи-
ла мама.

— У меня нет рецепта, я все 
на глаз кладу, — говорит Лилия 
Алексеевна. — Сегодня положи-
ла два яйца, граммов 300 молока, 
сахара столовую ложку, немнож-
ко соли, воды граммов 150. По-

гасила соду яблочным уксусом: 
сделала его сама, давно, из садо-
вых яблок. Варила варенье, а по-
лучился уксус.

Так, с шутками-прибаутками, 

под застольные разговоры мы все 
вместе съели… не меньше сотни 
пышных блинчиков. Ирина Ко-
стюнина прочла нам свои стихи, 
посвященные любимой газете. А 

мы подарили гостям по кружке 
с логотипом «Городских вестей». 
Большое спасибо вам, друзья, за 
визит и за вкуснейшие блинчи-
ки! Будем рады видеть вас снова!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лилия Бахтеева (справа) стряпает блинчики без рецепта, все продукты кладет «на глазок».

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Продолжается фотоконкурс, 
посвященный одному из 
самых популярных хобби в 
Ревде. Неожиданно большой 
отклик он вызвал у наших 
читателей. Нам каждый день 
присылают фотографии 
удачливых рыбаков и их 
улова, и мы не перестаем 
удивляться, какие огромные 
рыбины водятся в наших 
водоемах. Смотрите с нами!

А если вы тоже увлекаетесь 
рыбной ловлей, присылайте 
фотографии на конкурс: он 
продлится до конца апреля. 
К 1 мая подведем итоги и 
наградим победителей. А 
на сайте Ревда-инфо.ру бу-
дет объявлено зрительское 
голосование!

Мы принимаем фото-
графии, на которых изо-
бражен сам рыбак в про-
цессе ловли или уже с 
уловом. Наличие чело-
века на фото обязатель-
но. Отправляйте фотогра-
фии на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru 
(обязательно подпишите 
снимок: кто, где, когда ло-
вит или ловил рыбу, как 
называется эта рыба, ука-
жите номер телефона).

Также снимки можно 
прислать в сообщения в 
нашей группе во «ВКон-
такте» (vk.com/revdainfo) 
или принести в редакцию 
по адресу: П.Зыкина, 32 (2 
этаж). 

Евгений Дорофеев поймал судака весом 2.8 кг на 
Волчихинском водохранилище в районе Ильчевки 
в конце лета 2014 года.

Рустам Хабиров выудил карпа весом 7 кг 200 г в 
Ялымском пруду, деревня Ялым, в сентябре 2015, 
уточнение от автора фотографии для знатоков: 
пойман на фидер, мононить 0,18, процесс выважи-
вания 40 минут с берега, дистанция — 60 метров.

Антон Пирогов (5 лет) поймал на Ильчевке подле-
щика, лето 2014 года.

Юный Егор Дрягин держит только что выловлен-
ную из реки Шумихи щуку. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Дата Время Событие

14.03, ПН
8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прмц. Евдокии.

17:00 Вечернее богослужение. Чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

15.03, ВТ
8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. 

17:00 Вечернее богослужение. Чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. Исповедь. 

16.03, СР
8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

17:00 Вечернее богослужение. Чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

17.03, ЧТ
8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Герасима, иже на Иордане. 

17:00 Вечернее богослужение. Чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. Исповедь.

18.03, ПТ
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Чин молебного пения 
вмч. Феодору Тирону. Освящение колива.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.03, СБ

8:00
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Державная» (перенос с 15 марта). Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

14:00 Общая исповедь.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

20.03, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Последование недели Православия. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  14-20 марта

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

Кино  11-16 мартаАфиша  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
14-20 марта

Расписание намазов (молитв) 
12-18 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

12.03, СБ 5:14 7:23 1:10   4:56 6:58 8:59

13.03, ВС 5:11 7:20 1:10   4:58 7:00 9:02

14.03, ПН 5:08 7:18 1:10   4:59 7:02 9:04

15.03, ВТ 5:05 7:15 1:10   5:01 7:04 9:06

16.03, СР 5:02 7:12 1:09   5:03 7:07 9:09

17.03, ЧТ 4:58 7:09 1:09   5:05 7:09 9:11

18.03, ПТ 4:55 7:07 1:09   5:06 7:11 9:14

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рфПо всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел.: 8 (912) 215-33-10.

ОВЕН. Ничего важного пока не пред-
принимайте, сократите до минимума 
деловые контакты. Сейчас вам нужно 
побыть наедине с собой, разобраться 
со своими мыслями и чувствами хоро-
шо отдохнуть от всего и вся. Исключе-
ние сделайте лишь для близких людей. 
Они нуждаются в вашей помощи и 
поддержке.

ТЕЛЕЦ. Предстоят интересные и вре-
менами волнительные дни. Вы неожи-
данно окажетесь в центре значимых 
событий, касающихся личной жизни. 
От поклонников отбоя не будет. Звезды 
обещают незабываемые романтиче-
ские свидания и приятные сюрпризы 
от любимых.

БЛИЗНЕЦЫ. Ни о чем, кроме рабо-
ты, думать не получится. Руководство 
поставит перед вами сложную задачу. 
Не спешите ее выполнять, так как она 
может быть неожиданно снята с по-
вестки дня. Одновременно уладится 
денежный вопрос, который вас мучал, 
либо долг вернут, либо премию полу-
чите. Побалуйте себя обновкой.

РАК. Все помыслы и чаяния будут 
связаны с близкими родственниками 
и детьми. На первый план выйдут се-
мейные и домашние вопросы, которые 
потребуют больших эмоциональных 
затрат, выдержки и быстрой реакции 
в нестандартных ситуациях. После 17 
марта напряжение спадет, и появится 
время, чтобы заняться собой.

ЛЕВ. Есть риск ввязаться в любовную 
авантюру с далеко идущими и не очень 
приятными последствиями. Чтобы не 
наломать дров, сохраняйте трезвость 
ума и не разбрасывайтесь преданными 
и любящими вас людьми. Лучше на-
правьте свою энергию на творчество 
или подумайте о смене имиджа.

ДЕВА. Сгустятся тучи в отношениях 
со вторыми половинками и взрослыми 
детьми. Возможны серьезные раз-
ногласия на почве разных взглядов на 
жизнь. Не навязывайте свое мнение, 
проявите лояльность и снисходи-
тельность, даже в случае явного не-
уважения к вам. Чаще вспоминайте 
поговорку: перемелется — мука будет.

ВЕСЫ. В делах карьерных за вашей 
спиной готовится заговор. Вспомните, 
кому и когда вы могли перейти дорогу. 
Позаботьтесь о союзниках из числа 
надежных друзей и коллег. Как зеницу 
ока берегите свою профессиональную 
репутацию. Отдушиной на эти две не-
дели станут любимые и близкие люди.

СКОРПИОН. Позвольте себе от-
дохнуть от серьезных и важных дел, 
ничего не делайте вопреки своим 
желаниям. Отличное время для оценки 
профессиональных возможностей. 
Могут прийти интересные мысли от-
носительно увеличения заработков. 
В любви без перемен, но это затишье 
— именно то, что вам нужно сейчас.

СТРЕЛЕЦ. Если с кем-то из коллег 
или ближайшего окружения вы сейчас 
в ссоре, найдите время и душевные 
силы, чтобы помириться. Сделайте 
первый шаг. Доверительный разговор 
получится 15 марта, а вот 19 марта его 
лучше не устраивать. Пересмотрите 
свое отношение к неразумным тратам. 
Есть опасность погрязнуть в долгах.

КОЗЕРОГ. Ждите гостей или пригла-
шения в гости. В любом случае ожида-
ется судьбоносная встреча, которая 
кардинально изменит вашу жизнь в 
самое ближайшее время. Перемены 
будут связаны с вашей давней мечтой. 
А чтобы все прошло по высшему раз-
ряду, не пожалейте денег на хорошего 
парикмахера.

ВОДОЛЕЙ. Особенно актуальными 
в этот период станут финансовые во-
просы. Однако без дельного совета 
высока вероятность неоправданных 
потерь или убыточных вложений. Не 
принимайте единоличных решений, 
воздержитесь от спонтанных покупок. 
Поддержку в денежных начинаниях вы 
получите в лице близкого человека.

РЫБЫ. Все настолько хорошо, что 
даже звезды вам завидуют. Наслаж-
дайтесь вниманием любимых и дру-
зей, принимайте подарки и просто 
радуйтесь жизни. В довершение всего 
после 15 марта дело, над которым вы 
долго трудились, получит заслуженное 
признание и достойное материальное 
вознаграждение.

БОГИ ЕГИПТА 3D
16+

11.03, пт ..............................19:00, 21:25
12.03, сб .............................19:00, 21:25 
13.03, вс .......................................  21:25
14.03, пн .............................19:00, 21:25
15.03, вт ..............................19:00, 21:25
16.03, ср .......................................  21:25

8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ
12+

11.03, пт .........................14:10, 18:20
12.03, сб ........................14:10, 18:20 
13.03, вс ........................14:10, 18:20
14.03, пн ........................14:10, 18:20
15.03, вт .........................14:10, 18:20
16.03, ср ........................14:10, 18:20

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ
12+

11.03, пт ....................12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05, 23:50
12.03, сб .......10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05, 23:50 
13.03, вс ...................10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05
14.03, пн ..............................12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05
15.03, вт ...............................12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05
16.03, ср ..............................12:15, 14:30, 16:45, 19:50, 22:05

БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ
18+

11.03, пт .........12:35, 16:10, 20:10, 21:45, 23:20
12.03, сб ........12:35, 16:10, 20:10, 21:45, 23:20 
13.03, вс ............................... 16:10, 20:10, 21:45
14.03, пн ....................12:35, 16:10, 20:10, 21:45
15.03, вт .....................12:35, 16:10, 20:10, 21:45
16.03, ср ...............................16:10, 20:10, 21:45

ЗВЕРОПОЛИС 3D
6+

11.03, пт .................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
12.03, сб ................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50 
13.03, вс ................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
14.03, пн ................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
15.03, вт .................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
16.03, ср ................. 11:50, 13:50, 15:50, 17:50

ЗВЕРОПОЛИС 2D
12.03, сб .....................................................9:50 
13.03, вс .....................................................9:50

ТРИ ДЕВЯТКИ 18+
12.03, сб ....................10:25 
13.03, вс ....................10:25

ВАСЕНИН 12+
13.03, вс .......12:35*, 19:00
16.03, ср .......12:35*, 19:00
*Ветераны и пенсионеры 
бесплатно.

До 8 апреля
Художественная школа. Пн-пт 9.30-18.00, 
сб — по заявкам
ВЫСТАВКА «ДВА БИЛЕТА ДО СТАН-
ЦИИ ВЕСНА». Новые работы в разных 
техниках представляют художницы Анна 
Куренкова (Ревда) и Кристина Безрядина 
(Верхняя Пышма). Вход — 50 рублей. 

12 марта. Суббота
Площадь у храма во имя Архистратига 
Михаила. Начало: 10.00 
ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ С БЛИНА-
МИ И ПОТЕШКАМИ.

КДЦ «Победа». Начало: 17.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР РЕВДИНСКОЙ 
ПЕВИЦЫ ОЛЬГИ ДИДЕНКО. 
Билеты: 200 рублей

13 марта. Воскресенье
Площадь Победы. Начало: 12.00-15.00
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ «ЖИВИ, ДА 
РАДУЙСЯ, ПОКА ПЛЯШЕТ МАСЛЕ-
НИЦА». Организатор: ревдинский Дворец 
культуры. В программе эстафеты, игры и 
конкурсы. 

Дворец культуры. Начало: 12.00
ДЕТСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА 
С ДИКИМИ ГУСЯМИ». В программе: 
Родион Петрищев (кларнет), Татьяна 
Калапова (вокал), Владислав Чепинога 
(фортепиано). Билеты: 200 рублей.

19 марта. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 16.00
КОНЦЕРТ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ДУСЛЫК» (РУКОВО-
ДИТЕЛЬ РАДИОН ФАТХУТДИНОВ). 
Билеты: 150-200 рублей.
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Ответы на сканворд в №18
По горизонтали: Опека. Соскок. Писание. Обвал. Кулеш. Папа. Кураре. Нарзан. Мумие. Айва. 
Озон. Ухо. Краса. Круиз. Бра. Дрофа. Темя. Ранет. Антипатия. Авокадо. Короб. Венчик. Вест. 
Сорго. Опара. Душа. Перов. Айран. Надлом. Ель. Трос. Лист. Вождь. Гомер. Сода. Радио. Рулет. 
Секач. Граб. Ямщик. Синяк. Немота. Аул. Кюри. Ажур. Негр. Анис. Сивуч. Коньяк. Потир. Бизе. 
Пример. Ниша. Мощи. Дача. Ярлык. Стан. Чертеж. 
По вертикали: Звонарь. Смотр. Дядя. Титул. Именины. Овощ. Ерик. Письмо. Карбас. Торпеда. 
Гель. Плазма. Якорь. Неон. Гусли. Равиоли. Спич. Подкладка. Меню. Жабо. Тетя. Сидр. Писк. 
Внук. Пирр. Климат. Кама. Тога. Вече. Кенгуру. Узбек. Распе. Кураж. Лемех. Мамай. Ключ. 
Безе. Обряд. Раса. Шнек. Овца. Очник. Овод. Кадр. Приор. Раунд. Лагман. Кавказ. Затон. 
Чуни. Рожь. Пафос. Фетиш. Статуя. Колчан. Набат. Кант. Барк.

Реклама (16+)

Выписать «Городские вести» можно в любой день!

90Подписка на этот 
год всего за A

Афоризмы  от Шарова
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

970
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 550
1/2 ч/п БР Чехова, 37 15 5/5 — С Р — 550
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 750
1 ч/п УП Строителей, 22 32,8/18 3/4 + С — — 900
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1100
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1280
1 ч/п СТ Жуковского, 6 37,6 2/2 + С — + 1250
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1650

1/2 ч/п БР Чехова, 37 43,8 5/5 — С Р — 650
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1400
2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1450
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1500
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1550
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1565
2 ч/п БР П.Зыкина, 15 45,4 2/5 + Р Р 1570
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1600
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1600
2 в/п/н БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1650
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1670
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1750
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1800
2 в/п БР Спортивная, 43 45 3/5 + Р Р — 1800
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1750
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 1900
3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1970
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2150
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2200
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2270
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2400
3 ч/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + С Р + 2450
3 ч/п БР Ковельская, 9 58/44,7 3/5 + С Р 2500
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2700
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3200
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2600
4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 2800
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2850
4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2950

Объекты под магазины или офисы
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2900
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3100

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

2 в/п УП Первоуральск, 
Емлина, 23 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 1850

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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 участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» .....350 ■  Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), 
СОТ «Заря-4» ......................................................................................480

■  Шлакоблочный жилой дом (50 кв. м.), печное отопление, в 
30 м. центральный водопровод, «СОТ» СУМЗ-1 .............900

■  Дом, 30,6 / 23,8 кв. м., печное отопление, скважина, з / уч. 600 
кв. м., ул. Мичурина .......................................................................1350

■  Дом 34,9 кв. м., газовое отопление, центральный 
водопровод рядом, з / уч. 8 соток, ул. Красноармейская ...  
 .................................................................................................................1350

■  Дом 42,9 кв. м., газовое отопление, централизованное 
водоснабжение, баня, з / уч 6 соток, ул. Старых 
Большевиков ...................................................................................1570

■  Дом, 57,7 кв. м., газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з / уч. 600 кв. м., ул. 
Островского .....................................................................................1750

■  Дом, 30,6 / 23,8 кв. м., печное отопление, скважина, з / уч. 
1355 кв. м., ул. Мичурина ...........................................................2050

■  Дом 63 кв. м., газовое отопление, скважина, баня, з / уч. 
661,45 кв. м., ул. Победы .............................................................2100

■  Дом, 68,8 кв. м., газовое отопление, скважина, з / уч. 1620 
кв. м., ул. Герцена ...........................................................................2150

■  Дом 54,7 кв. м., газовое отопление, центральное 
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з / уч. 1040 кв. м., ул. Деревообделочников ........... 2250

■  Дом 48 кв. м., газовое отопление, скважина, баня, з / уч. 618 
кв. м., ул. Подгорная ....................................................................2400

■  Дом 59 кв. м., газовое отопление, скважина, з / уч 747 кв. м., 
ул. Говорова .....................................................................................2550

■  Дом 68,8 кв. м., газовое отопление, скважина, з / уч. 1270 кв. 
м., ул. Возмутителей ...................................................................3800

■  Коттедж, 132 кв. м., газ, центральный водопровод, з / уч. 
862 кв. м., ул. С. Ковалевской ..................................................5600

■  Коттедж, 172 кв. м., газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 
с / узла, з / уч. 1056 кв. м., ул. Орджоникидзе ......................6500

■  Земельный участок, 1500 кв. м, с. Мариинск  ..........................................................................................................................................................230

■  З / у 1036 кв. м., ул. Ревдинкого рабочего .....................................................................................................................................................................845

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2M01M60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ГТ, 20 кв.м, стеклопакеты, во-

да в комнате, остается кухонный гарнитур, 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(904) 169-07-04

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-
смотрим кв-ры на 1 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,4/18,3 кв.м, 2 эт., Рос-
сийская, 10, на 2-комн. кв-ру с нашей до-
плат. Или продам. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 2 этаж, 
на 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или продам. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 
кв.м, в кирпичном доме, на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в городе, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, на 
3-комн. кв-ру, БР. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, центр, р-н шк. 

