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• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• ремонт, отделка квартир и коттеджей «под ключ»;
• реальные сроки, высокое качество, доступные цены;
• гарантия на все виды работ.

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

ВСЕГДА ДЛЯ ВАС С НОВЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ВЫГОДНЫМИ ЦЕНАМИ

Радиаторы отопления, счетчики
воды, смесители, санфаянс,
трубы для канализации
и водопровода, оборудование
для скважин, отопительное
оборудование.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды
сантехнических
услуг

Гарантийный договор
Кредит 

www.dostavka66.ru

Современные
материалы

и технологии

полипропилен
металлопластиковая

труба и фитинги

металлопластиковые
пресс-фитинги

металлополимерная
труба и фитинги

В РЕВДЕ БУДЕТ 
СОЗДАНА ЕДИНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА
Александр 

Коршакевич 
пообещал, 

что она 
заработает 

с нового года 
СТР. 2

НОВОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ 

НА СУМЗ
«Семерка» и «шестерка» будут ходить 

по-новому с 7 ноября СТР. 3

«ВОДОКАНАЛ» 
ПОПРОСИЛ 
МНОГО 
ДЕНЕГ

Александ
Коршакеви

пообеща
что он

заработа
с нового год

СТР

На программу 
«Чистая вода» предприятие хочет получить 
шестую часть бюджета Ревды СТР. 2

Уважаемые читатели!

В пятницу, 4 ноября, 
«Городские вести» 
не выходят.
Потому что в России будет празд-

ник — День народного единства. 

С чем мы вас и поздравляем!

Так что следующий номер газеты 

выйдет в среду, 9 ноября.

Приятного отдыха всем нам!

Глава админи-

страции говорит, 

что уже зани-

мался создани-

ем ЕДС в городе 

Кировграде, где 

работал раньше. 

По его словам, 

порядка 

там было 

больше.
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ЧТ, 3 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +3°...+5° ночью -1°...+1° днем 0°...+2° ночью -9°...-7° днем -9°...-7° ночью -15°...-13°

ПТ, 4 ноября СБ, 5 ноябряНОВОСТИ

«Водоканал» попросил 123 млн рублей 
на программу «Чистая вода»
В среду, 26 октября, на заседании Думы 

городского округа руководство УМП «Водо-

канал» обратилось к депутатам с просьбой 

заложить в местный бюджет 2012 года 123 

млн рублей на реализацию инвестиционной 

программы «Чистая вода». А также оказать 

поддержку в получении софинансирования 

этой программы из вышестоящих бюджетов. 

Предложение «Водоканала» было в итоге 

направлено на рассмотрение в комиссию 

по формированию бюджета будущего года.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Программа «Чистая вода» была принята 
Думой два года назад. Она рассчитана до 
2020 года, стоимость — около 3 млрд ру-
блей. Как отметили депутаты, меропри-
ятия по реализации данной программы 
идут с пробуксовкой. Была надежда на 
софинансирование из областного и феде-
рального бюджетов. На деле же получа-
ется так, что «свое слово держит» только 
местный бюджет.

Как отметил депутат Лев Фейгельман, 
местный бюджет в будущем году в оди-
ночку, конечно же, не потянет сумму в 123 
млн рублей. Единственный выход — доби-
ваться субсидий из областного бюджета. 
Представители «Водоканала» заверили, 
что заявки уже оформлены и своевремен-
но направлены в Министерство энергети-
ки и ЖКХ и в Правительство области. Но 
необходимо, чтобы и муниципалитет ока-
зал содействие, подтвердив, что стратегия 
по реализации программы «Чистая вода» 
не будет изменена.

— Когда мы два года назад очень спеш-

но принимали эту программу, нас увери-
ли в том, что достаточно нам в ближай-
шие дни подать эту программу в область, 
и мы попадаем под софинансирование по 
Федерации и по области, — выступил де-
путат Борис Захаров. — Прошло два го-
да. Результат нулевой. И на сегодняшний 
день мы не слышим о том, что есть какие-
то подвижки и договоренности о том, что 
мы вступаем в эту программу софинанси-
рования. Ни руководитель «Водоканала», 
ни руководство города сегодня заверить 
нас в этом не могут. Поэтому, отдавая од-
ну шестую часть бюджета «Водоканалу», 
мы тем самым парализуем жизнь нашего 
города. Мы сегодня тащим эту программу 
на себе. И город из-за этой программы не-
которые вещи опускает из своей деятель-
ности. Для того, чтобы попасть в софинан-
сирование, нам необходимо продолжать 
работу по корректировке этой инвестици-
онной программы.

— В Ревде сделано очень много для то-
го, чтобы войти в программу софинанси-
рования по вопросам водоснабжения, — 
сказал глава городского округа Владимир 
Южанин, обращаясь к депутатам. — 
Задел у нас основательный — лучший из 
всех муниципалитетов Свердловской об-
ласти. Ваша поддержка была бы хорошим 
подспорьем для того, чтобы заскочить на 
последнюю ступеньку последнего вагона 
и попасть в софинансирование 2012 года.

Как сообщил позднее «Городским ве-
стям» заместитель председателя посто-
янной депутатской комиссии по бюджету 
Максим Кочнев, о том, каким будет бюд-
жет будущего года, говорить пока рано — 

еще идет процедура согласований и фор-
мирования проекта. 

Предварительные цифры станут из-
вестны в течение ближайшего месяца. 

Кроме того, готовый проект бюджета дол-
жен пройти процедуру публичных слу-
шаний, прежде чем попасть на утверж-
дение в Думу.

В Ревде создадут единую 
диспетчерскую службу
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Глава администрации город-
ского округа Ревда Александр 
Коршакевич пообещал, что с 
Нового года в нашем городе нач-
нет работать единая диспетчер-
ская служба при администрации 
— с номером 112. Такое заявление 
прозвучало на недавней встрече 
сити-менеджера с ветеранским ак-
тивом города в ответ на жалобы 
по поводу плохой работы диспет-
черов управляющих компаний.

— Это дело не новое, — под-
черкнул Александр Петрович. — 
В середине нулевых годов единая 
диспетчерская служба уже бы-
ла создана, потом ее передали 
в МЧС. Поиграли-поиграли, бро-
сили, сейчас снова говорят, мол, 
теперь давайте вы забирайте в 
муниципалитеты. Мы забираем 
в пожарных частях диспетчеров, 
линии, и опять при муниципали-
тете организуем единую диспет-
черскую службу. 

Александр Коршакевич ска-
зал, что в 2004 году уже занимал-
ся созднием ЕДС в Кировграде, 
где тогда работал. По его словам, 
единая служба дисциплиниро-
вала всех остальных диспетче-
ров — и не только коммунальной 
сферы, но и диспетчеров пред-
приятий, специализированных 
служб. 

— Они все в определенное вре-
мя докладывали о состоянии 
дел, и мы, руководители, всегда 
владели оперативной информа-

цией, — вспомнил глава админи-
страции. — Контроль был намно-
го лучше организован. Надеюсь, 
что с Нового года ситуация улуч-
шится. Это не я придумал, про-
сто сверху дали указание орга-
низовать. Частично ЕДС будет 
финансироваться из областного 
бюджета. Сейчас идет оборудова-

ние. Пока не могу сказать, сколь-
ко будет работать человек.  

Александр Коршакевич поо-
бещал, что в ЕДС будет несколь-
ко линий, при этом одновремен-
но будут работать два дежурных 
диспетчера, чтобы телефон не 
был подолгу занят.

— Это однозначно — опера-
тивная связь улучшится, но за 
качеством надо будет следить, 
— заметил Александр Петрович. 
— Как сейчас происходит? Вы 
звоните в управляющую ком-
панию, там сидит на телефо-
не Мариванна. Она отвлеклась, 
куда-то ушла, а вы в этот момент 
звоните, звонок не прошел, труб-
ку никто не взял. Затем ей кто-то 
позвонил, она «села» на телефон 
и начала рассказывать, как у нее 
протекает личная жизнь. Вы в 
это время пытаетесь дозвонить-
ся. Ну что, это не так, что ли?

Все партийные кандидаты 
зарегистрированы
В субботу, 29 октября, на заседании Ревдинской территориаль-
ной избирательной комиссии были зарегистрированы сразу три 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Ревдинскому одномандатному округу №23 — Виктор 
Колмогоров («Справедливая Россия»), Юрий Труфанов (ЛДПР) 
и Александр Серебренников («Единая Россия»). Неделей ранее 
был зарегистрирован и кандидат-коммунист Алексей Решетько. 
Таким образом, в избирательный бюллетень для жителей Ревды, 
Полевского и части Нижнесергинского района будут включены 
фамилии всех кандидатов, выдвинутых партиями.

Кроме того, избираться по Ревдинскому одномандатному 
округу намерен самовыдвиженец Дмитрий Солотин — в отли-
чие от партийных кандидатов, ему для регистрации необходимо 
собрать почти тысячу подписей в свою поддержку.