№29, 1 этаж, балкон 5,3 м, утеплен, за-

стеклен, стайка, высокие потолки, газо-

вая колонка, счетчики, все поменяно, ре-

монт, на дом или 1-комн. кв-ру в г. Ревде 

или Дегтярске по договоренности. Тел. 8 

(912) 286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ковельская, рядом с ТЦ «Квартал», на 

2-комн. кв-ру в новостройках, с доплатой. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР и 1-комн. кв-ра на 

частный дом. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все, на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на кв-ру меньшей площади, по дого-
воренности. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на 2-комн. 
кв-ру БР или ХР. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, на 
1-комню кв-ру в районе новостроек. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10, на 2 

комн. кв-ру в р-не шк. №3, 28, 1-3 этаж. 

Или продам. Тел. 8 (922) 101-57-45

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2, средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру. Возможна доплата 
ипотекой или маткапиталом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. Мира, 42, 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на две 2-комн. кв-

ры, СТ, с ж/б перекрытиями. Тел. 3-40-38

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, Промкомбинат, арболитовый, 80 

кв.м, 12 соток земли, 3 комнаты, кухня, с/у 

раздельный, летняя мансарда,котельная, 

централизованная канализация, газ, баня, 

асфальт, на две 2-комнатные квартиры 

плюс доплата или автомобиль. Тел. 8(912) 

610-92-19, 8 (992) 007-01-78.

 ■ деревянный дом с газом, хороший р-н. 

Рассмотрю варианты сертификатов, мат-

капитала, рассрочку платежа. Или продам. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ срочно! с/участок, р-н «Поле чудес». 

Дом, баня, две теплицы, эл-во, водопро-

вод, на кв-ру, ГТ, с моей доплатой. Тел. 8 

(953) 387-59-11

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 2 комн. кв-ре, БР, площадь 
комнаты 15 кв.м, состояние кв-ры хоро-
шее. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП. Или 
меняю на любую кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 12 кв.м, ул. Российская, 18. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 20 кв.м,  ул. Цветников, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними со-
седями, 22 кв.м, ж/б перекрытия. Места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии. Возможен расчет маткапиталом. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (902) 447-17-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр г. Екате-

ринбурга, отличное решение для молодых 

семей и начинающих самостоятельную 

жизнь людей. В качестве подарочного 

бонуса остаются шкаф-купе, кухонный 

уголок и холодильник. Тел. 8 (912) 036-

60-77, 8 (922) 229-32-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01, вечером

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии. Возможен обмен на дом 

или авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (912) 290-

92-11

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра СП, 39.3 кв.м., 2/5, ремонт. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■  1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 
1, 33 кв.м, 1/5, окна высоко. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, кос-
метический ремонт. Рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, косметич. 
ремонт, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,6 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, евроремонт. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта 7, 5 этаж. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, ремонт, в новом 
доме, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 900 т.р. Рассмо-
трю обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 
8 (932) 612-77-00

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

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж. 
Тел. 8 (919) 384-77-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру с доплат. Собств. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра без ремонта. Чистая 

продажа. Ипотека приветствуется. Тел. 8 

(919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. 

отопление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 

8 (912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, центр, уютная, те-

плая, все поменяно. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 31 кв.м, р-н автовок-

зала, стеклопакеты, сейф-двери, косм. 

ремонт, замена труб, счетчики на все, 

водонагреватель. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, свежий ремонт, 

замена всей инфраструктуры, 3 этаж, 

балкон с прекрасным видом, в шаговой 

доступности магазины, детсады, рядом 

автовокзал, тихий чистый подъезд. Цена 

договорная. Без агентств. Тел. 8 (900) 207-

07-60, в любое время

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, освобождена, 

чистая продажа. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в отличном состоя-

нии, 14 кв.м, 2 этаж, х/г вода, туалет и душ 

в комнате. Цена 550 т.р. Торг. Освобожде-

на. Рассмотрю ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 3 этаж, 

14 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 1 этаж, 

31 кв.м, ул. Российская, замена труб, пла-

стиковые окна, косм. ремонт. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 35 кв.м, р-н но-

востроек, кирпичный дом, южная сторона, 

вид на пруд. Или меняю. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 38,5 кв.м, ул. 

Мичурина. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, желательно по ул. Спортивной. Тел. 

8 (904) 179-87-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 

3/5, 36 кв.м Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. 

Цена 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 9, 2 этаж, 

32 кв.м, с новой мебелью. Цена 1130 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, 25 

кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (950) 544-81-72

 ■ 1-комн. кв-ру на Кирзаводе, 41,5 кв.м, 

в новом кирпичном доме, большая, свет-

лая, теплая. Тел. 8 (922) 186-52-15, Антон

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33/19/7 кв.м, 

3 этаж, теплая, светлая, р-н с развитой 

инфраструктурой. Или меняю. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 

БР, 33 кв.м, балкон застеклен. Недорого. 

Возможен маткапитал. С ипотекой не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, отличный ре-

монт, 4 этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

210-91-22

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. квартира, УП, с ремонтом, в Со-
вхозе. 1630 т.р., торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, стеклопакеты, 
м/к двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, кирпичный дом. 
Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2/3, ул. Энгель-
са, 34. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О. Кошевого, 21, 
пл. окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  ПМ, Чехова, 37, 3/5, 
пл. окна, 1600 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру ГТ, 14 кв.м. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, средний этаж. 
Чистая продажа. Рассмотрю обмен на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 20, 
в хорошем состоянии, пластиковые окна. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, рем., Рос-
сийская, 26. Недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк.№3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, балкон, 
1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, Мира, 1б, 4/5, рем., ц. 
1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, п. Солнечный, 3. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 1/5, рем., 
цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 3 
этаж, сейф-двери, пластиковые окна. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, 2/2, ре-
монт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом, ламинат, пластиковые окна, 
сейф-двери, встроенная кухня, шкафы-
купе.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, 3 этаж, ре-
монт, остается кухонный гарнитур, стайка 
в подвале. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 52, ре-
монт, остается мебель, рядом школы, 
детсад. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП ул. П. Зыкина 26, 52 
кв.м, состояние среднее. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Энгельса, 
54а. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 2 
этаж, УП, 52 кв.м, пл. окна. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина 8, пл. 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. М. 
Горького, 33а. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр города. Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 
(912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 64 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, БР, МГ, 
евроремонт. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 
пластиковые окна, м/к двери поменяны, 
отличный ремонт, счетчики на воду, лод-
жия застеклена. Цена 1800 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

59 кв.м. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 4 этаж, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, р-н 

бывшего магазина «Ветеран». Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру, БР, УП. Тел. 8 (922) 

124-33-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 604-03-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, в хорошем состоянии, косметический 

ремонт, сейф-двери, счетчики. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7/31,9/5 кв.м, смеж-

ные комнаты, 3 этаж, ул. Цветников, 29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 204-94-86, 

3-54-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, средний этаж, 

ул. Цветников, 46. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 45,8 кв.м. Тел. 

8 (902) 509-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону. Ре-

монт на кухне и в ванной, сейф-двери, м/к 

двери на кухню и в ванной. На кухне сте-

клопакеты, комнаты изолированные, с/у 

совмещен, балкон. Остается новый встро-

енный кухонный гарнитур. Собственник. 

Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38,3 кв.м, 5/5, ул. 

К. Либкнехта, 60а, р-н шк. №29, ремонт. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 256-14-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, ул. 

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хо-

рошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1700 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

ле. Или рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру 

в р-не шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, счетчики. Или 

меняю на кв-ру с большей площадью. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 1650 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 

(982) 655-62-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, хороший 

ремонт, светлая, уютная, стеклопакеты, 

ламинат, новые радиаторы, трубы по-

меняны, счетчики на воду, новая газовая 

колонка. Тел. 8 (922) 029-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (953) 824-74-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №3, ремонт. 

Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольной горы», 2 

этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45,3 

кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, но-

вая газовая колонка, трубы новые, с/узел 

совмещен. Тел. 8 (922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 68, СТ, 1/2, 45,4 

кв.м, пластиковые окна, трубы поменяны, 

теплая. Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 81, са-

нузел раздельный, стеклопакеты, счетчик 

на э/э, теплая, косметический ремонт, ос-

вобождена. Тел. 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4/4. Тел. 8 

(922) 158-04-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, ХР, 4 этаж, 

санузел совмещен, в кафеле, балкон за-

стеклен и обшит пластиком. Собственник. 

Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопа-

кеты, м/к двери, остается встроенный 

шкаф-купе, водонагреватель, на 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, отличное со-

стояние. Чистая продажа. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 3 этаж, ул. 

Цветников, 1. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7/33 кв.м, хорошее 

состояние. Цена 1750 т.р. Торг. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №3, 28, авто-

вокзала. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 61,2 кв.м, в новом 

районе, 1 этаж (высокий), две застеклен-

ные лоджии, сейф-двери, счетчики, пл. 

окна. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2- комн.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. До-

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Са-

нузел в кафеле, новая сантехника, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Остаются водонагреватель, кухонный гар-

нитур, стиральная машина, газовая плита. 

Новые м/к двери (не установлены). Цена 

1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. Мира, 6. Тел. 

8 (912) 680-95-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. О. Кошево-

го, р-н поликлиники. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ПМ, 47,2/31,9/5 кв.м, 

ул. Цветников, 29, рядом шк. №1, мага-

зин «Монетка». Собственник. Тел. 8 (922) 

204-94-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, хороший ремонт, р-н 

шк. №28. Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Торг. Тел 

8 (908) 907-16-50

 ■ отличная теплая 2-комн. кв-ра, УП, 3 

микрорайон. Собственник. Тел. 8 (922) 

129-66-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и м/к 

двери, счетчики на все, встроенный шкаф-

купе. Недорого. Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Цена 1940 т.р. Чистая прода-
жа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, в хор. сост., 
ул. Спортивная, 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, пл. окна, 
м/к двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №3, 
ул. Российская, 20а, 4/5. Перепланировка, 
состояние отличное, натяжные потол-
ки, пластиковые окна, трубы, счетчики, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 
средний этаж. Рассмотрю вариант обмена 
на кв-ру меньшей площади по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Чехова, 24, 2 этаж, 
ремонт. Или меняю на кв-ру с меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 30, 2 этаж, 
79,3 кв.м, пл. окна. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54, 1/5. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. Мира, 38. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. О. 
Кошевого,31. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, 5 
этаж, перепланировка. Чистая продажа. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 295-88-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м, 2/2, балкон, 
перепл., все сделано, центр. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
64 кв.м, 6/6, свободная планировка, высо-
кие потолки, ремонт, тихое элитное место. 
Собственник. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, пласт. 
окна, косм. ремонт. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. Тел. 8 
(900) 197-33-77

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либ-

кнехта, 74. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н авто-

вокзала «Южный». Тел. 8 (922) 135-82-62

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н авто-

вокзала, состояние хорошее, пластиковые 

окна, счетчики, остается кухонный гарни-

тур. Чистая продажа. Не агентство. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3 этаж, 65 

кв.м, ж/б перекрытия. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 1 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 14, 2/2. 

Цена 2200 т.р. Тел. 8 (992) 023-24-56

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

договорная. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2400 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 58,6 кв.м, 2 этаж, 

за автовокзалом, ул. Мичурина. Большая 

лоджия (застеклена), кладовка, ремонт, 

окна, двери и батареи поменяны. В ванной 

теплые полы, поменяна сантехника, на-

тяжные потолки. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 30, 3/9, 82 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Или меняю на жилой дом или кв-ру мень-
шей площади, по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П. Зы-
кина, 30. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланиров-

ка узаконена, два балкона, два санузла, 

душевая кабина, сауна. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом 42 кв.м, ул. Декабристов. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, скважи-
на, земля 15 соток.   Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, две комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом с газовым отоплением. Или рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Фрунзе, 2 этажа, 88 кв.м, 
скважина, вода и туалет в доме, пластик. 
окна, насаждения. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Энтузиастов. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, 
с газом и централизованным водоснаб-
жением, ул. Островского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом 68,8 кв.м, на берегу пруда, 
с газовое отопление, скважина, санузел в 
доме, гараж, з/участок 13 соток, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж, есть вс. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ новый дом в Краснояре. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом, Промкомбинат, арболитовый, 80 

кв.м, 12 соток земли, 3 комнаты, кухня, с/у 

раздельный, летняя мансарда,котельная, 

централизованная канализация, газ, ба-

ня, асфальт. Тел. 8(912) 610-92-19, 8 (992) 

007-01-78. 

 ■ 2-этажный деревянный дом 67 кв.м, 

газ, скважина, г/х вода, кессон, туалет в 

доме, участок 11 соток, баня, яма. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

участок 12 соток, баня, теплица, погреб, 

все в собственности. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ деревянный дом 41,2 кв.м, одна боль-

шая комната и кухня. Перед домом про-

ходит газ. Участок 20 соток, земля-черно-

зем. На участке кирпичная стайка, баня, 

теплица, колодец для полива. Большой 

палисадник, огорожен забором, за участ-

ком речушка. Отличное место для строи-

тельства, экологически чистый р-н. Все в 

собственности. Тел. 8 (922) 120-47-74, 8 

(922) 159-70-85

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 45 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, канализация, ванна, 

ремонт, участок 20 соток. Или меняю на 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 123-21-14

 ■ дом 120 кв.м, в Артинском р-не, баня, 

санузел в доме, печное и паровое ото-

пление, з/участок. Тел. 8 (908) 925-45-98

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 55 кв.м, п. Краснояр, з/участок 22 

сотки. Тел. 8 (950) 650-75-35

 ■ дом 70 кв.м, участок 16 соток, газовое 

отопление и водоснабжение от скважины. 

Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 027-08-02

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом в Совхозе, участок 14 соток, баня. 

Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом, три комнаты, отопление, газ, лет-

ний водопровод, эл-во, баня, гараж. З/

участок 17 соток, в собственности. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 148-32-67

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, 

р-н «Поле чудес», готов к проживанию, 

все супер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шай-

танка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ коттедж в г. Первоуральске, полностью 

благоустроен, гараж, огород. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом, две комнаты, кухня, в 

доме г/х вода, скважина, 3/участок 10 

соток. Собственник. Цена 950 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, с нашей доплатой. 

Тел. 3-77-98

 ■ срочно! дом, с. Мариинск, ул. Нагорная. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 768-91-66, Юля

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, 

в черте города. Тел. 8 (922) 183-74-13, 8 

(953) 039-99-86

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, дом-
блоки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 11 соток, ул. Привокзальная. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская, 42. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, в городе. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 13197-43

 ■ з/участок у леса, 15 соток, ИЖС, п. Крас-
нояр, ул. Комсомольская. Цена 500 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, Совхоз, 15 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, цена 450 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ з/участок. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 8 соток, со ш/з домом, 
«СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ с/участок с домом и баней, жилое на-
значение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Заря-2», домик, теплицы, сруб под 
баню. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ сад «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад «СУМЗ-7», дом, теплица. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад «СУМЗ-5», дом, баня, 3 теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
026-85-80

 ■ СОТ «Мечта-2», бревенчатый дом, 
новая теплица, насаждения. Тел. 8 (922) 
026-85-80

 ■ участок 16 соток, Гусевка, ул. Пихтовая, 
эл-во, дом, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ участок на Гусевке, крайний к лесу. Цена 
70 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок 13 соток, эл-во, газ, ИЖС, в 
городе. Обмен. Тел. 8 (912) 224-34-15

 ■ з/участок на Гусевке. Недорого. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ земельный участок, 10 соток, под ИЖС, 
за шк. №4. Тел. 8 (919) 380-95-46

 ■ Ледянка, Шумиха у воды, биатлон, «Уса-
чевка», «Пет. дачи». Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (965) 502-86-65, 
5-32-90

 ■ срочно! в связи с переездом садовый 
участок «СУМЗ-4», Гусевка, 10 соток. Тел. 
8 (919) 392-50-59

 ■ два участка рядом, в к/с, цена 700 т.р. 

за каждый. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок «Петровские дачи», 20 соток. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ з/участок 10 соток, в черте города, на-

саждения, газ, эл-во, асфальт, в собствен-

ности. Тел. 8 (900) 212-36-32

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 12 соток, СОТ «Клубничка», п. 

Гусевка. Торг. Тел. 8 (922) 295-36-15

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Цена 85 

т.р. Собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, «Уса-

чевские дачи», ИЖС, рядом водоем, эл-во. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 15 соток, Шумиха, у водо-

ема, проводят эл-во. Дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ з/участок на Гусевке, к/с «Надежда», 

недостроенный домик, выкорчеван, но не 

разработан. Тел. 8 (922) 177-04-66

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».
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 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 10 со-

ток, эл-во, хорошая дорога до места. Тел. 

8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 

78. Собственник. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок, с  Мариинск, 15 соток. Цена 

150 т.р. Или обмен на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 

ул. Трудовая, 3а. Собственник. Тел. 8 (922) 

126-38-68

 ■ с/участок «Восток-1», бревенчатый дом, 

стайка, две теплицы, 7,5 соток. Тел. 8 (904) 

380-64-98, Галина Николаевна

 ■ с/участок «Мечта-1», деревянный дом, 

теплица, баня, 6,5 соток. Недорого. Тел. 8 

(922) 140-70-81

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Рассвет», 5 соток. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, р-н СК «Темп». Цена 350 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок 5,5 соток, три теплицы, дом. 

Тел. 8 (922) 139-57-17

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 8 соток, 

домик, две теплицы, две стайки, насаж-

дения, земля ухожена. Тел. 8 (908) 921-

21-17, 5-46-70

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток, 

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок в черте г. Екатеринбурга, р-н 

Вторчермета. Возможно строительство 

жилого дома. Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, баня, га-

раж, насаждения. Тел. 8 (902) 268-17-70

 ■ с/участок, п. Южный. Тел. 8 (912) 

620-99-43

 ■ с/участок, р-н биатлона. Тел. 5-26-55, 

после 20.00

 ■ с/участок, р-н Гусевка, п. Южный. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «РММЗ-1», в черте города, 15 мин 

ходьбы от автовокзала, рядом остановка, 

все насаждения,  деревянный домик 20 

кв.м, поликарбонатные теплицы, новая 

беседка и туалет, железный ящик для 

инструментов, стоянка. Цена 500 т.р. Тел 

8 (922) 202-90-08

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ с/участок, 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-32-29

 ■ участок 14 соток, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Метизников. Тел. 8 (904) 

177-83-83

 ■ участок в к/с «Рассвет», на Кабалино, 5 

соток, домик, две теплицы. Собственник. 

Недорого. Тел. 5-18-67, 8 (912) 215-33-04

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с №1, около Дворца спорта, 

7,3 сотки, приватизирован. Тел. 5-32-88, 8 

(912) 631-19-16

 ■ участок, ИЖС, в СОТ «Ромашка». Тел. 

8 (900) 212-81-68

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Советская, зем-

ли населенных пунктов, асфальтирован-

ная дорога, эл-во, границы обозначены. В 

5 мин. ходьбы остановка, поселок активно 

застраивается, через дорогу Мариинское 

водохранилище. Тел. 8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1 ряд, южная 
сторона, две ямы. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ гаражные боксы с офисным помеще-
нием, Wi-Fi, видеонаблюдение. Возможно 
под автосервис. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 
267-56-63

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв.м, пол 

бетонированный, потолок, плиты пере-

крытия, ям нет, южная сторона, эл-во. Тел. 

8 (922) 110-10-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв.м, овощ-

ная яма, эл-во. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 639-73-03

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 35 кв.м. Тел. 

8 (912) 246-02-51

 ■ гараж в ГСК за магазином «Огонек», 19 

кв.м, смотровая яма, в собственности. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коммерческая земля под застройку 
магазина. Торг. Тел. 8 (922) 202-61-72 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 

146-54-11

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ семья снимет дом на длительный срок. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 139-02-92

СДАЮ ЖИЛЬЕ

8 912 278 00 13

КВАРТИРА
НА ЧАС, СУТКИ

НОВЫЙ ЕВРОРЕМОНТ

Тел. 8 (900) 198-68-38
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Солнеч-
ная, 3, без мебели. Недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных, 
евроремонт, скидки. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, отличное 
состоян. Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. 
Оплата 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 656-
53-56

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, месяц, ком-
форт, центр. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 
на длительный срок, р-н ТЦ «Квартал», 2 
этаж. Тел. 8 (922) 039-55-05

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, без мебели. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, ремонт, есть все. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Недорого. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
563-47-34, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, после капремонта, 
26 кв.м, 1 этаж, р-н ПАТО, на длительный 
срок. Цена 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (903) 
079-81-23, Вадим

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н Дворца культуры, 
с мебелью и бытовой техникой. Недорого. 
Тел. 8 (963) 032-25-02

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 
633-83-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, отдельный вход, 
3 комнаты, з/участок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 50/38 кв.м, 1 этаж. Тел. 
8 (922) 180-63-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н автовокзала. Тел. 
8 (982) 622-81-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 124-20-33

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, на длител. срок. 
Тел. 8 (902) 275-93-36, 8 (922) 139-07-37

 ■ квартира без мебели. Тел. 8 (922) 
617-77-47

 ■ квартира посуточно или на месяц. Тел. 
8 (952) 727-89-13

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4-64. Тел. 8 
(902) 279-11-25

 ■ комната 20 кв.м, чистая, вся мебель 
есть. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната с мебелью, ул. Ленина. Цена 
6500 р. Тел. 8 (908) 906-86-64, Света

 ■ комната, ул. Энгельса. Тел. 8 (950) 
633-11-01

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-85-60

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (952) 133-18-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдается 
в аренду нежилое 

помещение 
ул. М.Горького, от 125 до 260 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдаю помещение 
под склад 

или производство 
(50 м2, эл-во, охрана, отопление)

Тел. 8 (912) 243-62-76

Сдаю офисные 
помещения 
30 и 50 м2

Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ торговые площади. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ помещение 58 кв.м, ул. Спартака, 9. Тел. 
8 (912) 685-40-47, 8 (982) 716-85-29

 ■ с/участок. Тел. 8 (908) 917-33-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР или БР, р-н шк. №10, 
«Хитрого» рынка, автостанции, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в любом районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1,2». Тел. 8 

(992) 023-16-88

 ■ деревянный дом или с/участок у соб-

ственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ коттедж у собственника. Рассмотрю 

все районы. Возможен обмен на кв-ру 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ с/участок  в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (963) 

051-18-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра не дороже 1000 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(902) 442-08-40

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 175 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ отеч. маш. М14. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ ВАЗ-2104, 08 г.в., цвет белый. Цена 75 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., небитый, 5-ст., музы-

ка, тонировка, чехлы, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серый метал-

лик». Инжектор, европанель, защита кры-

льев и поддона, шумоизоляция, полно-

стью  проклеен, сигнализация, магнитола, 

состояние хорошее. Торг разумный. Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет серо-голубой. 

Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет белый. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (982) 768-99-36

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет черный. Зимняя 

резина, литые диски, музыка, подогрев 

сидений, сигнализация, европанель, хо-

рошее состояние, проклеен. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «бежевый ме-

таллик», музыка, сигнализация, ЭСП, то-

нировка, резина зима/лето. Цена 130 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., идеальное состояние, 

небитый, некрашеный, все расходники по-

меняны, вложений не требует. Цена 157 т.р. 

Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ ИЖ-27175-030, 06 г.в., грузовой фур-

гон, пробег 50 т.км, цвет синий. Цена 70 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Гранта, 14 г.в., в идеальном состо-

янии, музыка, USB, 4 колонки, парктроник, 

два ЭСП, тонировка, чехлы, пробег 46 т.км, 

два ската колес зима-лето. Цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Приора, 11 г.в., универсал, пробег 

65 т.км, дв. 1,6, 16-кл., в хорошем состоя-

нии, на ходу, музыка, ГУР, сигнализация. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Jaguar, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-89-24
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.05 Художественный фильм «При-
ступить к ликвидации» (0+)

10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Программа «Постскриптум» 

(16+)

12.55 Художественный фильм 
«Внимание! Всем постам...»

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.35 Художественный фильм «По-
следний ход королевы» (12+)

17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Запретный плод» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новости 

сладкого рынка» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

04.30 Программа «Линия защиты» 

(16+)

05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.55 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.55 Документальный фильм «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Программа «Кризисный 

менеджер» (16+)

14.05 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Телесериал «Семейный дом» 

(16+)

03.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
05.05 6 кадров. (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00, 20.05 Х/ф «Тереза Д» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле» (12+)
12.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
14.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
16.10 Х/ф «Развод поZамерикански» 

(16+)
18.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
00.10 Х/ф «Декабрь» (16+)

08.20, 20.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
10.20, 04.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)
12.20, 06.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
14.20 Х/ф «ВоенноZполевой роман» 

(12+)
16.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
18.45 Х/ф «Ирония любви» (16+)
22.20 Х/ф «Зеркала» (16+)
00.40, 02.30 Х/ф «Савва Морозов» 

(16+)
04.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)
06.20 Х/ф «Пушкин» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроZконцерт (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыZшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «ТинZклуб» +

16.20 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с Резедой 

Гариповой» (12+)

07.00 «ЧерепашкиZниндзя» (12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

09.00 Дом 2. Lite. (16+)

10.25 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (16+)

12.25 Холостяк. (16+)

14.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. (16+)

14.30 Битва экстрасенсов. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.30 Т/с «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)

01.00 Х/ф «В погоне за свободой» 
(12+)

03.10 Т/с «Пригород 3» (16+)

03.35 Т/с «Стрела» 3» (16+)

04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.20 Т/с «Нашествие» (12+)

06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь. (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (6+)

06.30 «Служу России»

07.00 Новости. Главное

07.45, 09.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция «Ки-

тайская шкатулка» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

14.05 «Естественный отбор» (16+)

18.30 Д/с «Подводная война». «СZ4» 

(12+)

19.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

19.45 «Научный детектив» (12+)

20.05 Т/с «Офицеры» (16+)

22.30 «Звезда на «Звезде». Виктор 

Сухоруков. (6+)

23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01.00 Д/с «Освобождение». 

«ИнстербургскоZ Кениг-

сбергская наступательная 

операция» (12+)

01.45 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
03.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

05.00 Секретные территории. (16+)

06.00 Документальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости. (16+)

09.00 Военная тайна. (16+)

11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 

времени» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

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

20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить поZрусски. (16+)

23.00 Новости. (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

01.20 Секретные территории. (16+)

02.20 Странное дело. (16+)

03.20 Тайны Чапман. (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Место происшествия. О 

главном»

16.50 Главное

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.05 «Момент истины» (16+)

00.05 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.00 «День ангела»

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

10.00 Национальное измерение(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «Елена Малахова» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.30 Шоу «Таланты и поклонники» 

(Россия, 2010 г.) (12+)

14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)

15.00 «Моя родословная»  (12+)

16.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства Z ангелZразрушитель» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 «История российского 

шоуZбизнеса»  (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)

00.10 Все о загородной жизни (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.00 Взвешенные люди 2. (16+)

09.00 Ералаш

09.30, 01.45 Х/ф «Директор» (16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах. (16+)

14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.20 Анимац. фильм 

«РоналZварвар» (Дания). (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели,. 1 ч. (16+)

00.00 Уральские пельмени. Истори-

ческое. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Директор» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.20 Д/ф «Тихим голосом»

14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»

15.10 Х/ф «Самая красивая жена»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»

17.35 «Ключи от оркестра» с 

ЖаномZФрансуа Зиже-

лем. Игорь Стравинский. 

«ЖарZптица»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Н. Басовской и В. Журав-

левым

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Тайная жизнь солнца»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»

00.50 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. «Современное француз-

ское кино»

01.35 Д/ф «О`Генри»

02.40 Играет Валерий Афанасьев

09.05, 15.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 Биатлон. ЧМ. МассZстарт. 

Женщины. Трансляция из 

Норвегии

13.00 Биатлон. ЧМ. МассZстарт. 

Мужчины. 

13.50 Футбол. Чемпионат Испании

16.15 Футбол. Чемпионат Англии

18.10 «Континентальный вечер»

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

20.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 

(Москва) Z «Терек» (Грозный). 

Прямая трансляция

23.00 «Спортивный интерес»

00.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 

(16+)

00.35 Все на футбол!

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» Z «Ньюкасл». Пря-

мая трансляция

03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(6+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

16.00 Программа «Что скрывают?» 

(16+)

17.00 Программа «Что скрывают?» 

(16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

20.05 Юмористическое шоу «КВН. 

Высший балл». (16+)

21.05 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.35 Бегущий косарь. (12+)

22.05 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.00 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.35 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
04.30 Дорожные войны. (16+)

04.55 М/ф

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи» (16+)

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.35 Т/с «Профессионал» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Профессионал» (16+)

23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Следствие ведут» (16+)

03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Попавшие в бездну. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

00.05 «Честный детектив» (16+)

01.00 «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников». «Иные. 

Тело. Ничего невозможного»,. 

1 ч. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Красная королева» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «После школы» (12+)

04.05 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 14.20
ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН (12+)
Красавица-медсестра лю-
била комдива, но он погиб, 
оставив ее с ребенком на 
руках. После войны ее слу-
чайно встречает бывший 
солдат, который на фронте 
был в нее влюблен. Теперь 
его жизнь кажется вполне 
благополучной, ее же — 
несчастной. Его прежнее 
чувство вспыхивает с новой 
силой. И эта любовь спасает 
ее, возвращает к жизни. 
Только замуж она выходит 
все равно за другого…

14 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ Land Rover, 06 г.в. Обмен, варианты. Тел. 
8 (922) 123-95-41

 ■ Land Rover, 06 г.в. Торг, обмен. Вариан-
ты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ Citroen C-4, 10 г.в., сборка Франции, 

МКПП, один владелец. Цена 390 т.р. Тел. 

8 (922) 130-53-98

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (922) 227-

53-89

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., отличное состо-

яние, не крашена, два комплекта колес. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 764-45-07

 ■ Fiat Albea, 08 г.в., пробег 33 т.км, цвет 

«серебро», кондиционер, тонировка, сиг-

нализация, резина зима/лето, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 669-22-04

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., в идеальном состоя-

нии, небитый, без ДТП, цвет белый, рези-

на зима-лето, ГУР, кондиционер, обогрев 

заднего и боковых зеркал, сигнализация 

с а/з и обратной связью, пробег 33 т.км 

(реальный), все расходники менялись во-

время. Возможен разумный торг. Тел. 8 

(982) 633-16-37 8 (912) 645-06-11

 ■ Mazda-3, 07 г.в., 86 т.км, V-2 л, МКПП, 

комплектация «спорт», отличный бодрый 

автомобиль в добрые руки, без ДТП. Со-

стояние хорошее, пробег подтверждается 

сервисной книжкой. За машиной следил, 

денег не жалел. Летняя/зимняя резина, 

R-17, на дисках, гаражное хранение. Тел. 

8 (908) 922-12-56

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., цвет темно-синий, 

АКПП, 105 л.с., сигнализация, кондицио-

нер. Цена 120 т.р. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ Peugeot-308, 08 г.в., дв. 1,6, 120 л.с., 

АКПП, предпусковой подогрев Webasto, 

колеса зима-лето. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, кон-

диционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-«бычок» с рефрижератором, 02 г.в. 
Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСН-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ МАЗ-тент, 8 т. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ ЛУАЗ-969 М. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 

612-94-06

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока», запасные ко-

леса ВАЗ, стартер, генератор и др. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книга по ремонту Kia Spectra, б/у. Цена 

300 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса летние R-13, старого образца, 

400 р./шт. Колеса зимние Hakkapelita-4, 

205/50, R-17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ комплект летней резины для Daewoo 

Matiz, 145/70, R-13 и багажник, немного 

б/у. Тел. 8 (908) 632-36-78

 ■ летняя резина R-15, 16, 17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ новая защита для передних колес ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый  кардан в сборе на ИЖ-2126. Тел. 