Выборы депутатов Законодательного Собрания области 
пройдут 4 декабря — одновременно с выборами депутатов 
Государственной Думы.  

Утверждена схема округов 
по выборам местной Думы
В среду, 26 октября, депутаты Думы городского округа Ревда ут-
вердили схему избирательных округов по выборам депутатов 
следующего созыва Думы. Ожидается, что новый состав пред-
ставительного органа власти ревдинцы изберут 4 марта 2012 года 
— одновременно с выборами президента Российской Федерации.

В соответствии с поправками в Устав городского округа 
Ревда, принятыми местной Думой 17 августа, депутатский кор-
пус будет избираться по смешанной системе — десять депута-
тов будут избраны по партийным спискам, еще столько же — 
по пяти двухмандатным округам. Нынешний же состав Думы 
избирался по 20-ти одномандатным округам, а предыдущий — 
по пяти трехмандатным.

Новая схема округов была разработана Ревдинской террито-
риальной избирательной комиссией. Численность избирателей 
в каждом округе примерно одинакова — свыше 10 тысяч чело-
век. Сельские населенные пункты территориально привязаны 
к городским микрорайонам.

— Считаю, что схема достаточно оптимальна и соответству-
ет требованиям законодательства, — сказала председатель 
Ревдинской территориальной избирательной комиссии Ольга 
Барбачкова.

Отдавая шестую часть бюджета 

«Водоканалу», мы парализуем 

жизнь нашего города. Мы сегод-

ня тащим эту программу на себе.

Борис Захаров, 

депутат Думы городского округа

Местному бюджету такую сумму, 

конечно, не потянуть. Нужно до-

биваться софинансирования из 

областного бюджета.

Лев Фейгельман, 

депутат Думы городского округа

Модест Сергеевич Гашков, председатель Совета 
ветеранов ОРСа:
— Мне понадобилось передать мало-мальскую заявку в 

диспетчерскую ЖСК, я с 7.30 до 8.30 звонил, никто трубку 

не брал. На следующий день опять с утра звонил — занято 

и занято. Диспетчерские, которые ухватили львиную долю 

в тарифах (а мы аккуратно платим), работают все по городу, 

наверное, так же паршиво. Как  же можно? А если бы лопнула 

труба отопления (дому-то 54 года, а никто не подходил к отопительным приборам), 

я на четвертом этаже, внизу богатые живут?! Всех зальем кипятком! Позвонил в 

диспетчерскую спасителю нашему — черта с два! Почему так плохо работают дис-

петчерские службы управляющих компаний?

Почему так плохо работают диспетчеры 
управляющих компаний?

Александр Коршакевич обещает, что ЕДС 

в Ревде заработает с Нового года.
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Ревдинской «Авто-леди 2011» 
стала Елена Бекмансурова
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В воскресенье, 30 октября, в про-
фессиональный праздник работ-
ников автомобильного транспор-
та — День автомобилиста — на 
учебной площадке ревдинского 
отделения ДОСААФ России (ул.
Азина, 83) прошли традиционные 
городские соревнования по авто-
мобильному мастерству «Авто-
леди 2011» под девизом «Женщина 
за рулем — это не только красиво, 
но и надежно».

Победительницей соревнова-
ний стала работница энергоце-
ха СУМЗа Елена Бекмансурова 
(«Шевроле Авео»). Второе место 
заняла Глюзя Рябинина («Дэу 
Матиз»), третье — Анастасия 
Белоусова (ВАЗ-2115).

— Мне нравится участво-
вать в таких соревнованиях, — 
сказала победительница Елена 
Бекмансурова. — Я и в прошлом 
году принимала в них участие, 
тогда заняла третье место. В 
этом году организация была 

лучше. Быстро все прошло. Да 
и участниц было меньше. Ну, а 
буду ли участвовать в этом кон-
курсе на будущий год — пожи-
вем, посмотрим!

Призеры конкурса получили 
сертификаты от ревдинского от-
деления ДОСААФ, победители в 
номинациях — призы от спон-
соров. Подарки и цветы по тра-
диции получили все участницы.

Всего в соревнованиях при-
няли участие десять автомоби-
листок. Хотя заявок было пода-
но 17, как и в прошлом году. По 
мнению организаторов соревно-
ваний, многих, скорее всего, от-
пугнули погодные условия — 
снег и гололед. 

В п рог ра м м у соревнов а-
ний входили: проверка знаний 
правил дорожного движения, 
фигурное вождение, стрель-
ба из пневматической винтов-
ки. Организовали соревнования 
Ревдинское отделение ДОСААФ 
России совместно с администра-
цией городского округа и ГИБДД.

— Бла г одарю кол лек т и в 
Ревдинского ДОСААФ за орга-
низацию этого мероприятия! — 
сказал главный судья соревно-
ваний, глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин. — Так 
держать, приумножать! Я наде-
юсь, что участниц на будущий 
год будет больше, номинаций бу-
дет больше. И давайте сделаем 
День автомобилиста нашим го-
родским общим праздником!

После подведения итогов кон-
курса и награждения победите-
лей участницы соревнований со-
вершили небольшой автопробег 
по улицам Ревды.

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА
«АВТО-ЛЕДИ 2011»
Елена Бекмансурова, Анастасия 

Белоусова, Ирина Камаева, Мария 

Крюкова, Яна Крюкова, Валентина 

Матиевич, Наталья Митяшова, Глюзя 

Рябинина, Юлия Юсупова, Мария 

Проскурякова.

Ревда отстает по прививкам от гриппа
По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, городской округ Ревда 
прочно обосновался среди отста-
ющих муниципальных образова-
ний Свердловской области по вак-
цинации против гриппа — приви-
то 33,7% от необходимого числа 
граждан, тогда как по области 
этот показатель составил 53%.

В группе риска предприятия 
коммунальной сферы — приви-
то 23,7% (областной показатель 
в два раза больше), хотя вакци-
нация здесь идет за счет средств 
бюджета. 

Среди тех, кто прививается за 
счет работодателя, хуже всего де-
ло обстоит на предприятиях тор-
говли и общественного питания, 
привито 14%, а в среднем по об-
ласти — 34%.

— Во время эпидемии мы опу-
бликуем «черный» список мага-

зинов и кафе, куда опасно хо-
дить, — предупредил государ-
ственный санитарный врач. 

Очень плохо прививаются 
дети — родители отказывают-
ся. По состоянию на 27 октября, 
только 68% дошкольников и 51% 
школьников получили прививку 
от гриппа.

— Мамы и папы должны пом-
нить, что, отказываясь от при-
вивки, они создают реальную 
угрозу здоровью ребенка, кото-
рый может заболеть гриппом и 
получить серьезные осложне-
ния, — подчеркивает Александр 
Ульянов. — Эпидемия гриппа 
продолжается, как правило, от 
пяти до семи недель, и в этот пе-
риод дети, не привитые от грип-
па, не должны допускаться в об-
разовательные учреждения. Они 
представляют реальную угрозу 
для привитых детей. Более то-
го, при посещении детского са-

да или школы, в дороге, в обще-
ственном транспорте они будут 
контактировать с большим чис-
лом людей, среди которых может 
быть больной или носитель ви-
руса гриппа, вот тогда и может 
случиться катастрофа. Подобные 
требования — это не выдумки 
докторов, а мировая практика!

Эпидемия гриппа про-

должается от пяти до 

семи недель, и в этот 

период дети, не привитые 

от гриппа, не должны 

допускаться в образова-

тельные учреждения.

Александр Ульянов, главный госу-

дарственный санитарный врач по 

Ревде и Дегтярску
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Мне нравится участвовать в таких соревнованиях. Я и в прошлом году принимала в них участие, тогда заняла 

третье место», — сказала «Авто-леди 2011» Елена Бекмансурова.