8 (982) 651-16-81

 ■ новый автомобильный телевизор 

«Электроника». Тел. 5-24-89, 8 (922) 

214-65-41

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ устройство для переворачивания лег-

кового автомобиля, прикручивается вме-

сто колес. Тел. 8 (922) 026-55-33

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ задние двери ГАЗ-3110 (Волга). Тел. 8 

(922) 227-47-72 

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ снегоход Stels V800 «Россомаха», 13 

г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ ВАЗ не старше 02 г.в. Тел. 8 (904) 

983-07-98

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер AMD A6-5400KО, 4 Гб, HDD-

320 Гб, ATX 450 Вт, клавиатура, монитор 20 

дюймов. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ монитор LG, цена 400 р. Тел. 8 (992) 

013-92-25

 ■ оперативная память DDD3 10600 Elixir 

2х2=4 Гб. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 135-

76-00

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, цвет 

белый, идеальное состояние. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном состо-

янии, прекрасно работает, радио, зарядное 

устройство, хорошая батарея, цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние 

нового, кнопочный, фонарик, зарядное 

устройство, цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стационарные телефоны пр-во Ки-

тая, Японии. Цена 200-300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ стационарный телефон-трубка 

Siemens, б/у, в отличном состоянии, пр-

во Германии. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09

 ■ стационарные кнопочные телефо-

ны, радиотелефон. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» на зап-

части. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 100-76-50

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ в связи с переездом стиральная маши-

на Hansa. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ стиральная машина «Малютка». Недо-

рого. Тел. 8 (922) 146-54-11

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 2015 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44 

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, д. 51 см, плоский экран, 

в ремонте не был, в отличном состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 639-40-84

 ■ телевизор Toshiba, неплоский, б/у, 

пульт, отлично показывает, цена 1500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизоры, б/у: Samsung, д. 54 см, 

«Шилялис», д. 30 см. Требуют ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (953) 386-

58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика Panasonic SB-CH 410, цена 

800 р. Аудиокассета ECP, цена 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ две новые эстрадные колонки S-90. 

Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ музыкальный центр, магнитофон. 

Тел. 5-51-24

 ■ стереоусилитель «Бриг», две колонки 

S90, стереопроигрыватель «Орфей». Тел. 

8 (922) 115-37-24

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Samsung, б/у, гнездо для 

флэшки, пульт, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеомагнитофон Panasonic в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

105-84-87

 ■ приставка Sony Playstation-3. Тел. 8 

(922) 224-75-52

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Памир». Цена 700 р. Тел. 

8 (982) 718-20-63

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ автомобильный телевизор «Электрони-

ка», две эстрадные колонки S-90, магнито-

фон Panasonic с кассетами. Тел. 5-24-89, 8 

(922) 214-65-41

 ■ газовая плита «Вера», в хорошем 

состоянии, хорошо печет пироги. Тел. 

2-04-53

 ■ газовая плита, б/у 15 лет, в хорошем 

рабочем состоянии. Цена 400 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 222-04-41

 ■ газовый водонагреватель «Нева», б/у. 

Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ кассовый аппарат «Орион-100К». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ комбайн «Рябинка», б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 

8 (982) 626-80-09

 ■ микроволновая печь LG, б/у. Цена 1700 

р. Тел. 8 (922) 100-76-50

 ■ отпариватель для одежды. Цена 900 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ соковарка, б/у, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ утюг новый, без функции пара, в ра-

бочем состоянии, в коробке, российский 

и надежный. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ фритюрница. Тел. 8 (950) 190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ручная швейная машина. Тел. 8 (982) 

633-07-40

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

*Займы под строительство и покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского капитала. 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» **Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут 
стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата 
процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

%
годовых21до %
годовых

НАШ!
УРАЛЬСКИЙ!
РОДНОЙ!

21до

Срок — 3-12 месяцев. 
Минимальная сумма внесения — 5000 руб.

Возможность пополнения любой суммой. 
Капитализация процентов.**

Ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58

www.narodkapital.ru

СБЕРЕГАТЕ ЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

ЗАЙМЫ
под материнский

капиталЗАЙМЫ
пенсионерам

ЗАЙМЫ
под залог

недвижимости СЕРТИФИКАТ
НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Весь март действует
АКЦИЯ

При заключении или пополнении
договора личных сбережений

на сумму от 50000 руб.
выдается сертификат

на покупку бытовой техники

КПК «Народный капитал» объвляет конкурс «Творченок», посвященный 8 марта!
Приглашаем принять участие школьников, дошкольников, учащихся. По итогам конкурса всем участникам будут вручены призы!

Стихи, рассказы и рисунки принимаем до 31 марта. Подробности в офисе или по телефону 3-79-58.

Организатор акции КПК «Народный капитал». Информацию о правилах акции, кол-ве сертификатов, сроке, месте
и порядке их получения можно узнать по телефону 3-79-58
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МАТЧ ТВ!

15 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 21.00
Я, СНОВА Я И ИРЭН 
(16+)
Чарли — добрый и отзыв-
чивый патрульный поли-
цейский. Но вот беда — он 
страдает раздвоением лич-
ности. Когда кто-то пытается 
надавить на него, появляет-
ся Хэнк — второе «Я» Чар-
ли. Это грубый, жестокий, 
агрессивный и невоспитан-
ный тип, любитель выпивки 
и сквернословия.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 Т/с «После школы» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

23.00 Д/ф «Крым. Путь на Родину» 

(12+)

01.25 «Крым. Между прошлым и бу-

дущим». «Приключения тела. 

Испытание высотой» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.35 Т/с «Профессионал» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Профессионал» (16+)

23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Свадебный пере-

полох. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

По закону черной кошки. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

01.00 Х/ф «Похороните меня за-
живо» (16+)

03.00 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.30 Техноигрушки 3. (16+)

07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.30 Юмористическое шоу «КВН. 

Высший балл». (16+)

12.30 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Дорожные войны. (16+)

16.00 Что скрывают? (16+)

17.00 Что скрывают? (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 Юмористическое шоу 

«+100500». (16+)

23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.00 Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)

02.55 Х/ф «Чудная долина» (12+)
04.30 Дорожные войны. (16+)

08.00, 20.10 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (12+)

10.10, 06.10 Х/ф «Декабрь» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «Очень хорошие 

девочки» (16+)
14.10 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
16.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(12+)
18.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
00.10 Х/ф «Паганини» (12+)
02.15 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20, 20.20 Х/ф «Мужской сезон» 
(16+)

10.20, 12.20, 04.20, 06.20 Х/ф «Савва 
Морозов» (16+)

14.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

16.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)
18.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
22.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
00.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
02.20 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокZшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Новости 

сладкого рынка» (16+)

15.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25ZЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокZшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35 «Пятое измерение»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»

15.10 Д/ф «Тайная жизнь солнца»

16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

16.10 «Сати. Нескучная классика...» 

16.55 «Современное французское 

кино»

17.40 «Ключи от оркестра» с 

ЖаномZФрансуа Зижелем. 

Сергей Прокофьев. «Ромео и 

Джульетта»

18.55 Д/ф «СакроZМонтеZдиZОропа»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Ю.Н. Тынянов. Достоевский 

и Гоголь»

21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»

22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя рыба»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»

07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Ералаш

09.30 Х/ф «2012» (18+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели,. 1 ч. (16+)

13.30 Уральские пельмени. Истори-

ческое. (16+)

14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.15 Анимац. фильм 

«РоналZварвар» (Дания). (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

19.25 Анимац. фильм «Астерикс. 

Земля богов» (Франция Z 

Бельгия). (6+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели,. 2 ч. (16+)

00.00 Уральские пельмени. Детское. 

(16+)

00.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)

02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 «Время обедать» (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
12.40 «Город на карте» (16+)

14.05, 20.00 «История российского 

шоуZбизнеса» (12+)

15.00 М/ф «Врумиз» (6+)

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

17.00 «ЖКХZконтроль» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Четвертая власть» (16+)

21.00 События. Итоги

23.40 Ольга Аросева в программе 

«Моя родословная» (Россия, 

2011 г.) (12+)

02.50 «Действующие лица»

03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

12.45 «Спортивный интерес» (16+)

13.45 «Сердца чемпионов» (16+)

15.00 Обзор Чемпионата Испании

15.35 «Абсолютная сила» (16+)

15.50 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

16.20, 03.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
18.05 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства

19.05 «Детали спорта» (16+)

19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

00.00 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 

Z ПСВ (Нидерланды). Прямая 

трансляция

05.15 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства. (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

03.35 Т/с «ОСА» (16+)

04.25 Т/с «ОСА» (16+)

05.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.00 Документальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости. (16+)

09.00 Военная тайна. (16+)

11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

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

20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00 Водить поZрусски. (16+)

23.00 Новости. (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

01.20 Секретные территории. (16+)

02.20 Странное дело. (16+)

03.20 Тайны Чапман. (16+)

04.20 Территория заблуждений. 

(16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиZниндзя» 

(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

09.00 Дом 2. Lite. (16+)

10.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. (16+)

14.30 Битва экстрасенсов. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.30 Т/с «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви. (16+)

00.20 Дом 2. После заката. (16+)

01.20 Х/ф «Безумный Макс 2. Воин 
дороги» (18+)

03.10 Т/с «Пригород 3» (16+)

03.40 Т/с «Стрела» 3» (16+)

04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.25 Т/с «Нашествие» (12+)

06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь. (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.40, 09.15 Художественный фильм 
«День свадьбы придется уточ-
нить» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня

09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.40 Д/с «Оружие победы» (6+)

14.05, 01.10 «Естественный отбор» 

(16+)

18.30 Д/с «Подводная война». 

«ЩZ216» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

22.30 «Звезда на «Звезде». Вячеслав 

Третьяк. (6+)

23.15 Художественный фильм 
«Мичман Панин» (0+)

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)

11.00, 03.40 РетроZконцерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.55 «TatZmusic» (12+)

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Приключения Папируса»

18.10 Татарские народные мелодии

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с Л. Багаутди-

новой» (12+)

23.00 «Грани «Рубина» (12+)

04.05 «Пара белых лебедей» (татар.) 

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.50 Документальный фильм «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00 Т/с «Напарницы» (16+)

16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)

00.00 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)

03.35 Х/ф «Виринея» (0+)
05.40 6 кадров. (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)
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СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

РАССРОЧКА
СКИДКИ

ОКНАООККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

РАССРОЧКА

Переехали с ул.Клубной, 8
на ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,
8-912-697-24-62,
www.kuhni-revda.ru

Переехали с ул.Клубной, 8
на ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,
8-912-697-24-62,
www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40%
больше
Скидка 30%
(монтаж)
Срок 5-7 дней

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

Подробности у консультантов в салоне. 

ОКНА • ДВЕРИ 
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКА 
3000 руб.*

на второе окно
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

5-14-44, 8 (922) 100-48-78
5-07-46, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

* Предложение действительно до 31.03.2016. 
Скидки распространяются на товар меньшей стоимости. 

Подробности у консультантов. 
Не является публичной офертой.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 621-25-05

 ■ набор угловой мягкой мебели, состо-

яние отличное, почти новая. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ раскладной диван «клик-кляк» в хоро-

шем состоянии, после чистки. Тел. 8 (902) 

256-79-22, Ксения

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый обеденный стол, цвет «виш-

ня», 1230х640. Тел. 8 (922) 163-91-30, 

после 15.00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф, цвет «орех», б/у 1 

год, состояние отличное. Цена 8000 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютерный стол в отличном состо-

янии, а также отдам компьютерный стул. 

Тел. 8 (909) 000-27-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху 

надстройка высотой 120 см для принте-

ра, книг, техники и дисков, можно снять 

и поставить отдельно. Цена 2500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ современный вместительный комод. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ стол письменный, б/у, 1-тумбовый, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ две 1-спальные кровати с поролоно-

выми матрасами за символическую цену. 

Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, 2-спальная кровать. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 1,7х2,4 м, цвет бордовый, в хо-

рошем состоянии. Цена 1800 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ новые настенные часы, круглый корпус, 

белый циферблат, черные стрелки. Цена 

400 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ картина 55х45, под стеклом, «цветы». 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ офисный стул с мягким сидением, в 

отличном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ раскладной журнальный столик 

60х60х70, б/у. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ распродажа мебели в связи с переез-

дом. Тел. 8 (912) 221-61-80, Ольга

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки 

со стеклянными дверцами, сверху полка. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ стол журнальный раздвижной, на ко-

лесиках, снизу полка с бордюрами. Цена 

1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Бавария», 3в1, цвет сирене-

во-фиолетовый. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ коляска Geoby C780, отличное состоя-

ние, цвет серый с салатным, двойной че-

хол на ножки, москитная сетка, дождевик, 

насос. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 600-83-34

 ■ коляска Inglesina, цена договорная. Тел. 

8 (922) 184-33-76

 ■ коляска Riko Viper, 3в1, цвет фиолето-

во-бордовый. Цена 7000 р. Тел. 3-34-62

 ■ коляска, пр-во Польши, цвет салатный, 

зима/лето, два отдельных короба, в отлич-

ном состоянии. В подарок конверт для де-

вочки или мальчика. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска-супермегатрансформер от 0 

до 3 лет, в отличном состоянии, цвет «шо-

колад», перекидная ручка, чехлы для ног и 

от дождя, многофункциональная и удоб-

ная. Цена 6000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенняя одежда и обувь для девочки 

9-11 лет и мальчика 4-6 лет. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ горнолыжный костюм Ostin на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, 

на капюшоне натуральный мех, теплый, 

легкий, удобный, хорош для повседневной 

носки. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комбинезон Huppa, в идеальном состо-

янии, от -50С до -300С, р-р 86, на девочку. 

Цена 2700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон от 0 до 6 мес. Цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ демисезонный комбинезон Bebi, цвет 

синий, рост 74-80. Цена 1300 р. В подарок 

трикотажная шапочка с ушками. Тел. 8 

(902) 261-96-76

 ■ комплект для новорожденного на 

выписку: конверт, одеяло на синтепоне, 

уголок, цвет розовый, б/у 1 мес. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ костюм «Батик» для девочки, б/у пару 

раз, в отличном состоянии, рост 110 см. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ косуха из натуральной кожи на ребен-

ка 3-7 лет, смотрится очень классно, цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый трикотажный спортивный ко-

стюм, цвет зелено-желтый, куртка по 

спине 50 см, длина брюк 70 см. Теплые 

штанишки на бретелях, безрукавка, шап-

ки, варежки, колготки, футболки. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, 1-4 класс, в отличном со-

стоянии, почти не носили, цена 400 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки демисезонные, р-р 23, со-

стояние отличное. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимние ботинки Demar, р-р 26-27, те-

плые, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

269-22-58

 ■ зимние ботинки на мальчика, натураль-

ные кожа и мех, р-р 36-38, пр-во Дегтяр-

ской фабрики, почти не носили, удобные, 

теплые, легкие. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ зимние ботинки, р-р 22-23, состояние 

отличное. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ кроссовки «Антилопа» для мальчика, 

в отличном состоянии, р-р 28, цена 400 

р. Кожаные туфли для мальчика, р-р 36, 

цена 400 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет синий с желтым, цена 600 р. Полу-

кеды «Кенгуру», р-р 34, по стельке 19 см, 

черные с белым, на липучках, состояние 

новых. Цена 550 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки, р-р 33-34, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (992) 002-85-81

 ■ новые ортопедические сапожки на ли-

пучках, красные, р-р 28. Цена 700 р. Тел. 

8 (919) 363-72-11

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии для девочки, 

розовые, в хорошем состоянии, р-р 26. Це-

на 250 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ сапожки для девочки, кожаные и боло-

ньевые, р-р 23-28, в хорошем состоянии, 

цена 100 р./пара. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одевали 1 раз, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка «Антон». Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский раскладной мини-диван. Тел. 

8 (952) 132-48-99

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

2-уровневое дно, в отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 600-83-34

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать-машина. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ ортопедический матрас для детской 

кроватки, с жестким наполнителем, съем-

ный наматрасник, 1200х600х130 мм, за-

висимые пружины (боннель), кокосовая 

койра. Цена 1100 р. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ столик для кормления, цвет зеленый, 

3в1. Цена 2000 р. Тел. 3-34-62

 ■ столик для кормления, цвет зеленый. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ уголок школьника. Тел. 8 (922) 039-

38-34

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка», цвет серо-го-

лубой. Цена 2500 р. Тел. 3-34-62

 ■ ванночка для купания с индикатором 

температуры воды, цвет желтый. Цена 350 

р. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ ванночка для купания, цвет розо-

вый, б/у 1 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ конструктор Lego Duplo, 4 набора: 

больница, рынок, магазин с заправкой, 

полиция. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

143-42-12

 ■ манеж в хорошем состоянии, без ца-

рапин, устойчивый. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ мягкие бортики для детской кроватки. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ новые сани-коляска. Тел. 8 (912) 243-

30-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мутоновая, цвет черный, но-

вая, р-р 46-48, длина до колена. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ женская демисезонная куртка Profmax, 

цвет ярко-оранжевый, с капюшоном, р-р 

46-48. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы,  пряжка и пояс отделаны 

кожей, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Стиль-

ная, качественная, для девушек и моло-

дых женщин, очень теплая. Цена 6200 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женская куртка на холодную весну, 

цвет ярко-салатный, р-р 46-48, напол-

нитель: пух, в отличном состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женская новая куртка-косуха, черная, 

р-р 42, длина по спинке 52 см, утепленная. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское зимнее легкое пальто, р-р 66-

164, пр-во студии «Ноктюрн», г. Н. Новго-

род, цвет светло-бежевый, с меховой от-

делкой капюшона и рукавов, в отличном 

состоянии, небольшой срок носки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ женское пальто, р-р 46-48, цена 1000 

р. Куртки, р-р 48-50, весна-осень, б/у, в 

хорошем состоянии, цена от 150 до 300 р. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ красивый модный мужской пуховик 

Savage, р-р 52, немного б/у. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ куртка демисезонная (осень-весна), 

цвет красный, новая, р-р 46-48. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка женская, новая, р-р 44-46, на-

туральная кожа, на пуговках, с поясом, 

коричневая. Цена 3200 р. Красивый шарф 

в подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42-44, натуральная 

кожа, на молнии, воротник-стойка, цвет 

красный, состояние новой. Цена 2800 р. В 

подарок новые замшевые туфли, р-р 37, 

черные. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская дубленка, б/у, цвет корич-

невый, р-р 48-50. Дешево. Тел. 8 (902) 

260-20-95

 ■ новое женское пальто, демисезонное, 

р-р 46-48, цвет черный. Сшито у хороше-

го закройщика из дорогой качественной 

ткани (шерсть 100%), удлиненное, с по-

ясом. Отделка ручной работы на ворот-

нике и рукавах. Второго такого нет. Цена 

1000 р. В подарок шарф на выбор.  Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новый крытый полушубок, р-р 52-54. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09

 ■ пальто из натуральной замши, жен-

ское, р-р 46-48, покупали в «Лапландии», 

цвет «шоколад», отделка натуральной ко-

жей. Цена 2500 р. В подарок черный берет. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ осенняя куртка, б/у, р-р 50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, хорошее качество меха, 

на 50% дешевле, чем в магазине, р-р 

универсальный, смотрятся очень богато. 

Тел. 8 (902) 447-17-81

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ красивая женская мутоновая шубка, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом, состояние отлич-

ное. Теплая, легкая, элегантная. В подарок 

женская новая вельветовая кепка. Цена 

7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ срочно! натуральная шуба, р-р 52. Тел. 

8 (922) 121-01-75

 ■ срочно! шуба из лисы в хорошем со-

стоянии, р-р 50-52, «автоледи», б/у 1 год. 

Цена 20 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ шуба овчина/каракуль/норка, р-р 54. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 156-33-85

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое нежное свадебное платье, р-р 

40-44. Недорого. Тел. 3-34-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ голубые джинсы, р-р 48, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ костюм мужской: брюки и пиджак, но-

вый, цвет серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 

900 р. Рубашка и два галстука в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новое, моделирующее фигуру платье, 

утягивающий подъюбник (можно отстег-

нуть), р-р 46-48-50, цвет розово-сире-

невый. На любом празднике вы будете 

королевой вечера. Цена 1000 р. Новые 

туфли к нему, р-р 37-38, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ новые женские брюки, черные, р-р 52, 

качественная ткань. Цена 350 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см, все очень дешево. 

Покупаете вещь, вторая в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ платье на стройную девушку, рост 160-

165, черное, на пуговицах, длинный рукав, 

поясок, ткань неплотная. Современное, 

модное, качественное, смотрится ши-

карно. Цена 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.00 Программа «Кризисный 

менеджер» (16+)

14.00 Т/с «Напарницы» (16+)

16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.00 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)

00.00 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Семейный дом» 

(16+)

03.35 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50, 01.10 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокZшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Умница, красавица» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Кровавые 

скачки» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25ZЙ ЧАС

00.25 Программа «Русский вопрос» 

(12+)

03.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)

04.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

08.00, 20.10, 05.05 Х/ф «В недрах 
кошмара» (16+)

10.05, 06.30 Х/ф «Паганини» (12+)
12.10, 03.05 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
14.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
16.10 Х/ф «Декабрь» (16+)
18.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
22.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
00.25 Х/ф «Пленницы» (16+)
05.05 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)

08.20, 16.20 Х/ф «Зеркала» (18+)
10.40, 04.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
12.25, 06.20 Х/ф «Смешанные 

чувства» (16+)
14.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
16.20 Х/ф «Зеркала» (18+)
18.40, 20.30 Х/ф «Савва Морозов» 

(16+)
22.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
00.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.30 Х/ф «Юленька. Смертельные 

уроки» (16+)

09.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)

10.00 Т/с «Сыргалым» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроZконцерт»

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы Z внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Приключения Папируса»

17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00 «Вечерняя игра» с И. Славут-

ским» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ЧерепашкиZниндзя» (12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

09.00 Дом 2. Lite. (16+)

10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. (16+)

14.30 Битва экстрасенсов. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.30 Т/с «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)

23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)

01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой. Начало» (18+)

02.45 Т/с «Пригород 3» (16+)

03.15 Т/с «Стрела» 3» (16+)

04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

04.55 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь. (16+)

06.00 Д/с «Подводная война». 

«ЩZ212» (12+)

06.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 20.05 Телесериал «Офицеры» 

(16+)

12.10 Программа «Особая статья» 

(12+)

13.15 Программа «Научный детек-

тив» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Черные волки» 

(16+)

18.30 Д/с «Подводная война». 

«СZ12» (12+)

19.20 Программа «Последний день» 

(12+)

22.30 «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева. (6+)

23.15 Художественный фильм «Про-
павшие среди живых» (12+)

00.55 «Естественный отбор» (16+)

04.40 Художественный фильм «Про-
исшествие, которого никто не 
заметил» (12+)

06.00 Документальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости. (16+)

09.00 Территория заблуждений. 

(16+)

11.00 Д/ф «Запретная археология» 

(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

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

20.00 Х/ф «ЖенщинаZкошка» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости. (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

01.20 Секретные территории. (16+)

02.20 Странное дело. (16+)

03.20 Тайны Чапман. (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Отрыв» (18+)
11.45 Х/ф «Отрыв» (18+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Отрыв» (18+)
13.25 Х/ф «Отрыв» (18+)
14.25 Х/ф «Отрыв» (18+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)

01.50 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

02.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

03.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 «Время обедать» 2 ч. (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

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

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05, 20.00 «История российского 

шоуZбизнеса» (12+)

15.00 М/ф «Врумиз» (6+)

15.20 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)

18.00 «ЖКХZконтроль» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

21.00 События. Итоги

23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.10 «Город на карте» (16+)

00.30 «Парламентское время» (16+)

02.50 «Действующие лица»

03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Ералаш

10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели,. 2 ч. (16+)

13.30 Уральские пельмени. Детское. 

(16+)

14.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

14.25 Анимац. фильм «Астерикс. 

Земля богов» (Франция Z 

Бельгия). (6+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.25 Анимац. фильм «Замбезия» 

(ЮАР)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)

00.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы. (16+)

00.30 «Доброе утро»

02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!». 

«Царское Село. Холодные 

бани и Камеронова галерея»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя рыба»

16.10 «Искусственный отбор»

16.55 «Больше, чем любовь»

17.35 «Ключи от оркестра» с 

ЖаномZФрансуа Зижелем. К. 

СенZСанс. «Пляска смерти». П. 

Дюка. «Ученик чародея»

18.55 Д/ф «Ваттовое море»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Власть факта». «Чем была 

опричнина?»

21.55 Д/ф «Данте Алигьери»

22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя рептилия»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Несерьезно о футболе» (16+)

13.15 «Дублер» (12+)

13.45 Д/ф «Вся правда про...» (16+)

13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Швейцарии

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) Z «Динамо» (Киев, 

Украина)

17.25 «Континентальный вечер»

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

22.00 «Реальный спорт». Баскетбол

23.00 «Рио ждет!» (16+)

23.30 «Культ тура» (16+)

00.00 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Герма-

ния) Z «Ювентус» (Италия). 

Прямая трансляция

03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «ЗенитZКазань» 

(Россия) Z «Скра» (Польша)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Техноигрушки. (16+)

06.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Дорожные войны. (16+)

16.00 Что скрывают? (16+)

17.00 Что скрывают? (16+)

17.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Юмористическое шоу «КВН. 

Высший балл». (16+)

21.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 Юмористическое шоу 

«+100500». (16+)

23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.00 Х/ф «Кремень» (16+)
02.45 Техноигрушки 3. (16+)

04.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.35 Т/с «Профессионал» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Профессионал» (16+)

23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Трудное счастье. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мой друг Z привидение. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Акулы на свободе» (16+)
00.45 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
02.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

23.00 Специальный корреспондент

00.40 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 

есть?». «Как оно есть. Соль» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 Т/с «После школы» (12+)

16 /03 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00
ГОСПОДИН НИКТО 
(16+)
Проснувшийся немощ-
ным стариком Немо Никто 
оказывается последним 
смертным в гротескном 
будущем. Все люди уже 
давно бессмертны и с удо-
вольствием наблюдают за 
телешоу, где главная звез-
да — дряхлый и безумный 
старик Немо, доживающий 
свои последние дни. 
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8

1. 

4. 

5. 

7.

8. 

 ■ платье, р-р 42-44, длина «мини», краси-

вая ткань, цвет «золото с черным», пр-во 

Европы, рукав «летучая мышь». Цена 250 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пончо, связанное на вилке цвет мали-

новый с розовым. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ш. 

150 см, ш. ткани 230 см. Цена 400 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ элегантное платье, р-р 40-42, черный 

атлас, модель «по фигурке», длина «клас-

сика» (до середины колена), без рукавов. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботинки рабочие, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ валенки, р-р 30, цена договорная. Тле. 

8 (912) 608-70-07

 ■ женские ботинки, р-р 36-37, цвет бе-

жевый, в отличном состоянии. Тел. 8 

(992) 002-85-81

 ■ женские демисезонные ботинки на ка-

блуке, черные, в хорошем состоянии. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зимние женские полусапожки, р-р 37, 

натуральные кожа и мех, черные, толстый 

устойчивый каблук 10 см, покупали в ма-

газине «Павловский». Цена 370 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые валенки на прорезиненной по-

дошве, р-р 30, цена 500 р./пара. Сапоги 

резиновые, р-р 43, 400 р./пара. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ новые женские зимние ботинки, р-р 

40, подойдет на 38 р-р (маломерки),  ка-

чественные, удобные, молодежные. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, не Китай, 

покупали в магазине, подошва плотная, не 

скользит, подойдут и детям и женщинам. 

Цена 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги зимние, «евромех», натураль-

ные кожа и мех, ботфорты, р-р 37, удоб-

ный каблук 7 см. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ сапоги из натуральной кожи, р-р 40, 

черные, на узкую ногу, пр-во Финляндии. 

Цена 3800 р., в магазине 4500 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сапоги кирзовые, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ туфли Legre на подростка или женщи-

ну, р-р 36, натуральная кожа, состояние 

новых, очень удобные, красивые и мод-

ные, цена 1000 р., покупали в «Монро» 

за 2000 р. Сандалии Hop, р-р 37, нату-

ральные кожа и замша, цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская новая сумка, пр-во г. Санкт-

Петербург, черная, красивая и вмести-

тельная. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

мягкая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, одна ручка, спереди 

декоративный ремешок. Цена 600 р., по-

купали за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 37-38, крепления 

NNN, цвет серый. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новые кроссовки, р-р 38, натуральная 

кожа, с биркой и чеком, пр-во Китая. Ма-

газинная цена 1300 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый мужской костюм для охоты и 

рыбалки: куртка, брюки и сумочка, р-р  L, 

неутепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1200 р. Сумка и кепка в подарок. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ унты для рыбалки, р-р 38-39, цена 200 

р. Тел. 8 (992) 002-85-81

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед «Антошка», 

для годовалого ребенка. Цена 500 р. 

Тел. 3-34-62

 ■ 3-колесный велосипед Capella для 

ребенка от 1 до 2 лет. Цена 2000 р. Тел. 

3-34-62

 ■ велосипед на 5-7 лет в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (908) 918-34-21

 ■ детский велосипед с 2 лет, цвет розо-

вый. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ ледобур Mora, д. 150, б/у. Цена 1990 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-10-99

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17 

 ■ книги: классика, фантастика В. Голо-

вачева, познавательные, есть новые, по-

дойдут для подарка. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

 ■ познавательная книга «Живая приро-

да» для детей. Тел. 3-51-11

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 5 класс, 1-2 часть, дешево. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 5-летний. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Помела. Антуриум. Алоэ. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Дешево. Тел. 8 (902) 

274-55-68

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДОСКА
БРУС 
СРУБЫ 8 
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57
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СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ арболитовый строительный блок 
200х200х400. Тел. 8 (912) 241-90-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 006-11-10, 8 
(900) 203-68-21

 ■ керамзитоблок от производителя. Тел. 
8 (912) 040-10-03

 ■ оконные блоки , застекленные, 
1460х132, 5 шт., б/у, мансардное окно 
1770х2600. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ сруб (осина, ель). Тел. 8 (904) 841-61-98

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 155-85-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», доска, 
брус, столярн. изд. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, хранение. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний голландский картофель на 
еду. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель домашний, можно мытый, с 
доставкой. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ яйцо куриное домашнее. Тел. 8 (912) 
039-93-81

 ■ чайный и тибетский грибы с инструк-

цией по применению. Цена 70 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

3-5

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы зааненской породы, родят в фев-
рале. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ поросята крупные, витамины поставле-
ны. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята ландрас+дюрок. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ поросята черные, возраст 2 мес. Тел. 8 
(922) 124-80-54

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ щенки немецкой овчарки, с документа-
ми, клеймом, привиты по возрасту. Недо-
рого. Тел. 8 (952) 141-11-28

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31 марта 2016 г. на дробленую 
кукурузу, гранулы, пшеницу, овес, ячмень, 
дробленку, куриный, кроличий, отруби. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 8 (902) 265-12-72

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ панорамный аквариум на 180 л. В ком-

плекте тумбочка, крышка с подсветкой, 

фильтр, компрессор, нагреватель, грунт, 

водоросли, домики, 3 золотые рыбки, 1 

телескоп, 2 больших сома, сачок, термо-

метр, водооткачка. Отличное состояние. 

Торг уместен. Тел. 8 (909) 000-27-70

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ телочка или бычок 1-2 мес. Тел. 8 (919) 

392-15-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-3-4-жильный силовой кабель, сва-

рочный кабель, электродвигатели 2,2 

КВт/1400 об., 1,5 КВт/940 об., электродви-

гатели от старых стиральных машин. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ бензопила «Дружба», новая запасная 

головка двигателя «Штиль». Тел. 3-41-97

 ■ горелка газовая, редуктор кислород-

ный. Тел. 3-23-61

 ■ деревянная лопата, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новый инкубатор. Тел. 8 (922) 298-

94-08

 ■ преобразователи С-789, 380/220/36 Вт, 

3 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, отсев, щебень, известь, опил, 
навоз, земля, шлаковый щебень. Вывоз 
мусора. КАМАЗ-10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

ПОЛИСТИРОЛ
БЕТОННЫЕ БЛОКИБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал»

ОГРН 1146686001770

от 3000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00 Т/с «Напарницы» (16+)

16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.00 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)

00.00 Комедийная программа «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)

03.35 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

05.35 6 кадров. (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50, 00.30 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокZшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 «Советские мафии. Кровавые 

скачки» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Умница, красавица» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущё-

ва. Удар в спину» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25ZЙ ЧАС

02.25 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» (0+)

04.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

08.35, 20.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» 
(16+)

10.30, 03.10 Х/ф «Господин Никто» 
(16+)

13.10, 05.40 Х/ф «Пленницы» (16+)
16.05 Х/ф «Паганини» (12+)
18.10 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
22.00 Х/ф «Энциклопедия разводов» 

(16+)
23.35 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

08.20, 20.20 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)

10.20, 04.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

12.20, 06.25 Х/ф «Юленька. Смер-
тельные уроки» (16+)

14.20 Х/ф «Оно» (18+)
16.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
18.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22.20 Х/ф «Мама» (0+)
00.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.35 Х/ф «Охотник» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)

11.00, 04.30 РетроZконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)

14.20, 04.05 «Литературное насле-

дие» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи!» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «ТНВ» (16+)

23.00 «Автомобиль» (12+)

03.40 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «ЧерепашкиZниндзя» 

(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

09.00 Дом 2. Lite. (16+)

10.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)

12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. (16+)

14.30 Битва экстрасенсов. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.30 Т/с «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви. (16+)

00.10 Дом 2. После заката. (16+)

01.10 Х/ф «СпидиZгонщик» (12+)
03.50 ТНТZClub. (16+)

03.55 Т/с «Пригород 3» (16+)

04.20 Т/с «Стрела» 3» (16+)

05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

06.00 Т/с «Нашествие» (12+)

06.50 Женская лига. Лучшее. 