Вводится новое расписание 
автобусных маршрутов 
№6 и №7
По результатам изученного пассажиропотока по маршрутам 
автобусов №6 и №7 «Автостанция — СУМЗ» с 7 ноября 2011 го-
да вводится следующее расписание:

С понедельника по четверг

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

5.10 

5.45 

6.00 

6.15 

6.15* 

6.35 

6.40* 

7.00* 

7.05 

7.20* 

7.25 

7.35* 

7.51 

8.30 

9.05 

10.00 

11.00 

12.00 

13.10 

14.00 

14.50 

15.23 

15.40 

15.55 

16.13 

16.40 

16.48 

16.55 

17.03 

17.30 

18.20 

19.05 

20.10 

21.05 

22.15 

23.15 

00.09•

Время отправления от завода ОЦМ:

5.35 

6.10 

6.25* 

6.37* 

6.40 

7.00 

7.02* 

7.17* 

7.28 

7.37 

7.50 

8.02 

8.25 

8.55 

9.30 

10.25 

11.25 

12.25 

13.35 

14.25 

15.15 

15.48 

16.05 

16.20 

16.38 

17.05 

17.13 

17.20 

17.28 

17.55 

18.45

МАРШРУТ №6 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

4.55  

6.00 

6.15 

7.00 

7.15 

8.05 

9.30 

10.30 

11.30 

13.00 

14.15 

15.15 

15.50 

16.15 

16.50

Время отправления от завода ОЦМ:

6.30 

6.45 

7.30 

7.45 

8.35 

10.00 

11.00 

12.00 

13.30 

14.45 

15.45 

16.20 

16.45 

17.20 

19.30  

20.35  

21.40  

22.30  

23.40

По пятницам

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

5.10 

5.45 

6.00 

6.15 

6.15* 

6.35 

6.40* 

7.00* 

7.05 

7.20* 

7.25 

7.35* 

7.51 

8.30 

9.05 

10.00 

11.00 

12.00 

13.10 

14.00 

14.50 

15.23 

15.48 

16.13 

16.48 

17.30 

18.20 

19.05 

20.10 

21.05 

22.08 

23.15 

00.09•

Время отправления от завода ОЦМ:

5.35 

6.10 

6.25* 

6.37* 

6.40 

7.00 

7.02* 

7.17* 

7.28 

7.37 

7.50 

8.02 

8.25 

8.55 

9.30 

10.25 

11.25 

12.25 

13.35 

14.25 

15.15 

15.48 

16.13 

16.18® 

16.38 

17.13 

17.55 

18.45

МАРШРУТ №6 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

4.55  

6.00 

6.15 

7.00 

7.15 

8.05 

9.30 

10.30 

11.30 

13.00 

14.15 

14.45 

15.15 

15.50 

16.15 

Время отправления от завода ОЦМ:

6.30 

6.45 

7.30 

7.45 

8.35 

10.00 

11.00 

12.00 

13.30 

14.45 

15.15 

15.45 

16.20 

16.45 

19.30  

20.35  

21.40  

22.30  

23.40

В выходные и праздничные дни

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

4.55 

5.45 

6.10 

6.35 

7.00 

7.25 

8.10 

9.05 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

18.15 

19.15 

20.05 

21.05 

22.00 

23.00 

23.52•

Время отправления от завода ОЦМ:

5.20 

6.10 

6.35 

7.00 

7.30 

7.50 

8.35 

9.30 

13.25 

14.25 

15.25 

16.35 

18.40 

19.40 

20.30 

21.30 

22.25 

23.25

Примечание

* — экспресс, остановки: «Почта», «Горького», «Заводоуправление СУМЗа», 

«Обогатительная фабрика», «ОЦМ».

• — автобус следует до остановки «Ромашка».

— автобусы следуют по кольцу: от завода ОЦМ до автостанции по маршруту 

№6 по ул. П.Зыкина; от автостанции до завода ОЦМ по маршруту №7 по ул. 

Горького.

 — автобус следует от остановки «ПАТО» (баня) — ул. Энгельса — ул. П.Зыкина 

— ул. Российская (с остановками маршрута №6) и далее автобус с автостанции 

на 5.10 следует по маршруту №7.

® — разворот у заводоуправления СУМЗа.

План городских спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий 
ко Дню Народного единства

4 ноября

12.00, ДЦ «Цветники»

сеанс тематическо-

го кинокафе для 

инвалидов

17.00, ДК 

творческая про-

грамма детского 

танцевального 

коллектива «Школа 

хореографии»

4-6 ноября

12.00, Шахматный 

клуб (ул. Жуковского, 

22)

чемпионат города 

по шахматам

16.00, клуб «Старт» 

(ул. С.Космонавтов, 

8а)

турнир по настоль-

ному теннису

19.00, футбольное 

поле ДЮСШ

первенство город-

ского округа по фут-

болу среди мужских 

команд 

5 ноября

10.30, СК «Темп»

соревнования по 

плаванию среди 

ветеранов

6 ноября

11.00, СК «Металлург»

городской турнир по 

волейболу

17.00, ДЦ «Цветники»

вечер с духовым 

оркестром для 

жителей города 
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Наталия Крылосова успешно 
выступила на областном 
конкурсе медсестер

ИРИНА БУСЫГИНА

Медсестра Ревдинской го-
родской больницы Наталия 
Крылосова заняла пятое ме-
сто на областном конкурсе 
медицинских сестер. Конкурс 
проходил 28 октября на базе 
Областной клинической боль-
ницы №1, которая в этом году 
отмечает 200-летний юбилей. В 
мероприятии приняли участие 
медсестры из Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Ирбита, 
Первоуральска, Красноу-
фимска, Ревды, Екатеринбурга, 
Асбеста и других городов.

Участницы демонстриро-
вали свои теоретические зна-
ния по профессии и практи-
ческие навыки, презентова-
ли свою работу в больницах, 
а также показывали «домаш-
нее задание» на тему «Это 
наша с тобой биография» — в 
нeм нужно было рассказать о 
развитии сестринского дела 
в своей больнице. Участницы 
конкурса представили видео-
фильмы, сценки, пели песни 
и читали стихи, танцевали.

Наталия Крылосова рабо-
тает в больнице с 2004 года. 
За это время она освоила ра-
боту в реанимационном от-
делении, отделении искус-
ственной почки, даeт наркоз 
в операционной. Помимо это-
го, Наталия — творческий 
человек, пишет стихи, ак-
тивно участвует в различ-
ных конкурсах, проходящих 
в больнице.

Так, для конкурсных зада-
ний Наталия сочинила сти-
хи о нашей больнице и сво-
их коллегах. Вместе с сотруд-
никами отделения был снят 
короткометражный фильм 
«Широкий шаг медицины». 
В качестве подарка сотруд-
никам ОКБ №1 на юбилей 
Наталия со своей подругой 
Натальей Макаровой испол-
нили замечательную песню.

За успешное выступле-
ние на конкурсе Наталия 
Крылосова получила поощ-
рительные призы и диплом, 
который даeт ей право по-
высить квалификационную 
категорию.

Служба судебных 
приставов проведет 
День открытых дверей

В четверг, 10 ноября, Ревдинский районный отдел судебных 
приставов Управления федеральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области проводит День открытых дверей. 
Предприниматели, представители юридических лиц и граж-
дане смогут обратиться к начальникам отделов — старшим 
судебным приставам, их заместителям и судебным приста-
вам-исполнителям с вопросами о ходе исполнительных про-
изводств, о наличии или отсутствии задолженности, огра-
ничении права на выезд за пределы Российской Федерации. 
Будет возможно оплатить задолженность без взыскания ис-
полнительного сбора в случае, если должник не был уведом-
лен ранее о возбуждении исполнительного производства. А 
также получить консультации у специалистов по вопросам 
трудоустройства и в сфере законодательства об исполнитель-
ном производстве.

Акция пройдет с 10 до 20 часов по адресу: ул. Мира, 4в. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

«Большая музыка для маленьких 
сердец» открыла сезон
В понедельник, 24 октября, состоялся первый в но-
вом сезоне музыкальный урок для учеников на-
чальных классов Ревды «Мечты наяву», и на нем 
ребята узнали историю создания саксофона, а так-
же услышали, как инструмент может кашлять, хо-
хотать, рыдать, разговаривать человеческим голо-
сом. Концерт вела Марина Принц.

Каждому ученику после концерта вручили 
специальные тетради с конкурсными задания-
ми, загадками, местами для рисунков и впечат-
лений. После каждого концерта серии ребятам 
нужно будет выполнить в тетради задания, а в 
конце учебного года будут подведены итоги кон-
курса. Лучшие работы будут отмечены призами. 
Для школьников играли саксофонисты Максим 
Бальшаков, лауреат международного конкурса и 
Алексей Мякушко, лауреат международных кон-
курсов, а также пианистка Вера Яркова, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов.

В конце мероприятия ведущая проверила, как 
усвоили новые знания непоседливые слушатели. 
Они на все вопросы хором ответили правильно.

Агитбригада школы №3 выиграла 
городской конкурс
26 октября в ЦДОдД состоялся 
конкурс агитбригад «Быть здоро-
вым — значит здраво мыслить». 
Команды от школ, гимназий и 
колледжей представили на суд 
свои постановки, в которых оце-
нивались сюжет, оригинальность 
подачи, режиссерские находки, 
юмор и, конечно, ясность главной 
идеи — призыва к здоровому об-
разу жизни.

Каждая команда была по-
своему оригинальна: агитирова-
ли с шутками, в форме КВНа, с 
танцами, песнями, каждый но-

мер был костюмирован, часто ис-
полнялся в стихах, демонстриро-
вались слайды и даже специаль-
ный фильм, снятый самими аги-
таторами в классе, где наглядно 
на физическом опыте показыва-
лось, что оседает в легких при 
выкуривании всего одной сига-
реты. Ребята старались, и зрели-
ще получилось по-настоящему 
захватывающим, веселым. Как 
отмечают организаторы конкур-
са, их порадовало, что участни-
ки показывали, скорее, преиму-
щества здорового образа жизни, 

нежели пугали негативными 
последствиями.

В борьбе за звание лучше-
го агитатора победила коман-
да школы №3 «Здоровое поколе-
ние». На втором месте — команда 
гимназии №25 «Позитив». Третье 
место разделили сразу три бри-
гады: Медицинского колледжа 
под названием «Санация», шко-
лы №28 — «Вита» и школы №29  
— «Здоровый дух». 