(16+)

06.00 Д/с «Подводная война». «СZ9» 

(12+)

06.55, 09.15 Художественный фильм 
«В начале славных дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 20.05 Телесериал «Офицеры» 

(16+)

12.10 Программа «Военная при-

емка» (6+)

13.15 Программа «Научный детек-

тив» (12+)

13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Черные 

волки» (16+)

18.00, 22.10 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». 

«ЛZ24» (12+)

19.20 Программа «Поступок» (12+)

20.05 Телесериал «Офицеры» (16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде». Генна-

дий Зюганов. (6+)

23.15 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

01.20 Т/с «Черные волки» (16+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Документальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости. (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «ЖенщинаZкошка» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

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

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости. (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+)

01.20 Секретные территории. (16+)

02.20 Странное дело. (16+)

03.20 Тайны Чапман. (16+)

04.20 Территория заблуждений. 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Отрыв» (18+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (18+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отрыв» (16+)

13.25 Х/ф «Отрыв» (18+)
14.25 Х/ф «Отрыв» (18+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.45 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
04.35 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Гараж» (16+)
13.05, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.10, 20.00 «История российского 

шоуZбизнеса» (12+)

15.00 М/ф «Врумиз» (6+)

15.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)

15.35 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
17.00 «ЖКХZконтроль» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

21.00 События. Итоги

23.40 «Мельница» (12+)

02.50 «Действующие лица»

03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

06.00 М/с «Люди в черном»

06.55 М/с «Смешарики»

07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Ералаш

10.00 «Доброе утро»

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)

13.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы. (16+)

14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.25 Анимац. фильм «Замбезия» 

(ЮАР)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)

19.05 Анимац. фильм «Рио 2» 

(США)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Все лето в шляпе. (16+)

00.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева. (16+)

00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)

04.00 Т/с «Маргоша» (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.25 Д/ф «ХарунZАльZРашид»

12.35 «Россия, любовь моя!». 

«Эвены. Философия госте-

приимства»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя рептилия»

16.05 Д/ф «Томас Кук»

16.15 «Абсолютный слух»

16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»

17.35 «Ключи от оркестра» с 

ЖаномZФрансуа Зижелем. В. 

Моцарт. Симфония №40

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная революция»

22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя обезьяна»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»

01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

12.40 Д/ф «Вся правда про...» (16+)

13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Супергигант. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция

15.00 «Легендарные футбольные 

клубы. Барселона» (16+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испа-

ния) Z «Арсенал» (Англия)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из ХантыZМансийска

19.55 «Особый день с Маратом 

Сафиным» (12+)

20.10 Д/ф «Прирученные мячом»

20.45 «Культ тура» (16+)

21.15 Д/ф «1+1» (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Валенсия» (Испания) Z 

«Атлетик» (Испания). Прямая 

трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

Z «Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания). Прямая трансляция

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.30 Техноигрушки. (16+)

07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

16.00 Что скрывают? (16+)

17.00 Что скрывают? (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 Юмористическое шоу 

«+100500». (16+)

23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.00 Х/ф «Груз 200» (18+)
03.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.35 Т/с «Профессионал» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Профессионал» (16+)

23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Сладка ли месть. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мистические знаки. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Приманка» (0+)
01.30 Х/ф «Главная мишень» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

00.40 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений». «Убить императо-

ра. Английский след» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 Т/с «После школы» (12+)

17 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 18.10
ШАГ ВПЕРЕД (16+)
Тайлер Гейдж — уличный 
танцор. Безумный и риско-
ванный стиль жизни за-
ставляет его конфликтовать 
с обществом. После оче-
редного инцидента, Тайлер 
попадает в школу, в которой 
будет вынужден отрабаты-
вать наказание в виде ис-
правительных работ. Там он 
знакомится с девушкой, ко-
торая открывает ему глаза 
на его талант и окружающий 
его мир…
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

5 марта 2016 года ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, зять, 

папа, дедушка 

ЗЫРЯНОВ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье 
оборвал.

Невозможно смириться с мыслью,
Что тебя нет с нами,

Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата,
Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в царстве 

небесном,
И пусть пухом тебе будет земля.

Родные

11 марта 2016 года исполняется 
40 дней, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы 

ЛАДЕЙЩИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Сын, сноха

14 марта 2016 года исполнится полгода, 
как нет с нами 

ГУСЕВА 
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

Помяните его добрым словом, все, кто 
знал. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

4 марта 2016 г. скоропостижно ушел из жизни 

ТУРЫГИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Мы ничего не можем изменить, лишь только 
помнить и по-прежнему любить.

Жена, дочь, родные и близкие

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
принимал участие в похоронах мужа и отца.

Жена и дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 04.03.2016 г. на 86 году жизни скончалась 

БАКИНА АННА ГАВРИЛОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
литейного цеха и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

9 марта 2016 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами 

МИРСАИДОВОЙ 
ФЛЮРЫ САИТОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. 

Муж, родные и близкие

13 марта 2016 года исполнится
40 дней со дня смерти любимого 

мужа и папы

КАЮМОВА
ЭРИКА 

МУНИБУЛЛОВИЧА
Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало — в сердце пустота,
Как без него нам жить, не знаем.
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь и зять

25 февраля 2016 года не стало нашего 
дорогого и любимого мужа, папы и 

племянника 

ЧЕПЕЛЕВА
ДМИТРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
За что ты, Господи, так сильно наказал?
В момент один зачем любимого отнял?
Он только рядом был, веселый и живой,
Куда теперь ушел ты, милый и родной!
Тоска на сердце поселилась навсегда,

И слез из глаз ручьями льет вода,
Как дальше жить неведомо ничуть,

Ведь жизнь теперь собою — боли суть...
Осиротел и стал пустым наш отчий дом,

И душу режет пополам тупым ножом,
И горе в жизнь вонзилось, как стилет,
И солнца мне теперь не виден свет...
Затих за миг сердечка мерный стук,
Прощай навек, любимый муж и друг,
Теперь сижу, родимый, слезы лью,

Я как и прежде, дорогой, тебя люблю...
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь

 ■ винтовые сваи, продажа-монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ горбыль пиленый, срезка, дрова. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз с частного подворья с доставкой. 
Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ навоз, торф, опил, шлак, щебень, от-
сев. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ опил, отсев, щебень, торф, навоз. Вы-
воз строительного мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, навоз, опил, шлак, земля, отсев, 
щебень, скала, дрова. Вывоз мусора. КА-
МАЗ 10 т, почасов. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, горбыль пиленый, опил, 
щебень. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова: береза 3 куб./3,5 т.р., сосна 3 
куб./3 т.р., горбыль. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ пиломатериал, срезка, опил, дрова, 
уголь. Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ прочие дрова. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ акриловая ванна, б/у. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ газовый баллон (пропан), 50 л. Цена 

1300 р. Тел. 8 (912) 051-30-58

 ■ емкости: 4 куб.м, ц. 28 т.р., 10 куб.м, ц. 

55 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м и 

овощной кессон. Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ женские механические часы с брасле-

том. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ календарики 70-80 г., цена 20 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ многофункциональный физиотера-

певтический аппарат «Меридиан». Тел. 8 

(904) 549-50-60

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ новые локтевые костыли. Недорого. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ очки: +3, -2,5, оптика. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы №3, для взрослых, 6 капель, 

упаковка 30 шт., цена 800 р. Впитываю-

щие пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 

105-84-87

 ■ памперсы, 6 капель, упаковка 30 шт., 

р-р №3, цена 800 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ срочно! новые гаражные ворота. Тел. 8 

(902) 449-66-16

 ■ створки гаражных ворот 2,5х2,8, под 

ГАЗель, с калиткой и замками, утеплены. 

Или меняю по стоимости. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ фильтр для воды «Барьер». Цена 180 

р. Фарфоровый бокал в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ фляга алюминиевая, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ чугунная ванна, цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 875-07-50

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ рога лося, оленя, марала, косули, от 
200 до 300 р./кг. Самовары на углях от 
1000 р. Пух гусиный, утиный, свежий и б/у 
(подушки, перины). Шкуры КРС, 25 р./кг. 
Аккумуляторы нерабочие, цвет./мет. Са-
мовывоз. Тел. 8 (963) 853-73-78
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МАТЧ ТВ!

18 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

07.30 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «Единственный мой грех» 
(16+)

16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

18.00 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.55 Д/ф «Брачные аферисты и их 

жертвы» (16+)

23.55 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(12+)

02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

05.25 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

05.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

06.00 Утренняя программа «На-

строение»

08.05 Художественный фильм «Слу-
чай в квадрате 36Z80» (12+)

09.35 Художественный фильм «Лю-
бопытная Варвара» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50, 14.50 «Любопытная Варвара» 

Z 3. Продолжение фильма. 

(12+)

14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (0+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 Программа «Право голоса» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм «Не-
беса обетованные» (0+)

00.55 Художественный фильм «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+)

02.45 Документальный фильм 

«Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)

03.40 Телесериал «Расследования 

Мердока» (12+)

08.20 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
10.10, 06.10 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «Энциклопедия 

разводов» (16+)
14.10 Х/ф «Джо» (18+)
16.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
19.10 Х/ф «Пленницы» (16+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
00.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
02.10 Х/ф «МальчикиZналетчики» 

(16+)

08.20, 18.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
10.30, 04.05 Х/ф «Мама» (16+)
12.20, 05.55 Х/ф «Волкодав» (16+)
14.45 Х/ф «Олеся» (12+)
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
20.30 Х/ф «Юленька. Смертельные 

уроки» (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
00.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
02.10 Х/ф «Охотник» (18+)

09.00, 01.40 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30, 14.20, 18.10 «Татарские на-

родные мелодии»

12.00, 00.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 Реквизиты былой суеты (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Зебра полосатая»

15.45 «TatZmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

22.30 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
00.15 Д/ф «Война в Донбассе. Круги 

ада» (16+)

03.05 Концерт

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиZниндзя» 

(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

09.00 Дом 2. Lite. (16+)

10.20 Школа ремонта. (12+)

11.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
13.25 Агенты 003. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб. 

(16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 

(16+)

20.00 Импровизация. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)

23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 
на льду» (16+)

03.50 Т/с «Пригород 3» (16+)

04.15 Т/с «Стрела» 3» (16+)

05.05 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь. (16+)

06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)

06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 Документальный сериал «Ору-

жие ХХ века» (12+)

06.20 Т/с «Офицеры» (16+)

08.30 Д/ф «На страже мира» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«Цезарь» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Це-

зарь» (16+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «Цезарь» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня

18.30 Художественный фильм 
«Адмирал Ушаков» (6+)

20.40, 22.20 Художественный 
фильм «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)

22.00 Новости дня

23.00 Художественный фильм «Урок 
жизни» (12+)

01.15 Т/с «Черные волки» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Барбос в гостях у Бобика»

05.45 Художественный фильм 
«Бабочка» (18+)

05.00 Территория заблуждений. 

(16+)

06.00 Документальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости. (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Сумасшедшая езда» (18+)

15.55 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)

17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Время ведьм» (16+)

21.40 Художественный фильм «Во 
имя короля» (16+)

00.00 Художественный фильм «Во 
имя короля 2» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Во имя короля. Последняя 
миссия» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

11.45 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

14.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

16.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00, 14.05 «История россий-

ского шоуZбизнеса» (12+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Парламентское время» (16+)

12.25 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.45 М/ф «Летающие звери» (6+)

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

15.00 М/ф «Врумиз» (6+)

15.20 Х/ф «Гараж» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.00 «ЖКХZконтроль» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом»  (12+)

21.00 События. Итоги

23.35 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица»

03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

06.00 М/с «Люди в черном»

06.55 М/с «Смешарики»

07.25 М/с «Приключения Тайо»

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Ералаш

09.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Все лето в шляпе. (16+)

13.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева. (16+)

14.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

14.10 Анимац. фильм «Рио 2» 

(США)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

00.05 Т/с «Выжить после» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Жена путешественника во 
времени» (16+)

04.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

12.35 «Письма из провинции». Вык-

са (Нижегородская область)

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя обезьяна»

16.10 «Царская ложа»

16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я при-

родный казак»

17.35 «Ключи от оркестра» с 

ЖаномZФрансуа Зижелем. 

«О музыке Z только детям. Но 

можно и взрослым»

19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф «Валентин Гафт»

20.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
22.35 «Линия жизни». Анна Шати-

лова

23.45 «Худсовет»

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

01.55 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»

02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) Z «Ливерпуль» 

(Англия)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) Z «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

23.30 Гандбол. Олимпийский от-

борочный турнир. Женщины. 

Россия Z Польша

02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 

Наций. Команды. Трансляция 

из Швейцарии

03.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Трансляция из Словении

04.15 Х/ф «Риск Z благородное 
дело» (0+)

05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 

(12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.30 Программа «Техноигрушки». 

(16+)

07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00 Программа «Бегущий косарь». 

(12+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

10.00 Художественный фильм «Моя 
граница» (0+)

16.00 Что скрывают? (16+)

17.00 Что скрывают? (16+)

18.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

19.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Уличный боец» (16+)

21.35 Художественный фильм 
«Двойник» (16+)

23.45 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)

00.45 Х/ф «Игла» (18+)
02.15 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Околоюридическое шоу «Суд 

присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.10 Большинство

00.25 Т/с «Хмуров» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

02.30 «Дикий мир»

03.05 Телесериал «Алиби» на 

двоих» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Вторая мама. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Врата в преисподнюю. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекZневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
02.15 Х/ф «Приманка» (0+)
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.00 Художественный фильм «До-
ждаться любви» (12+)

03.00 «Старший сын Сталина» (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон с А. Пимано-

вым» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечность и еще один день» 

(12+)

02.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

04.15 «Модный приговор»

05.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 02.05
ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ (16+)
Они познакомились, когда 
ей было шесть, а ему — 
тридцать шесть. Они по-
женились, когда ей было 
двадцать три, а ему трид-
цать один. Потому что Генри 
страдает редким заболева-
нием — синдромом пере-
мещения во времени -  его 
исчезновения из жизни Клэр 
непредсказуемы, появления 
— комичны, травматичны и 
трагичны одновременно.
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 ■ старые гири 16, 24, 32 кг. Самовывоз. 
Тел. 8 (982) 714-41-31

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR-5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ гантели и гири, б/у. Тел. 8 (902) 188-

22-20

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (902) 443-

33-67

 ■ мох для сруба 4х6. Тел. 8 (904) 541-

18-96

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ планшет офицерский или обменяю. 

Тел. 8 (922) 198-64-46, Владимир

 ■ решетка для окна. Тел. 8 (922) 135-

36-14

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ челнок для швейной машины Zinger 

старого типа. Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 219-94-31

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

 ■ сервант и кресло, б/у, в хорошем состо-

янии. Самовывоз. Тел. 8 (904) 160-83-58

 ■ софа, б/у. Тел. 8 (950) 561-16-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ ищем добрые руки для щенка-девочки, 

метис лайки, найдена в р-не Арамильского 

гарнизона, 3-4 месяца. Здорова, активна, 

игрива. Будет прекрасным другом-компа-

ньоном. Тел. 8 (902) 443-17-34, Светлана

 ■ котенок в добрые руки. Тел. 8 (992) 

008-89-44

 ■ подрощенный щенок-мальчик, 6 меся-

цев, для души, с «золотыми» характером 

и сердцем, очень ласковый. Тел. 8 (950) 

194-14-15

 ■ собака ищет дом. Кобель, возраст 1 

год, без проблем со здоровьем, прогли-

стогонен, привит, кастрирован. Приучен 

к поводку и прогулкам, очень умный, до-

брый и ласковый. Будет вам верным дру-

гом. Тел. 8 (902) 878-30-51, Татьяна

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (953) 

008-77-71

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок Харви ищет дом. Найден на базе, 

возраст 4 мес., здоров, обработан от всего 

лишнего. Хорошо ладит с кошками и со-

баками, миролюбив к своим, смышленый 

и игривый. К незнакомым пока осторожен. 

Проявляет хорошие охранные качества, 

будет отличным другом и «звоночком». 