Конкурс проводился в рам-
ках фестиваля «Я — ревдинец» 
и впервые в таком формате.

Подписной марафон: очередная победа
На прошлой неделе на «Городские 
вести» оформили подписку 14 че-
ловек. Счастливым подписчиком, 
квитанцию которого мы вытащи-
ли из лототрона в ходе розыгры-
ша, стала Галина Еремина. Своей 
неожиданной победе женщина 
очень обрадовалась. 

Призом победительнице под-
писного марафона стал возврат 
денег за подписку.

— Мы в первый раз подписку 
на «Вести» оформили, — рас-
сказала Галина Алексеевна. — 
Раньше покупали газету время 
от времени. Подписка — это удоб-

но. Я вот никак не могу без про-
граммы, например.

Также Галина Еремина инте-
ресуется материалами про садо-
водство, страницей «Тревожная 
хроника»…

Теперь «общение» с газетой 
станет для Галины Алексеевны 
не только постоянным, но и со-
вершенно бесплатным.

Подписной марафон «Город-
ских вестей» продлится до кон-
ца года. Присоединяйтесь к 
числу наших подписчиков! На 
сегодняшний день их уже 3277 
человек.

Фото Ирины Бусыгиной

Наталия Крылосова работает в Ревдинской городской больнице 

с 2004 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для юных слушателей играли сразу два саксофониста 

под аккомпанемент рояля.

Фото Екатерины Вавиловой

Две подо-

зрительные 

особы, олице-

творяющие 

венерические 

болезни, совра-

щали Колобка 

на развратные 

действия. Но 

тот выстоял, 

показал пример 

заботы о своем 

здоровье. 
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СПОРТИВНОЕ

Обмен любезностями
Уральское баскетбольное дерби завершилось вничью
С ничейным результатом завершил 

ревдинский «Темп-СУМЗ» первую 

домашнюю пару встреч Чемпио-

ната России по баскетболу среди 

команд Суперлиги. В выходные 

наша команда играла с екатерин-

бургским «Уралом», который в этом 

сезоне считается главным претен-

дентом на победу в Чемпионате.

Непосредственно перед тем, 
как приехать в Ревду, «Урал» 
играл на выезде в Сургуте, где 
также «разошелся миром» с 
«Университетом-Югрой». 

Наша же команда послед-
ний официальный матч прове-
ла еще 19 октября — с люберец-

ким «Триумфом» — и имела 
время для подготовки. Впрочем, 
главный тренер «Темпа» Роман 
Двинянинов не считает, что этот 
факт имел большое значение.

— Да, у соперника было мало 
времени на восстановление по-
сле игр в Сургуте, зато у нас не 
было игровой практики, а это, на 
мой взгляд, даже более серьезная 
проблема, — сказал наставник.

В первом матче «Темп-СУМЗ» 
ушел в отрыв с первых же ми-
нут. Андрей Вохмянин и Алексей 
Кирьянов в первой четверти уло-
жили в кольцо «Урала» четы-
ре трехочковых подряд. А вот 
у главного снайпера гостей — 
сербского легионера Николы 
Лепоевича — игра не задалась. 
По ходу встречи он пять раз бро-
сал из-за дуги, но так ни разу 
и не попал. А в начале послед-
ней десятиминутки и вовсе сел 
на скамейку, перебрав фолов. В 
этой ситуации никто из игроков 
«Урала» не смог взять на себя 
роль лидера.

— С причинами поражения 
надо разбираться. Здесь есть и 
вина тренерского штаба, — при-
знался главный тренер «Урала» 
Олег Окулов. — Все-таки, «Урал» 

играл на этой неделе четыре 
игры, а Ревда — две. Времени на 
подготовку к матчам в Ревде бы-
ло мало, поскольку мы готови-
лись к встречам в Сургуте. А от-
туда вылетели рано утром в чет-
верг, не успели восстановиться. 
Возможно, поэтому было много 
ошибок. 

— «Урал», я считаю, одна из 
самых сильных команд в нашей 
лиге, играющая в качественный 
баскетбол. Считаю, что сегодня 
мы обыграли одного из главных 
претендентов на золотые медали 
Чемпионата, — прокомментиро-
вал итог первого матча тренер 
ревдинцев Роман Двинянинов. — 
Я, конечно, доволен результатом. 
Мы играли агрессивно, напори-
сто, шли в проход, зарабатыва-
ли фолы. Но все равно есть про-
белы. Не хватает концентрации. 
Моментами терялись, не могли 
организовать атаку. Очень пло-
хая реализация средних бросков 
— 11 из 41, из-под кольца много 
промазали.

Однако субботняя победа ока-
залась омраченной потерей Ильи 
Евграфова — он получил травму 
пальца и вынужден был поки-
нуть площадку. Не смог он при-

нять участие в игре и на следу-
ющий день.

А на следующий день Никола 
Лепоевич воспрял духом — и к 
середине первой четверти набрал 
столько же очков, сколько за весь 
субботний матч. Однако вскоре 
Олег Окулов заменил его.

— Вчерашняя игра показа-
ла, что когда не идет игра у 
Лепоевича, остальные игроки 
не готовы взять инициативу на 
себя, поэтому обязательно надо 
было дать возможность проявить 
себя другим игрокам, — объяс-
нил позже тренер «Урала» свое 
решение.

В дальнейшем серб вернул-
ся на площадку и показал свою 
привычную результативность. 

Выложившиеся в субботу рев-
динцы стали часто ошибаться и 
мазать по кольцу.

— Вторая игра всегда слож-
ная. Тем более, мы вчера выигра-
ли, эмоции ушли, и сегодня ре-
бята были маленько опустоше-
ны. Где-то недобегали, недора-
батывали, — сказал  после мат-
ча Роман Двинянинов. — А у 
«Урала», наоборот, была большая 
мотивация, поэтому они нача-
ли уверенно, на больших скоро-
стях… Ну, и самая большая про-
блема у нас была — это штраф-
ные. Бросили 34 раза, забили 21. 
Это и сказалось на результате — 
вроде бы, атаковали, зарабаты-
вали фолы, но просто не могли 
забить.

29 ОКТЯБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — УРАЛ — 
79:71
«Темп-СУМЗ»: Андрей Вохмянин (20), Алексей 

Кирьянов (20), Максим Баранов (8), Алексей Ко-

маров (7), Сергей Токарев (7), Александр Зайкин 

(7), Станислав Сотников (4), Сергей Хлопов (4), 

Илья Евграфов (2), Артем Куринной (0). «Урал»: 

Лоренцо Гордон (18), Дмитрий Николаев (14), 

Никола Лепоевич (13), Виталий Ионов (8), Семен 

Шашков (7), Антон Глазунов (7), Артем Исаков 

(2), Сергей Варламов (2), Алимджан Федюшин 

(0), Павел Трушников (0).

30 ОКТЯБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — УРАЛ — 
71:84
«Темп-СУМЗ»: Александр Зайкин (21), Станис-

лав Сотников (12), Сергей Токарев (9), Алексей 

Комаров (7), Андрей Вохмянин (6), Алексей 

Кирьянов (6), Артем Куринной (4), Максим Ба-

ранов (3), Сергей Хлопов (2), Игорь Самсонов 

(1), Сергей Панин (0). «Урал»: Никола Лепоевич 

(27), Дмитрий Николаев (15), Лоренцо Гордон (12), 

Семен Шашков (6), Артем Исаков (6), Виталий 

Ионов (5), Виталий Чаплин (4), Алимджан Федю-

шин (3), Антон Глазунов (3), Сергей Варламов (3), 

Александр Карпухин (0), Павел Трушников (0).

М Команда И П П Мячи О % побед

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 6 5 1 362 - 313 11 83.3

2 Урал (Екатеринбург) 8 6 2 689 - 606 14 75.0

3 Университет-Югра (Сургут) 6 4 2 446 - 434 10 66.7

4 Рязань (Рязань) 6 3 3 407 - 385 9 50.0

5 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 6 3 3 426 - 427 9 50.0

6 Северсталь (Череповец) 8 3 5 502 - 515 11 37.5

7 Спарта и K (Видное) 8 2 6 498 - 569 10 25.0

8 Рускон-Мордовия (Саранск) 4 1 3 333 - 316 5 25.0

9 Союз (Заречный) 4 1 3 276 - 374 5 25.0

Положение команд на 1 ноября

В ГОСТЯХ
3 ноября. «Триумф» (ответная игра 

1/8 финала Кубка России).

12-13 ноября. «Союз»

16-17 ноября. «Рускон-Мордовия»

ДОМА
3-4 декабря. «Университет-Югра»

17-18 декабря. «Атаман»

Ближайшие матчи 
«Темп-СУМЗ»

Фото Владимра Коцюбы-Белых

По итогам двух матчей с «Уралом» самым результативным в составе «Темпа» стал Александр Зайкин, набравший во втором матче 21 очко.

Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные

сертификаты

Подарочные

сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры

Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

 БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды
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ОБОЗРЕНИЕ
«Атлант» лидирует после 2-го тура 
Первенства России по мини-футболу
Семь очков набрал ревдинский «Атлант» 
в трех матчах 2-го тура Первенства России 
по мини-футболу среди команд I лиги зо-
ны «Урал». Этот тур наша команда прово-
дила 28-30 октября в Екатеринбурге, в СК 
«Калининец».

В пятницу ревдинцы со счетом 3:2 пе-
реиграли команду «Газпром-Югра-2» 
из Югорска. Голы в этой встрече забили 
Алексей Елистратов, Юрий Завьялов и Илья 
Власов. Причем, «Атлант» едва не упустил 
победу на последних секундах — соперни-
кам удалось вколотить третий мяч в воро-
та ревдинцев, но это произошло уже после 
финальной сирены (этот момент вы можете 
посмотреть на видео, размещенном на сайте 
www.revda-info.ru).

В субботу «Атлант» учинил полный 
разгром некогда сильной команде «Салют-
НТИИМ» из Нижнего Тагила, забив в ее во-
рота 12 мячей. При этом шесть раз отличил-
ся Алексей Елистратов, три раза — Дмитрий 
Крапивин, и еще по разу — Сергей Поляков 
и Антон Жучков. Тагильчане же забили в 
этом матче два гола — один «Атланту», дру-
гой себе.

В заключительный день тура «Атлант» 
встречался с одним из потенциальных лиде-
ров дивизиона — березовским «Брозексом». 
Матч завершился со счетом 4:4 — «Брозексу» 
удалось избежать поражения в самой кон-
цовке. В этой встрече Алексей Елистратов 
забил два гола. И еще по разу ворота 
«Брозекса» поразили Дмитрий Крапивин и 
Юрий Завьялов.

Капитан и играющий тренер «Атланта» 
Алексей Елистратов, забивший в общей 
сложности девять мячей, стал в результате 

лучшим бомбардиром тура и одновременно 
был признан лучшим игроком, за что полу-
чил поощрительный приз.

После 2-го тура наша команда сохранила 
лидирующую позицию в турнирной табли-
це Первенства России. 

Матчи 3-го тура «Атлант» вновь прове-
дет в Екатеринбурге — с 24 по 27 ноября. 
Соперниками футболистов Ревды станут 
студенческие команды из областного цен-
тра — «Горный университет», УрГУПС и 
«ВИЗ-молодежный».

В Ревде пройдет 
тур Первенства 
области среди 
юношей
В пятницу и субботу, 4-5 ноя-
бря, в Ревде, в СК «Трубник», 
п р ой де т э т а п перв енс т в а 
Свердловской области по ми-
ни-футболу среди юношей 1995/96 
годов рождения. Помимо хозя-
ев — «молодежки» ревдинского 
«Атланта» — в нашем городе 
сыграют команды «Спартак-
Ю но с т ь » ( Е к ат ер и н бу р г), 
« С т а р т »  ( П е р в о у р а л ь с к) , 
ДЮСШ (Полевской), «Урал-96» 
( Е к а т е р и н б у р г) ,  « Т и т а н » 
(Верх н я я Са л да), ДЮСШ-2 
(Новоу ра льск) и СДЮШОР 
(Качканар). В каждый из дней 
будет сыграно по восемь мат-
чей: первые будут начинаться 
в 10 часов, заключительные — 
в 17 часов.

«Атланту» предстоит прове-
сти четыре встречи. Так, в пят-
ницу в 14 часов наша коман-
да сыграет с «Уралом-96», а в 
17 часов — со сверстниками из 
Качканара. В субботу в 12 ча-
сов начнется матч «Атланта» с 
«Титаном», а в 16 часов — с ко-
мандой Новоуральска.

ФК «Атлант» благодарит 
главу администрации Ревды 
Александра Коршакевича и 
начальника отдела по спорту 
Елену Андрееву за помощь, бла-
годаря которой клуб имеет воз-
можность тренироваться и про-
водить матчи в СК «Трубник».

Фото Евгения Зиновьева

Матч с дублерами «Газпрома-Югры». В стенке стоят лучший бомбардир тура Алексей Елистратов 

и Антон Жучков — автор одного гола и десяти голевых передач.

Фотогалереи и видео с матчей БК «Темп-СУМЗ» 

и ФК «Атлант» смотрите на сайте www.revda-info.ru
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Мне не только испортили 
прическу, но и оскорбили
МАРИНА АБРАМЕНКО, 

жительница Ревды

Решила подстричься в парик-
махерской «Элегант», раньше я 
там уже была, мне понравилось. 
Однако когда пришла, оказалось, 
что моего парикмахера нет. Села 
к новому мастеру, благо, мне 
надо было только подровнять 
концы, как говорится, освежить 
стрижку. У меня длинные гу-
стые волосы, стрижка «лесен-
ка». Попросила лишь убрать 
концы, подстричь так, как у ме-
ня и было.

Каково же было мое удив-
ление и возмущение, когда па-
рикмахер сообщила: «Все!» 

Получилось, что меня попросту 
«обкорнали»: сверху пышная ко-
роткая «шапка», а внизу какие-
то хвостики. Я возмутилась: 
«И это все? Вы считаете, что 
вы меня нормально подстриг-
ли?». Тогда парикмахер со зло-
стью буквально содрала с ме-
ня накидку со словами: «Если 
не хочешь платить, провали-
вай отсюда». И еще несколько 
раз эти грубые слова повтори-
ла. Все время на повышенных 
тонах. Я разговаривала спокой-
но. Спросила, кому могу пожа-
ловаться, мне ответили, что ни-
кого нет, «мы сами себе началь-
ники». Парикмахера зовут, как я 
потом узнала, Елена Кузьмина.

Вернули с того света
З.В.БУЗУНОВА, пенсионерка

Выражаю сердечную благодарность вра-
чам «скорой помощи» и кардиологиче-
ского отделения городской больницы за 
то, что помогли мне, буквально вернули 
меня с того света.

Я гипертоник со стажем, живу в 
Совхозе. 1 октября в шестом часу вече-
ра мне стало плохо, вызвала «скорую». 
Приехали мужчина и женщина, постави-
ли мне капельницу и увезли в больницу. 
Положили меня в кардиологическое отде-
ление. Моим лечащим врачом была заве-
дующая отделением Валентина Эриковна 
Шемятихина. Это большой души человек 
и замечательный доктор. Спасибо ей и 
всему дружному коллективу кардиологи-
ческого отделения. Дай Бог вам здоровья 
и счастья, добрые люди!

Зачем пенсионеру 
памперсы?
В Управлении Пенсионного фонда долгое время 
не работает туалет для посетителей
В.П.ЩЕГЛОВ, ветеран труда

В нашем Управлении Пенсионного 
фонда много месяцев назад закрыли 
туалет (полагают, что пенсионеры по 
малой нужде не ходят или памперсы 
используют?). Для многочисленного 
аппарата УПФР функционирует свой 
«независимый» туалет под кодовым 
замком. Основной контингент по-
сетителей — пожилые люди, есте-
ственно, многие имеют возрастные 
нарушения урологической системы 
(циститы, простатиты и т.д.). Им при-
ходится в пикантной ситуации ис-
кать спасения в кустах или за углом 
Управления. Но сейчас листья опали, 
холодно. Куда и как?

Приспичило. Спросил про туалет 
у охранника у входа, «привратник» 
заявил, что второй туалет только для 
сотрудников, да и кода замка он не 
знает! Я посочувствовал. Видимо, и 
ему, несчастному, тоже приходится 
по нужде «удобрять» кустики или 
«обмывать» углы.

И вот наступил обед. Женщины-
сотрудницы, стуча каблучками, на-
чали растворяться в голубой дали, а 
я по понятным причинам так просто 
рванул домой.

В невероятном гневе позвонил в 

приемную городской администра-
ции, где мне пообещали немедленно 
доложить руководству об отсутствии 
элементарных удобств для посети-
телей в Управлении ПФР. И сразу же 
мэр В.А.Южанин позвонил началь-
нику Управления Н.В.Губановой, и 
«ларчик открылся», как всегда, очень 
просто: VIP-туалет раскодировали 
(ура!) и для посетителей. Владимир 
Андреевич, большое спасибо!

После обеда я вновь пошел в 
УПФР для оформления документов 
жене и, конечно, зашел к начальни-
ку Наталье Васильевне Губановой. 
Полагал, что встречу «железную ле-
ди» (судя по «издевательствам» над 
пенсионерами), но она оказалась при-
ятной, добродушной и обаятельной 
дамой. 

На мой вопрос: «Почему много 
месяцев закрыт туалет, что причи-
няет немало проблем Вашим люби-
мым пенсионерам, во имя которых 
Вы неустанно служите?», Наталья 
Васильевна ответила, что никто ни-
когда не высказывал никакого воз-
мущения из-за неудобства — вот 
впервые (!) услышала негодование от 
меня, возмутителя спокойствия. Да, 
диву даешься, насколько сверхтер-
пеливый, сверхпокорный, сверхбез-

зубый и сверхбеспринципный наш 
великий и могучий народ, поэтому, 
наверное, и живем хуже всех в мире.