Вырастет среднего размера или чуть вы-

ше. Тел. 8 (902) 870-86-36, Дарья

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1-камерный холодильник типа «Би-

рюса», можно нерабочий. Тел. 8 (950) 

540-52-83

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина и т.д. Очень благодарны. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, пылесос, электрочайник, челнок для 

швейной машины. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ беспородный щенок. Тел. 8 (904) 381-

96-76

 ■ в связи с переездом электрочайник, 

любая кухонная утварь, посуда, раз-

личные кухонные принадлежности, пы-

лесос. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ детские игрушки и одежда. Тел. 8 (922) 

185-60-41

 ■ женская обувь на сплошной подошве 

или на невысоком каблуке для зимнего и 

весеннего периода, р-р 37-38, б/у, в хоро-

шем состоянии. Заранее благодарны. Тел. 

8 (950) 551-68-82

 ■ кухонный уголок и шкаф под кухонную 

мойку. Тел. 8 (950) 541-25-51

 ■ любой спортинвентарь. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ многодетная семья примет в дар чел-

нок для швейной машины Zinger старого 

типа. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ молодая семья примет в дар неболь-

шой диван, журнальный столик, гладиль-

ную доску, утюг, два кресла, телевизор, 

полочки в прихожую. Заранее благодар-

ны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ музыкальные инструменты. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ноутбук. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ старый ненужный компьютер. Или 

куплю за небольшую плату. Тел. 8 (912) 

615-86-78, Никита

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, холодильник, можно неисправные. Тел. 

8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, компьютер и др. бытовая техника, 

можно в нерабочем состоянии. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ челнок для производственной машины 

22 класса. Разберем дом на дрова. Спаси-

бо. Тел. 8 (950) 192-70-90

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

8 (982) 657-59-70
8 (902) 262-62-16
8 (982) 657-59-70
8 (902) 262-62-16

ОТКАЧКА 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА
Уборка
снега
Тел. 8 (932) 116-40-66

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ Fiat Ducato ц/м, до 2 т, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, стр. 3 
т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Mazda, доставка 3 т, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-
27, 8 (950) 638-88-43

 ■ Nissan-будка, МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/компрессор, 2-4 мол., 3-5 куб. ПУМ-
500, мини-погрузч. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 601-34-24

 ■ а/ман. КАМАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/манипулят., г/п 10 т, куз. 6,5 т, ст. 3 т. 
Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, газ. плиты, холод., двери, ван-
ны, батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» требуется

Тел. 3-35-89

  « - » 
  
-   

   

 

 
   

 
:

  

. 8 (912) 645-42-28

-  
-  -

-  -

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

УБОРЩИЦА
с автомобилем

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Бармен ..............................................10000-15000 р.

Бухгалтер .....................................................18000 р.

Водитель автобуса ......................................20000 р.

Водитель автомобиля.....................11000-15000 р.

Врач...................................................11000-30000 р.

Врач-стоматолог ....................................от 40000 р.

Главный бухгалтер ......................................30000 р.

Грузчик .........................................................10000 р.

Делопроизводитель .......................11000-12500 р.

Диспетчер ....................................................10000 р.

Заведующий хранилищем  ........................11000 р.

Инженер по техническим средствам 

сигнализации  ..............................................24336 р.

Инженер ОПС ..............................................30000 р.

Инструктор по физической культуре .....................

...........................................................12000-15000 р.

Инженер КИПиА ..........................................20000 р.

Инженер АСУ ...............................................20000 р.

Инженер ПТО ...............................................18000 р.

Инженер- энергетик ...................................20000 р.

Каменщик ....................................................35000 р.

Кладовщик ...................................................17000 р.

Кондитер ........................................................8400 р.

Конструктор .................................................15000 р.

Лаборант химанализа .................................15000 р.

Мастер по убою скота ................................30000 р.

Мастер ..........................................................12000 р.

Мастер по наращиванию ресниц ................8154 р.

Мастер по ремонту .....................................25000 р.

Машинист бульдозера  ..................10700-12500 р.

Машинист крана .........................................20000 р.

Менеджер ........................................12000-20000 р.

Микробиолог ...............................................30000 р.

Оператор видеонаблюдения (для инвалида)

.......................................................................10000 р.

Официант .....................................................10000 р.

Парикмахер....................................................8154 р.

Повар ............................................................10000 р.

Приемщик заказов......................................15000 р.

Приемщик сырья ..........................................8154 р.

Риелтор ........................................................15000 р.

Руководитель среднего звена ...................15000 р.

Сметчик ........................................................18000 р.

Слесарь механосборочных работ .............15000 р.

Слесарь по ремонту автомобилей ............15000 р.

Слесарь-инструментальщик  .....................16700 р.

Слесарь-ремонтник ........................20000-25000 р.

Специалист по продажам ..........................18000 р.

Специалист по работе с молодежью ......................

...........................................................13000-14000 р.

Специалист по работе с банками ..............15000 р.

Столяр ..........................................................12000 р.

Техник-оператор ТЭЦ .................................34272 р.

Токарь ...............................................15000-25000 р.

Стропальщик ...............................................20000 р.

Фельдшер ........................................10500-22000 р.

Швея .............................................................10000 р.

Экспедитор ......................................11000-13000 р.

Электромонтер ................................12000-20000 р.

Юрисконсульт ..................................12500-14000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО Частная охранная 
организация «Антей-Е» 

требуются

Тел. 8 (922) 220-88-95

ОХРАННИКИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.50 Художественный фильм 
«Мама» (16+)

09.35 Автомобильная программа 

«Топ Гир». (16+)

13.00 Программа «Утилизатор». 

(12+)

14.30 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. (16+)

16.35 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Уличный боец» (16+)

18.50 Художественный фильм 
«Двойник» (16+)

20.55 Программа «Хорошие шутки». 

(16+)

23.00 Программа «Квартирник у 

Маргулиса». (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Железный рыцарь» (16+)

02.30 Художественный фильм «По-
корители волн» (12+)

04.55 Документальный сериал  «100 

великих» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!

05.35 Т/с «Участковый» (12+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

09.20 «Кулинарный поединок»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Кодекс чести»

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 Х/ф «Должница» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (12+)

01.50 «Наш космос» (16+)

02.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

11.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

14.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

15.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

16.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир 2» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Газонокосильщик» (16+)
03.15 Параллельный мир. (12+)

04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)

07.40 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Россия. Местное время» 

(12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Наталья Селезнева» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

11.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
13.00 Х/ф «Истина в вине» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время». 

ВестиZМосква. (12+)

14.30 Х/ф «Истина в вине» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Истина в вине 2» (12+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

04.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Георгий Юматов. Амнистия 

для героя» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 Александр Михайлов. «Только 

главные роли» (16+)

16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Серебряный бал»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

23.55 Т/с «Версаль» (18+)

02.00 Х/ф «Отверженные» (18+)

05.50 «МаршZбросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ

11.45 «Бармен из «Золотого якоря». 

Продолжение фильма. (12+)

12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

14.45 «Петровка, 38»

14.55 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию» (12+)

15.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокZшоу. (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

02.50 «Запретный плод» (16+)

03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

08.00, 20.00 Х/ф «Джо» (18+)
10.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «Принцесса Мона-

ко» (16+)
14.10 Х/ф «МальчикиZналетчики» 

(16+)
16.10 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
18.10 Х/ф «Энциклопедия разводов» 

(16+)
22.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
00.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

08.20, 20.30, 02.20 Х/ф «Охотник» 
(18+)

10.20, 04.20 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+)

12.20, 06.20 Х/ф «Последний 
уикэнд» (16+)

14.20 Х/ф «Отель» (18+)
16.15 Х/ф «Мама» (16+)
18.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)
00.20 Х/ф «Заказ на одного» (12+)
02.20 Х/ф «Охотник» (18+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30, 11.30 «Время обедать Z Вели-

кий пост» 3 ч. (6+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)

10.40 «В гостях у дачи» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 Национальное измерение 

(16+)

12.20 «УГМК» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Все о загородной жизни (12+)

13.35 Программа «Рецепт» (16+)

14.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура»(16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
03.05 Х/ф «Гараж» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.30, 09.30 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.00 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ» (США)

12.45, 01.10 Художественный фильм 
«Громобой» (16+)

14.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

17.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история» (США). 

(12+)

19.00 Программа «Взвешенные 

люди 2». (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (18+)

02.55 Художественный фильм «Муж 
двух жен» (12+)

04.40 Т/с «Выжить после» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.30 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»

12.45 Пряничный домик

13.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.40 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий 

Ладюк и Кристина Мхитарян в 

«Новой опере»

15.05 «Больше, чем любовь»

15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

17.00 Новости культуры

17.30 «Романтика романса»

18.25 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвез-

да между серпом и молотом». 

Последнее интервью актрисы

20.30 Спектакль «Юнона» и «Авось»

21.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 

23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» (16+)
01.15 «В настроении»

01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Исчезающий 

лес»

10.10 «Детали спорта» (16+)

10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.50 ФормулаZ1. ГранZпри Австра-

лии. Прямая трансляция

12.05 «Твои правила» (12+)

13.05 «Анатомия спорта» (16+)

13.55 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Команды. Трансляция

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция

17.20 «Биатлон» (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА Z 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» Z «Интер». Прямая 

трансляция

03.20 Гандбол. Олимпийский от-

борочный турнир. Женщины. 

Россия Z Мексика

06.30 Программа «Джейми у себя 

дома». (16+)

07.30 Художественный фильм «При-
езжая» (12+)

09.30 Программа «Домашняя 

кухня». (16+)

10.00 Т/с «Нина» (12+)

18.00 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«1001 ночь» (16+)

22.15 Героини нашего времени. 

(16+)

23.15 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Сестренка» (12+)

02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

05.25 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

05.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Концерт

11.00 «Народная артистка РТ Наиля 

Гараева приглашает» (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «ЙолдызлыкZ2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00 Концерт

15.30 «Татары» (татар.) (12+)

16.00 «КВН РТZ2015» (12+)

17.00 «Среда обитания» (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «ДинамоZКазань» Z 

«Протон». (6+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером» (12+)

22.00 Х/ф «Сахара» (18+)
00.15 Х/ф «Дом вдребезги» (16+)
02.00 Концерт

07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive. 

(16+)

08.00, 08.30 ТНТ.MIX. (16+)

09.00 Агенты 003. (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Дом 2. Lite. (16+)

11.00 Школа ремонта. (12+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman. (16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с 

«Остров» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 

ведут расследование. (16+)

21.30 Холостяк. (16+)

23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Тринадцать» (16+)

03.30 Т/с «Пригород 3» (16+)

04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

04.50 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)

06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+)

07.25 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15 Программа «Легенды музыки» 

(6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

15.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.00, 22.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2Zй 

тур,. 1 вып.

21.10, 22.20 Т/с «72 метра» (12+)

22.00 Новости дня

00.40 Х/ф «Свои» (16+)
03.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.20 М/ф «Слоненок и пись-

мо», «Беги, ручеек», «В 

синем море, в белой 

пене», «Валидуб», «Глаша 

и Кикимора», «Дереза», 

«Зайчонок и муха», «Живая 

игрушка», «Непослушный 

котёнок», «ПетушокZЗолотой 

Гребешок», «Приключения 

поросенка Фунтика»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Агент» (16+)
19.50 Х/ф «Агент» (16+)
20.40 Х/ф «Агент» (16+)
21.35 Х/ф «Агент» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Ларго Винч. Начало» (16+)

07.20 Художественный фильм 
«Время ведьм» (18+)

09.00 Художественный фильм 
«Бэтмен» (12+)

11.30 Самая полезная программа. 

(16+)

12.30 Новости. (16+)

13.00 Программа «Военная тайна». 

(16+)

17.00 Территория заблуждений. 

(16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
удержимые» (18+)

20.50 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

22.50 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Бэтмен» (12+)

03.30 Странное дело. (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Часовой механизм» (12+)

РЕН 19.00
НЕУДЕРЖИМЫЕ 
(18+)
Отряд профессиональных 
наёмников и отчаянных пар-
ней во главе с Барни Россом 
получает непростое зада-
ние — любой ценой найти 
и уничтожить кровавого 
тирана-диктатора, нагне-
тающего страх на мирное 
население и сеющего хаос в 
южноамериканской стране.

19 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 013-92-25

 ■ ГАЗель, тент высокий. Тел. 8 (922) 
219-02-84

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 711-92-
32, 8 (912) 647-93-97

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
термобудка, 3 т. Тел. 8 (912) 046-30-23, 8 
(922) 133-25-86

 ■ доставка ЗИЛ-5 т. Щеб., отсев, раствор, 
бетон, дрова, опил. Выв. мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, борт 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 
Двигатель, КПП, ходовая часть. Высокие 
ворота. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (912) 
617-56-75

 ■ услуги манипулятора, г/п 7 т, д. 5,5 м, 
ш. 2,5 м, г/п стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ услуги экскаватора, крана, фронталь-
ного погрузчика. Тел. 8 (922) 119-70-79, 8 
(982) 716-85-29

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
уборка, вывоз снега, ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Доп. обо-
рудование (гидромолот 1210 Дж, ямобур 
D-300 мм, H-3 м). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур-вездеход (монтаж и продажа 
винтовых свай). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт телевизоров, телемастер на 
дом. Гарантия. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

КОСМЕТОЛОГИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ женские стрижки 200 р. Оформление 
бровей нитью, депиляция (шугаринг, воск). 
Запись по тел. 8 (929) 213-44-88

 ■ маникюр, гель, лак. Тел. 8 (982) 765-
30-47

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

 ■ а мы строим, ремонтируем! Панели 250 
р., плитка 500 р., обои 120 р., линолеум 120 
р., натяжные потолки. Договор, смета, га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю ремонт квартир: поклейка 
обоев, кафеля, монтаж сантехники, элек-
трики, ламината. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ абсолютно любые строительные рабо-
ты. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ берем заказы на весь ремонт. Профес-
сионально. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт, дизайнер, демонтаж, элек-
трика, сантехника, высококачественная 
отделка. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Тел. 8 (982) 78-34

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы более 10 лет. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ все виды сантехработ, инженерн. сети, 
металл, полипропилен, мет. пластик, медь. 
Договор. Гарантии. Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ все виды строительных работ, наруж-
ная и внутренняя отделка, сантехника, 
электрика, комплектация с/м. Договор. 
Гарантии. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ выполняем все виды строительных 
работ. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ деревянные лестницы, столярные, 
плотницкие работы. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ замена труб, устан. радиаторов отопле-
ния, водонагревателей, счетчиков, смеси-
телей, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки в наличии. Ремонт, вскры-
тие, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ клейка обоев, кладка плитки, ремонт 
сантехники и другое. Тел. 8 (992) 007-29-
12, Алексей

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (904) 388-
83-19, 8 (952) 725-52-92

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и отделка квартир любой слож-
ности, гипсокартон, ламинат и плитка. Га-
рантия и качество. Тел. 8 (912) 229-59-02

 ■ ремонт квартир, все виды отделочных 
работ. Договор, гарантия, качество. Тел. 8 
(922) 113-30-33, 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт недорого, обои, штукатурка, 
на любой бюджет. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ ремонт: шпатлевание, обои, покраска. 
Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ услуги сантехника по доступным це-
нам. Тел. 8 (906) 809-21-29

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (912) 640-
94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 

(909) 000-78-75

ПРОЧИЕ

РЕМОНТ
БАМПЕРОВ

РЕМОНТ
БАМПЕРОВ

8 (964) 489-93-02, Артур8 (964) 489-93-02, Артур

ПОКРАСКА
АВТОМОБИЛЕЙ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

08.25 Т/с «Солдаты 4» (12+)

19.40 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)

21.45 Х/ф «Анализируй то» (16+)
23.45 Человек против мухи. (16+)

00.15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 
(16+)

02.25 Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)

04.05 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Участковый» (12+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото Плюс»

08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 Художественый фильм 
«Барсы» (16+)

23.55 Т/с «Участковый» (12+)

01.50 «Наш космос» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Программа о здоровьи «Шко-

ла доктора Комаровского». 

(12+)

08.00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

09.00 М/ф

10.00 Фантастический сериал 

«Атлантида» (16+)

10.45 Фантастический сериал 

«Атлантида» (16+)

11.45 Фантастический сериал 

«Атлантида» (16+)

12.45 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
15.00 Х/ф «Газонокосильщик 2» 

(16+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Святой» (0+)
21.15 Х/ф «Конец света» (18+)
23.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.00 Х/ф «Газонокосильщик 2» 

(16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Фантастический сериал «Чер-

ная метка» (16+)

05.30 Фантастический сериал «Мар-

вел Аниме» (12+)

05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»

07.00 «Мульт утро» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 Программа «Смехопанорама» 

(12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время». 