Еще Наталья Васильевна посето-
вала на безденежье, которое не позво-
ляет отремонтировать посетитель-
ский туалет. Я возразил, что прежде 
пенсионные дела в Ревде вершили 
три работницы соответствующего 
отдела горисполкома, оснащенного 
ручной оргтехникой типа «Феликс», 
а теперь в двухэтажном здании 
Управления Пенсионного фонда на-
ходится порядка трех десятков лиц 
прекрасного пола с персональны-
ми компьютерами — не лишку ли? 
Может, следует пожертвовать одной 
красавицей и заиметь 20 тысяч цел-
ковых на неотложные дела? На что, 
разумеется, получил убедительный 
отрицательный аргумент. Ну что ж, 
как говорится, им видней.

ПоЗАДи 
планеты всей
Когда у тебя нулевые сутки

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, студентка

Если мир решает повер-
нуться к тебе задними кар-
манами брюк, то обыкно-
венно делает он это с утра. 

Началось все с того, 
что я опоздала на автобус. 

Конечно, ничего удивительного в этом нет: 
не успевать — дурная моя привычка. Поэтому, не 
придав никакого значения столь ранней неудаче, 
с ходу протаранила остановочную толпу. Кстати, 
нетипично плотную для десяти утра, потому 
что народ обычно кучкуется парой часов рань-
ше. Несколько раз меня довольно чувствительно 
пихнули, и даже обозвали «идиоткой». Почти не 
обидевшись, я ловко заскочила в вырулившую из 
дворов попутку. Вслед за мной втиснулись пыш-
ный дяденька и сдобная  тетенька… Мучительные 
сорок пять минут пути я была раскатана по сте-
клу, словно слоеное тесто по полиэтилену. 

Трамваи, движущиеся по Ленина в сторону 
универа, встали. Просто какой-то умник решил, 
что Кадиллак круче звенящего вагончика, по-
тому на нем, на Кадиллаке, подрезал трамвай. 
Тяжеловес-рельсоход, не будь дураком, ласково 
боднул зарвавшуюся иномарку в ее блестящую 
попу. Пара десятков обиженных пассажиров и я в 
их числе вынуждены были продолжить путь пеш-
ком. При этом каменная мостовая тяпнула меня за 
каблук и нагло отхватила набойку. Я обратилась в 
ущербную лошадку, цокающую с одной стороны.

Пока я, стреноженная, скучала возле ремонта 
обуви, о меня трижды запнулись, пару раз беспри-
чинно отругали, опрокинули мою сумку наземь и 
основательно наступили на нее. Благо, электрон-
ные ценности ее нутра не повредились.

Естественно, опоздала на пару (прошу заме-
тить, не моими стараниями!), но сдаваться не 
собиралась. Влетела, как оглашенная, в каби-
нет, выпалив на выдохе: «Извнте, мжна вти?»… 
Аудитория тихо хихикнула. «Звягина, ты ку-ку?, 
— вытаращила глаза моя одногруппница Даша. — 
У нас телерадиоречь!» Святые международники! Я 
ж на кафедре периодической печати — занятия на-
чинаются парой позже… Понемногу начала прони-
каться идеей отсутствия фарта, даже всплакнула.

Делать нечего, поплелась в гуманитарный 
инфо-центр почту посмотреть, новости узнать. 
Почти не расстроилась от того, что санитарный 
день в библиотеке, и центр мой не работает. Чтобы 
толково взбодрить ЦНС, отправилась к автома-
ту с кофе. Привычно нажала кнопку «ирланд-
ский», агрегат добродушно загудел… и выплюнул 
в стаканчик сухие сливки, разбавленные кипят-
ком. Как в плохой американской комедии, чест-
ное слово!

Вечером мы с Дашей, той самой, что таращи-
ла в аудитории глаза, вырядились на концерт. Не 
нужно и гадать — пришли не вовремя. В смысле, 
появились в клубе позже официального начала 
и пропустили выступление группы, ради кото-
рой марафеты наши были наведены. Вдогонку к 
Даше моей приклеилось нечто, точнее «ничто». 
Тут я начала подозревать, что суточное невезе-
ние заразно и передается… допустим, воздушно-
капельным путем.

Домой возвращались в предночное время. 
Теоретически общественный транспорт еще не 
расползся по депо и гаражам ПАТО, но на практи-
ке мы уже двадцать минут утаптывали асфальт 
на остановке.

— А, ну его! — выдохнула Даша, залихватски 
махнув рукой. — На метро.

До метро пилить минут десять. Не буду и го-
ворить, что, пока тащились на полусогнутых (от 
усталости), мимо нас пронеслась пара нужных 
маршруток. 

Последней каплей стало очередное нечто-ни-
что, вставшее на пути моего следования в позем-
ный поезд. Сняв дома осточертевшие каблуки, я, 
в лучших традициях романного жанра, кинулась 
на кровать и заплакала. Мериме еще заметил, что 
такая поза наиболее удобна для литья слез. Мы 
ведь не только наслаждаться, но и горевать лю-
бим с комфортом.

Когда казалось, будто мир выпятил то, что под 
задними карманами брюк, и раздельно произнес: 
«Иди-ка ты, Ксюша…», мои глаза, застланные со-
леной пеленой, вдруг разглядели книгу, которую 
не могла отыскать уже несколько недель. Открыла 
на заложенной странице. «Все будет хорошо… 
Обязательно! Целую тебя». На часах было 00:05.

З
А

 Ж
И

З
Н

Ь

Охранник у входа заявил, 

что второй туалет только 

для сотрудников, да и кода 

замка он не знает! Я посо-

чувствовал…
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

«Горячая» десятка 
городских проблем
АЛЕКСАНДР ШПАКОВ, ветеран труда

Любую власть всегда найдется за 
что покритиковать. Всегда найдут-
ся промахи и недоработки. А все, 
что делается положительного, мы 
рассматриваем как должное, и это 
забывается через короткий проме-
жуток времени. Я не намерен ана-
лизировать прошедшие годы. Есть 
желание порассуждать о работе 
администрации города и главы 
городского округа В.А.Южанина 
в 2011 году.

Особенно ярких положительных 
событий, на мой взгляд, в городе 
не произошло. Велась обыкновен-
ная текущая работа, которая была 
необходима, но это была лишь про-
грамма-минимум, чтобы не совсем 
ударить лицом в грязь. Сразу же 
возникает вопрос: а что же нужно 
было сделать и над чем нужно бы-
ло тогда работать? Со своей сторо-
ны обозначу только «горячую» де-
сятку городских проблем.

1. Строится большой микро-
район в районе улиц Горького и 
Интернационалистов. Нет там дет-
ского садика и нет школы. Улица 
Интернационалистов давно требу-
ет асфальта.

2. Два бывших детских сади-
ка по улице Цветников и по ули-
це Карла Либкнехта давно про-
сят ремонта и восстановления 
по назначению. А там, как гово-
рится, и «конь не валялся», что 
противоречит требованиям пре-
зидента России и губернатора 
Свердловской области по обеспече-
нию граждан детскими дошколь-
ными учреждениями.

3. Частные дома-развалюхи 
по улице Карла Либкнехта давно 
уже нужно снести, как позорящие 
город.

4. Дома по улице Возмутителей, 
находящиеся в зеленой зоне, тоже 
должны быть снесены. А на этом 
месте необходима парковая пло-
щадка с обустройством берега 
вдоль Ревдинского пруда. На каком 
основании в зеленой зоне появи-

лись два дома коттеджного типа?
5. Необходимо четко ознакомить 

горожан с Генпланом застройки го-
рода на 10-20 лет через печать, что-
бы никто не занимался самоуправ-
ством по строительству.

6. У нас в городе в настоящее 
время довольно много автомоби-
лей. Необходимо увеличить пло-
щадки для стоянок возле подъез-
дов домов. Чтобы проезды для по-
жарных и «скорой помощи» были 
свободны. Надо увеличить строи-
тельство и ремонт дорог не только 
за счет собственных средств горо-
да, но и за счет областного и феде-
рального бюджетов. Так как наши 
автомобилисты платят большой 
транспортный налог и они достой-
ны того, чтобы ездить по хорошим 
дорогам. Почему же наш город не 
попадает в областные програм-
мы? Кто у нас в администрации 
виноват в том, что своевремен-
но не подготовил необходимую 
документацию?

7. Необходимо определиться с 
«замороженным» строительством 
по улице Мира, возле Сбербанка.

8. Я думаю, что все-таки нуж-
но открыть переезд через же-
лезнодорожные пути от ули-
цы Республиканской до улицы 
Клубной, где раньше он и был. Да 
любая серьезная авария на мосту 
по дороге на СУМЗ поставит наш 
город в тяжелейшее положение!