ВестиZМосква. Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.10 Художественный фильм 
«Разорванные нити» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Разорванные нити» (12+)

17.30 «Танцы со Звездами». Сезон Z 

2016 г. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

02.30 «Мода для народа» (12+)

03.30 «Смехопанорама» (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Телесериал «Парфюмерша» 

(12+)

08.10 Программа об армии «Служу 

отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПинZкод»

08.55 Программа Елены Малыше-

вой «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Открытие Китая»

10.50 Программа о путешествиях 

«Непутевые заметки» (12+)

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости

12.20 «Фазенда»

12.55 «Гости по воскресеньям»

13.50 Инна Чурикова. «Не принцес-

са! Королевна!» (12+)

14.55 «ЧерноZбелое» (16+)

16.00 «Голос. Дети»

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Саранча» (18+)

01.00 Х/ф «Любовь поZвзрослому» 
(16+)

03.30 «Модный приговор»

04.30 Контрольная закупка

06.00 Художественый фильм «За-
пасной игрок» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Художественый фильм «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» 
(0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» (12+)

11.30, 00.50 СОБЫТИЯ

11.45 Художественый фильм «Дело 
было в Пенькове» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественый фильм «Чет-
верг, 12Zе» (16+)

16.50 Художественый фильм «Папа 
напрокат» (12+)

20.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

01.05 Художественый фильм «Бар-
мен из «Золотого якоря» (12+)

02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (12+)

05.25 М/фы

08.00, 20.10 Х/ф 
«МальчикиZналетчики» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
14.10 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
16.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
18.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
00.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.10 Х/ф «Профессионал» (16+)

08.20, 20.20 Х/ф «Охотник» (18+)
10.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)
12.20, 06.20 Х/ф «Заказ на одного» 

(12+)
14.20 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
18.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
22.20 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.20 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)

06.45 «Таланты и поклонники»  (12+)

08.00, 11.30 «Время обедать Z Вели-

кий пост» 4 ч. (6+)

08.30, 13.00 «Мельница» (12+)

09.00, 13.50 «Бабье лето»  (12+)

10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 Все о загородной жизни (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 «В гостях у дачи» (6+)

14.45 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)

16.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 

убийства Z электрическая 

вендетта» (16+)

21.05 Песни Владимира Матецкого в 

музыкальном шоу «Достояние 

республики» ) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

01.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» (0+)

06.00 М/с «Люди в черном»

06.30, 08.30 М/с «Смешарики»

06.45 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ» (США)

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Руссо туристо. (16+)

10.00 Успеть за 24 часа. (16+)

11.00 Новая жизнь. (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

14.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история» (США). 

(12+)

16.00 Уральские пельмени. В от-

пуске. (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

19.40 Художественный фильм 
«Маска Зорро» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Легенда Зорро» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Жена путешественника во 
времени» (16+)

02.50 Т/с «Выжить после» (16+)

03.50 Д/ф «Сенна» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 «Легенды мирового кино». 

Гарри Лэнгдон

12.30 «Россия, любовь моя!». «Тра-

диции и быт ногайцев»

13.00 «Кто там...»

13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»

14.20 «Гении и злодеи». ЖанZПоль 

Сартр

14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15.15 «Что делать?»

16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»

18.00 «Пешком...» Москва еврейская

18.30, 01.55 «Искатели»

19.15 «Республика песни»

20.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
23.30 «Страдивари в Рио»

00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

02.40 Д/ф «ЛептисZМагна. Римский 

торговый город в северной 

Африке»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция

09.45 ФормулаZ1. ГранZпри Австра-

лии. Прямая трансляция

12.05 «Твои правила» (16+)

13.10 «Безумный спорт»(12+)

13.40 «Биатлон» (12+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. 

МассZстарт. Женщины. Пря-

мая трансляци

15.10 «Сердца чемпионов» (16+)

15.40 «Дублер» (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 

МассZстарт. Мужчины. Прямая 

трансляция

18.50 Чемпионат России по футбо-

лу. «Краснодар» Z «Локомо-

тив» (Москва). Трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» Z «Манче-

стер Юнайтед». Трансляция

23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

23.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» 

(16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» Z «Севилья». Прямая 

трансляция

06.30 Программа «Джейми у себя 

дома». (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

08.50 Художественный фильм 
«Джейн Эйр» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Вышел ежик из тумана...» 
(16+)

18.00 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Цветы от Лизы» (16+)

22.55 Героини нашего времени. 

(16+)

23.55 Комедийная программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Пять звезд» (16+)

02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

05.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыZшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.15 «Здоровая семья» (6+)

11.35 «Батальон» (6+)

11.45 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «ЙолдызлыкZ2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00, 04.10 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 Д/ф

22.00 «Вечерняя игра» (12+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

00.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive. 

(16+)

08.00, 08.30 ТНТ.MIX. (16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Дом 2. Lite. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Подставь, если сможешь. 

(16+)

13.00 Импровизация. (16+)

14.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Лучшее. (16+)

14.35 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

16.40 Х/ф «Вне себя» (16+)
20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом 2. Город любви. (16+)

00.00 Дом 2. После заката. (16+)

01.00 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 Т/с «Пригород 3» (16+)

03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

04.20 Т/с «Нашествие» (12+)

05.10, 05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05, 06.30 Женская лига. Парни, 

деньги и любовь. (16+)

06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
07.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2Zй 

тур,. 1 вып.

13.00, 22.00 Новости дня

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Мираж» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Прохиндиада, или Бег на 
месте» (0+)

04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Часовой механизм» (16+)

06.20 Художественный фильм «На-
емники» (18+)

08.10 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

10.00 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

12.20 Т/С «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

00.00 Соль. (16+)

01.30 Военная тайна. (16+)

03.35 Х/ф «Агент» (16+)
04.25 Х/ф «Агент» (16+)
05.15 Х/ф «Агент» (16+)
06.05 Х/ф «Агент» (16+)
06.55 Х/ф «Агент» (16+)
07.50 Х/ф «Агент» (16+)
08.40 М/ф «Путешествие муравья», 

«Аист», «Горшочек каши», 

«Заколдованный мальчик»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

13.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

НТВ 16.20
ОСЕННИЙ МАРАФОН 
(12+)
У талантливого педагога и 
переводчика Бузыкина не-
решительный характер. Он 
не может оставить жену и 
уйти к любимой женщине, 
не может отказать эксплу-
атирующей его талант со-
курснице, терпит посещения 
доморощенного философа-
алкаша, а когда, наконец, 
решается на смелый шаг 
— терпит фиаско, так как по 
природе мягок и податлив, 
как воск.

20 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Клиника лечения 
зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.Горького)

23 марта, в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 
выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС,

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03,
8-900-204-52-22

Вкладывай под 14,5%годовыхгодовых О
ГР
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Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовая и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Открываем замки, гаражи, сей-
фы, авто. Аккуратно, быстро, недорого. 
Замена личины, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (963) 601-63-13

 ■ запись с видео на DVD, монтаж любой 
сложности, любое слайд-шоу. Тел. 8 (922) 
216-25-38

 ■ компьютерные курсы для пенсионеров. 
Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ перевод с английского языка на рус-
ский, с русского на английский. Тел. 8 (922) 
129-66-57, 8 (950) 563-43-21

 ■ помогу вашему ребенку в изучении 
школьного курса математики 5-8 класс. 
Тел. 8 (912) 607-06-55, Татьяна

 ■ профессиональная свадебная фото-
съемка. Качественные снимки любящих 
людей. Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир 
Владимирович

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по русскому языку. Тел. 8 
(922) 220-83-44

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварщик. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ скворечники. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ сломался газовый котел? Тел. 2-04-94, 
8 (922) 129-66-57

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги бухгалтера, дистанционно, на 
дому. Тел. 8 (912) 240-41-73, Владимир

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в новое арт-кафе «Фламбе» требуются 
повара, уборщица, посудомойщица, пе-
карь. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия бух-
галтер, кладовщик, опыт работы в долж-
ности бухгалтера, кладовщика от 5 лет. 
Место работы: г. Дегтярск, условия оплаты 
после собеседования. Тел. 8 (929) 224-
88-79, Анатолий Васильевич (в рабочее 
время), резюме на e-mail: 89292248897@
rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования 
к кандидату: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы: 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-79, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ИП Никонов, в цех полуфабрикатов 
требуются пекарь и пельменщицы. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, курьером. Любой р-н города, лю-

бой объем. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (904) 389-94-16

 ■ добросовестная женщина 65 лет ищет 

работу сиделкой, сторожем, вахтером и 

пр. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налого-

обложения, сдачей налоговой и бухгал-

терской отчетности, по совместительству 

или удаленно. Стаж работы 22 года. Тел. 

8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу секретарем, делопроиз-

водителем, оператором ПК. Тел. 8 (922) 

608-85-99

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми. Любой график работы, 

возможны ночные дежурства. Медобразо-

вание, опыт работы. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком работы. Тел. 8 (929) 222-69-61

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 

8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу электрогазосварщиком. 

Тел. 8 (922) 149-75-33

 ■ пенсионер 57 лет, без в/п, в/о, в соб-

ственности личный автомобиль, ищет ра-

боту, возможно вахтером или охранником. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК
 ■ кто потерял собачку-кобеля породы 

той-терьер? На левом глазу бельмо, вме-

сто ошейника веревка. Находится на ав-

тозаправочной станции «Газпромнефть», 

около автостанции. Очень ждет свою хо-

зяйку или хозяина

СООБЩЕНИЯ

СОНТ «Заря-5» ОЦМ
13 марта

общее собрание
Здание Медколледжа. Начало в 17.00

Тел. 8 (953) 047-33-00

СОНТ «Клубничка»
13 марта

общее собрание
Здание Медколледжа

Начало в 17.00

 ■ набираем детей с 1 года в частный 
детсад. Работаем с 7.00 до 18.00, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя начальных классов и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей с 1 г. 3 мес. в минидетсад. 
Общеразвивающие занятия в игровой 
форме. Условия хорошие, 3-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ прошу отк ликну ться водителя 

Volkswagen, №171, помогавшего выта-

скивать машину на лесной дороге возле 

Ледянской плотины 14.02.2016 г. Тел. 8 

(952) 134-55-46

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ абонентов 20, 18, 17, 14, 12, 7 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ 16. Вдова 67 лет познакомится с одино-

ким мужчиной до 75 лет, в/п в меру, для 

проведения совместного досуга

 ■ 17. Женщина 60 лет познакомится с 

одиноким мужчиной от 60 лет, надежным, 

самостоятельным, для с/о

 ■ 18. Мужчина 53 лет познакомится с 

приятной женщиной

 ■ 19. Где вы, настоящие мужчины, спо-

собные любить, ценить, готовые помочь 

во всем, подставить крепкое плечо, под-

держать в трудную минуту, любящие 

природу и работу в саду? Жду нежного, 

трудолюбивого мужчину 55-57 лет, рост 

172-180 см, без живота, не лысого, живу-

щего в квартире, без животных

 ■ 20. Женщина за 60, приятная, общи-

тельная, хорошая хозяйка, м/о и ж/о, ра-

ботаю. Желаю встретить мужчину до 67 

лет, м/о и ж/о, приятного, высокого, в/п в 

меру, для серьезных отношений, можно 

со своим домом, без скотины

 ■ 21. Познакомлюсь с доброй симпатич-

ной девушкой, желательно из Совхоза, для 

общения. Мне 41 год

 ■ 22. Женщина 54 лет желает познако-

миться с порядочным мужчиной, без в/п

 ■ 23. Одинокая женщина 60 лет, без в/п, 

проживаю в частном доме. Мечтаю встре-

тить свою половинку без в/п, доброго по-

рядочного. Судимых и альфонсов прошу 

не беспокоить

 ■ 24. Интересная женщина, пенсионерка, 

очень надеется встретить надежного муж-

чину, без в/п, которому можно доверять, 

верного, преданного, любящего землю и 

трудиться, с которым можно встретить 

старость и знать, что он не предаст в труд-

ную минуту. Надеюсь и жду

 ■ 25. Познакомлюсь с самостоятельным 

порядочным мужчиной от 50 до 60 лет для 

серьезных отношений

 ■ 26. Мужчина 48 лет, инвалид 2 группы, 

без в/п, ж/о, познакомится с женщиной от 

40 лет, уставшей от одиночества

 ■ 27. Девушка 36 лет желает найти муж-

чину без материальных проблем, для 

встреч

 ■ 28. Познакомлюсь с девушкой для с/о. 

Мне 35 лет

 ■ 29. Простая русская женщина пенси-

онного возраста, без в/п, живу в частном 

секторе, мечтаю встретить доброго поря-

дочного хозяина в дом, без в/п, которой 

подставит свое крепкое плечо. Очень на-

деюсь и жду помощника. Альфонсам и 

судимым не беспокоить
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СПОРТ

Ревда стала восьмой в Первенстве России по мини-футболу
Ревдинские футболисты заняли 
восьмое место (из одиннадцати) 
в Первенстве России по мини-
футболу среди команд Высшей 
лиги дивизиона «Урал». 4-6 марта 
в СК «Трубник» прошел последний 
тур соревнований. Играли Ревда, 
«СКА-Елань» (Камышловский рай-
он), сборные УГГУ и УГЛТУ (обе из 
Екатеринбурга). 

Матчи определяли финальные 
места четырех команд внизу тур-
нирной таблицы. Ревда дважды 

победила и один раз сыграла вни-
чью, в результате став восьмой. 
У команды 15 очков, забито 60 
голов, пропущено — 115.  «СКА-
Елань» осталась на девятом ме-
сте, УГГУ и УГЛТУ — на десятом 
и одиннадцатом местах.

— Для нас это был непростой 
Чемпионат, команды были не-
проходные, — признался капи-
тан ревдинской команды Антон 
Филипкин.

Лигу выиграла команда из 
Уфы «АЛГА-Башнефть» (46 оч-

ков), на втором и третьем местах 
— «Кристалл» (Бердск) и «Юж-
ный Урал» (Челябинск), набрав-
шие по 43 очка, но имеющие раз-
ницу в забитых и пропущенных 
мячах. 11 марта в Ревде уфимцы 
сыграют с УГГУ (начало в 18.00), 
но на итоговые места результат 
матча не повлияет.

В ревдинском «Трубнике» 
прошли два тура Первенства 
России: 17-20 декабря и 4-6 мар-
та. Наша команда впервые игра-
ла на высшем уровне. С 11 по 13 

марта в «Трубнике» состоятся 
игры на Кубок Урала*.

*КУБОК УРАЛА 
В СК «ТРУБНИК»

11 марта. Пятница
19:20. «Ревда» — «Сигма» (Копейск)

12 марта. Суббота
16:00. «Сигма» — «АЛГА-Башнефть» 
(Уфа)

13 марта. Воскресенье
11:00. «Ревда» — «АЛГА-Башнефть»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 
В СК «ТРУБНИК» 4-6 МАРТА
«СКА-Елань» — «УГЛТУ», 5:9
«УГГУ» — «Ревда», 3:3
«УГГУ» — «УГЛТУ», 4:5
«УГЛТУ» — «Ревда», 6:11
«СКА-Елань» — «УГГУ», 2:2
«Ревда» — «СКА-Елань», 3:1

Фото Юрия Шарова

Команда Ревды в последнем туре Первенства. Антон Филипкин (капитан команды), Эрик Давлятов, Андрей Стулов (играющий тренер, вратарь), 
Алексей Тетерин, Александр Воронов, Владислав Пискунов, Алексей Круглов и Евгений Степанов.

В Ревде никто не хочет 
поддерживать футбол

Андрей Стулов, 
играющий тренер 
команды «Ревда»:
— Мы набрались 
опыта. Это было не-
обходимо, так как мы 
выступаем в Высшей 
лиге первый год. 

Наша команда только собралась, потеря-
ли много опытных игроков. Так, Дмитрий 
Крапивин перешел в другую команду, ушли 
Илья Власов с Антоном Жучковым, играли 
за другие команды на Спартакиаде «Газ-
прома». Но последний тур показал, что мы 
можем бороться и тем составом, который 
у нас есть.
Впереди Кубок Урала, в Ревду приедут 
самые сильные команды. Посмотрим, как 
мы сможем закрепить свои результаты. 
Приходите, смотрите, болейте за нас. На 
будущий год хотим снова участвовать в 
Высшей лиге. Но это зависит от финансиро-
вания. К сожалению, в нашем городе никто 
не хочет поддерживать футбольный клуб. 
Мы играем исключительно на энтузиазме, 
по сравнению с соперниками. Конечно, 
привлекаем спонсоров, но польза от этого 
маленькая. Будем искать людей, которым 
небезразличен ревдинский футбол.      

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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