9. Необходимо оборудовать две-
три площадки для отдыха вдоль 
Новомариинского пруда. В евро-
пейских странах такие площадки 
имеются, и там красиво и приятно 
можно отдохнуть.

10. В селе Мариинск необходимо 
построить хороший автомобиль-
ный мост по старой плотине через 
реку Ревда.

Одним словом, у нас в городе 
есть чем заниматься. Необходимы 
желание, напористость. Нужно 
требовать выделения денежных 
средств из областного бюджета и, 
возможно, из федерального. А под 
лежачий камень вода не течет.

Штрафуют «Комбытсервис», 
а наказаны жители 
Постановление №307 встает на пути справедливого начисления платы 
за коммунальные услуги 
Р.З.РИПКО, Г.И.МИХАЛЕВА, от имени 

45 жильцов дома №19а по ул.Кошевого

Прочитав в газете «Городские ве-
сти» от 14 октября 2011 года ста-
тью «Управляющая организация 
начисляла плату за отопление по 
выдуманной формуле», мы были 
просто возмущены. Да, управля-
ющей компанией нарушено поста-
новление №307 от 23.05.2006 г. по 
оплате услуг ЖКХ, но почитай-
те его и вдумайтесь, насколько 
оно несовершенно! А в действи-
ях компании «Комбытсервис» 
мы не видим фактов хищения 
или наживы.

Когда правительство предло-
жило до 2012 года оборудовать 
квартиры и дома индивидуаль-
ными приборами учета по во-
де, отоплению, мы думали, что 

наконец будет порядок: в каких 
объемах получили услуги, за то 
и заплатим. Но нет, не тут-то бы-
ло, недолго радовались жильцы 
нашего дома.

Непросто было установить 
приборы учета на горячую во-
ду и отопление, так как для 
этого нужны большие деньги. 
Некоторые жильцы с недовери-
ем и без особого желания отнес-
лись к идее оборудовать дом при-
борами учета, но жизнь показала 
обратное.

Приборы установили. Спасибо 
компании «Комбытсервис» за 
предоставленную рассрочку на 
6 месяцев. И все бы хорошо, но 
постановление №307 встало на 
нашем пути.

Провели общее собрание 
жильцов нашего дома, и по 

его решен и ю обрати л ись в 
«Комбытсервис» с просьбой про-
извести начисления платы за 
оказанные услуги согласно пока-
заниям приборов учета. И управ-
ляющая компания снова пошла 
нам навстречу.

Прибор учета на дом устано-
вили 3 ноября 2010 года, и за пе-
риод отопительного сезона была 
экономия, особенно в осенние и 
весенние месяцы 2010-2011 годов.

Сейчас, когда УК ведет рас-
четы за услуги в соответствии 
с постановлением №307 с начала 
отопительного сезона 2011-2012 
годов, жители, получившие сче-
та-квитанции, очень недовольны. 
Чтобы ввести в курс дела всех 
жильцов дома, провели общее со-
брание. За восемь дней отопле-
ния в сентябре согласно поста-

новлению №307 начислена плата 
по утвержденным тарифам без 
учета показаний прибора учета 
— на 300 рублей больше, а учтут 
показания прибора учета и про-
изведут перерасчет только по 
окончанию года, то есть в янва-
ре-феврале 2012 года.

Удивительно, что на собрание 
пришло около 70% жильцов на-
шего дома. Тем более, что в на-
шем доме проживает около 40% 
пенсионеров, а переплачивать, 
вернее, авансировать за кварти-
ру из двух комнат около 300 ру-
блей накладно и для работаю-
щих. Ждать конца 2011 года, ког-
да сделают перерасчет, совсем не 
в интересах жильцов. Да и лиш-
них денег у нас нет. 

Предъявите счет за услуги 
согласно приборов учета, а мы 

оплатим без лишней путаницы 
и нервозности! А иначе для чего 
мы ставили приборы учета?

А то, что, как говорится в ста-
тье, госпоже Е.А.Шестаковой 
причинен ущерб в сумме 637 
рублей 75 копеек, так это, если 
здраво рассудить, она заплати-
ла за то, что получила соглас-
но приборов учета по отопле-
нию в самые холодные месяцы 
отопительного сезона. И не ра-
дует, что она выиграла дело в 
суде, а управляющая компания 
«Комбытсервис» и ее руководи-
тель Н.Н.Гусев административ-
но наказаны. Наказаны, прежде 
всего, жители! Это наши деньги 
уйдут на штраф! Поэтому ино-
гда, прежде чем что-то решать, 
нужно думать не только о себе, 
но и о других.

Обидно, когда пишут неправду
Т.А.БЕЛОУСОВА, бухгалтер ООО «Сантехник»

Не смогла остаться равнодушной к письму «Не 
боги горшки обжигают», опубликованному в 
газете «Городские вести» 26 октября 2011 го-
да. Авторам, членам правления ТСЖ «3-й ми-
крорайон», хотелось бы задать вопрос: какую 
цель они преследовали при его написании? 
Отчитаться перед членами ТСЖ о проделан-
ной работе? Но для этого собирается собрание. 
Хотят рассказать, какие они «преданные, бо-
леющие за общее дело люди»? Зачем очерня-
ют при этом бывшего председателя Надежду 
Владимировну Истокскую и ООО «Сантехник»? 

Да, вам больше повезло, чем Надежде 
Владимировне! Вы пришли на все гото-
вое, на счету осталось полмиллио-
на рублей, после 15 апреля пошла 
оплата жителей за коммунальные 
услуги. На 1 октября 2008 года, ког-
да Надежда Владимировна стала 
председателем, ей в «наследство» 
достались только суды и долги пе-
ред ООО «ЖСК». Начало отопитель-
ного сезона, подвалы по колено в 
воде — ребята из ООО «Сантехник» 
дневали и ночевали в подвалах ва-
ших домов, чтобы запустить отопле-
ние! А вы обвиняете нашу организа-
цию в том, что мы выполняли только 
аварийные заявки! Это неправда! Не 
буду перечислять всю работу, кото-
рая проводилась в домах вашего ТСЖ. 
У вас есть все документы, в которых 
черным по белому указаны все мате-
риалы и все работы.

В отличие от вас, Надежда Влади-
мировна работала днем и ночью, по 
выходным и праздникам, а не соби-
рала слухи по городу, поэтому ТСЖ 
еще и существует. Или вы думаете, 
что Надежда Владимировна и ООО 
«Сантехник» распространяют эти слу-
хи? Да боже упаси опуститься до этого!

Судя по тому, что до сих пор по ночам 
и в выходные жители 3-го микрорайона 
звонят нашему диспетчеру, можно сде-
лать вывод, что ваши жители плохо ин-
формированы о том, куда обращаться. 
Единственный плюс вашей статьи, что 
вы, наконец, публично написали адрес и 
телефон, куда обращаться жителям ТСЖ 
«3-й микрорайон». Может быть, теперь 
наш диспетчер будет спать спокойно.

В очередной раз хочу сказать старшей 
по дому №47а по улице Цветников относи-
тельно 11-ти рулонов бикроста — они «упа-

ли» с вашей крыши на крыши ваших же до-
мов, так как были предназначены не только 
для Цветников, 47а.

Куда же делись канализационные стояки 
по Ковельской, 13? Когда мы меняли там во-
допровод, по подвалу можно было в тапочках 
ходить!

Хочется пожелать новому правлению по-
меньше собирать всякие слухи, а побольше 
работать. Надеюсь, что в ТСЖ «3-й микрорай-
он» не все так думают, как несколько человек 
из правления, и еще не раз вспомнят добрым 
словом отношение к работе бывшего предсе-
дателя Надежды Истокской и наших ребят.
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Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Так надо ли перепрограммировать 
счетчики?

Мой счетчик переключился на 
«зимнее время». На прошлой 
неделе прочитал в газете, 

что надо его перепрограммировать. 
Уточните, до какого времени это 
надо сделать? И куда обратиться в 
Ревде, чтобы оказали такую услугу? 
Может, выгоднее новый счетчик по-
ставить? Николай Владимирович

В пресс-релизе, подготовленном 
пресс-службой ПО «Западные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» сообщает-
ся, что 30 октября все двухтарифные 
счетчики, запрограммированные и 
установленные до июня 2011 года, 
автоматически переключились на 
«зиму», то есть начали фиксировать 
потребление электрической энергии 
в «ночной» зоне суток на час позже.

По оценкам РЭК Свердловской об-
ласти, говорится в пресс-релизе, ни-
каких значительных экономических 
последствий при отсрочке перепро-
граммирования приборов учета ни 
у поставщиков электрической энер-
гии, ни у потребителей не возникнет. 
Некоторые потребители даже выи-
грают, используя тариф ночной зоны 
на один час позже: в среднем плате-
жи за электрическую энергию быто-
вого абонента изменятся в пределах 
15-20 рублей в месяц.

По информации пресс-службы 
ПО «Западные электрические се-
ти» филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго», поставщикам 
электрической энергии в Сверд-
ловской области (гарантирующие 
поставщики, энергосбытовые орга-
низации, исполнители коммуналь-
ных услуг) региональными властями 
рекомендовано:

 продолжать осуществлять рас-
четы за электрическую энергию по 
тарифам, дифференцированным по 
зонам суток независимо от проведе-
ния перепрограммирования прибо-
ров учета до 01.01.2013 г.;

 довести до сведения потреби-
телей электрической энергии, сете-
вых организаций информацию о не-
обходимости перепрограммирования 
приборов учета электрической энер-
гий в срок до 01.01.2013 г. и о сохране-
нии принципов проведения расчетов 
за электрическую энергию по тари-
фам, дифференцированным по вре-
мени суток с 31.10.2011 г. по 31.12.2012 г.

Процедура перепрограммирова-
ния должна быть выполнена за счет 
средств собственника прибора уче-
та (согласно Гражданскому кодексу 
собственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имуще-
ства). Цена за такую услугу не под-
лежит государственному регулирова-
нию, но есть время выбрать органи-
зацию, которая проведет эту работу 
с соблюдением необходимых техни-
ческих и документарных требований 
в удобной форме за разумную пла-
ту. Нельзя допустить спекуляций на 
рынке данной услуги: как в части 
выбора организации, выполняющей 
работы, так и в части их стоимости, 
сообщается в пресс-релизе.

Собственнику прибора учета ре-
комендуется очень ответственно по-
дойти к выбору уполномоченной на 
проведение данной работы организа-
ции или возможно, ожидать предло-
жений от своего исполнителя комму-
нальных услуг (управляющей ком-
пании, товарищества собственников 
жилья) по перепрограммированию 
действующих приборов учета.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока в Ревде нет 

организаций, которые бы могли пере-

программировать квартирный прибор 

учета. Надеемся, что они появятся. Многие 

собственники переходящих на «зимнее 

время» двухтарифных счетчиков поду-

мывают об их замене. Цена за перепро-

граммирование счетчика в Екатеринбурге 

колеблется в районе 500 рублей.

За что начисляют пени?

С 1 сентября 2011 года начисление и сбор платежей за природный газ ЗАО «Газэкс» 

передало другому агенту — ОАО «Уральские газовые сети». Понимая  сложности 

переходного периода, руководство компании приняло решение: два месяца — сен-

тябрь и октябрь — пени за просроченные платежи начисляться не будут. Однако это 

не означает, что будут «сняты» все предыдущие задолженности, их нужно погасить.

Многим ревдинцам в сче-
тах-квитанциях насчи-
тывают пени по услуге 

«газоснабжение». Пусть суммы 
невелики (до 2-х рублей), но если 
заплатят тысячи абонентов... 
На каком основании взимают-
ся пени? В Больничном переул-
ке начисление пеней объясняют 
тем, что между датами пла-
тежей более месяца, поэтому 
компьютерная программа ав-
томатически высчитывает 
пени. Однако квитанции прихо-
дят в разное время: то 13-го чис-
ла, то 29-го. Неужели абонент 
должен держать в памяти да-
ту предыдущего платежа? На 
основании какого закона, поста-
новления и т.п. это делается? 
Логика честного отношения к 
потребителю подсказывает два 
варианта: либо навести поря-
док с квитанциями, что, как по-
казала практика, невозможно, 
либо изменить компьютерную 
программу. Александр Иванович

Отвечает пресс-секретарь холдинга 

«Газэкс» Елена Юрьевна Воронова: 

— В соответствии со ст. 155 
Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится еже-
месячно до десятого числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
месяцем. В том случае, если 
плата за коммунальные услу-
ги (в том числе за природный 
газ) вносится после десятого 
числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем, и (или) 
внесена не в полном объеме,  
то возникает обязанность по 
уплате пени, начиная со следу-
ющего дня после наступления 
установленного срока оплаты 
по день фактической выпла-
ты включительно. С учетом 
именно этих сроков, установ-
ленных законом, специальный 
программный комплекс або-
нентской службы и осущест-
вляет расчет пеней за просроч-
ку оплаты потребленного газа.

Например: оплату за сен-
тябрь необходимо внести до 
10 октября. Если до 10 октября 
оплата не внесена или внесе-
на, но не в полном объеме, пе-
ни исчисляются с 11 октября 
по день фактической полной 
оплаты включительно. Таким 
образом, абоненту не нужно 
держать в памяти дату пре-
дыдущего платежа, а просто 
необходимо вносить плату за 
потребленные коммунальные 
услуги до десятого числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
месяцем, в полном объеме.

Пени предусмотрены дей-
ствующим законодательством, 
а именно, Жилищным кодек-
сом, который является феде-
ральным законом Российской 
Федерации. Основания для 
начисления пени, а также 
ее размер предусмотрены п. 
14 ст. 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. 
Величина пени установлена 

в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка РФ, действующей на мо-
мент оплаты, и увеличению не 
подлежит. 

По конкретным обращени-
ям дополнительно можем по-
яснить следующее. До 1 сентя-
бря 2011 года начислениями и 
расчетами за природный газ 
занимался агент ЗАО «Газэкс» 
— ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Поэтому, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации с на-
численными пенями, нуж-
но обра щат ься в да н н у ю 
организацию.

С 1 сентября 2011 года на-
числение и сбор платежей за 
природный газ ЗАО «Газэкс» 
передало другому агенту — 
ОАО «Уральские газовые се-
ти». Понимая сложности пере-
ходного периода, руководство 
компании приняло решение: 
два месяца — сентябрь и ок-
тябрь — пени за просрочен-
ные платежи начисляться не 
будут. Однако это не означает, 
что будут «сняты» все преды-
дущие задолженности, их нуж-
но погасить.

Все вопросы, связанные с 
начислениями с 1 сентября 
2011 года, будут рассмотрены 
в индивидуальном порядке в 
абонентском отделе комплек-
сно-эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые сети» 
города Ревды по адресу: пере-
улок Больничный, 4.

?

?

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А»
• подготовка водителей категории «В»
• подготовка водителей категории «С»
• подготовка водителей категории «С, Е»
• подготовка водителей категории «B, E»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

• переподготовка с категории «С» на категорию «В»
• переподготовка с категории «В» на категорию «С»
• переподготовка с категории «В» на категорию «D»
• переподготовка с категории «С» на категорию «D»

СРОЧНЫЙ НАБОР

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Д»! 

Переподготовка водителей на следующие категории:
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
26 октября – 1 ноября

На дегтярской дороге 
столкнулись 
две легковушки
27 октября около 20.25 на дороге 
Ревда-Дегтярск-Курганово в рай-
оне 14 км 27-летний дегтярец, 
двигаясь в сторону Ревды, при 
обгоне не справился с управле-
нием своим «Дэу Эспера», вые-
хал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с легко-
вым седаном «Лифан». 

— «Эспера» вылетела из-
за встречной машины, когда 
мы почти поравнялись с нею, 
я не успел ничего предпри-
нять, чтобы уйти от столкно-
вения, даже на тормоз нажать, 
— пояснил водитель «Лифана», 
25-летний екатеринбуржец. По 
его словам, он ехал со скоро-
стью 40-50 км/час, учитывая 
состояние дороги — в тот день 
был сильный гололед. 

В результате столкновения 
оба водителя травмированы. У 
виновника аварии рваная рана 

лица, ушибы грудной клетки и 
коленных суставов. После уда-
ра он потерял сознание и оч-
нулся только в больнице, сей-
час молодой человек все еще 
в травматологии РГБ. У води-
теля «Лифана» перелом ребра 
справа, ему оказана помощь в 
РГБ, после чего его отпустили 
домой. 

Нарушитель полностью 
признал свою вину в ДТП, по-
яснив, что сел за руль после 
употребления двух банок джи-
на «Ягуар» — надо было сроч-
но съездить на работу в Ревду. 
Именно алкоголь он считает 
причиной случившегося, хо-
тя «чувствовал себя совершен-
но адекватно». Водительский 
стаж у него три года, за это 
время зафиксировано шесть 
нарушений правил дорожного 
движения. 

Операция «Внимание, дети!»
1 ноября в области началось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!», которое продлится до 10 
ноября. Цель его — привлечь внимание общественности 
к проблеме детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, которая не теряет своей актуальности, несмотря на 
все усилия ГИБДД и образовательных учреждений. Так, в 
этом году операция проводится уже третий раз, в связи с 
ростом ДТП в целом и ДТП с участием детей в частности.

За прошлую операцию, проводившуюся с 15 августа по 
11 сентября, сотрудниками ревдинской ГИБДД в Ревде и 
Дегтярске было проведено девять профилактических ме-
роприятий (конкурсы, викторины, День знаний), 20 бесед-
инструктажей с учащимися в школах на предмет Правил 
дорожного движения, восемь родительских собраний (ро-
дителям напомнили о необходимости применения при пе-
ревозке своих чад удерживающих устройств).  

За это время пресечено 13 нарушений ПДД детьми-пе-
шеходами, пять нарушений несовершеннолетними велоси-
педистами — согласно Правилам, управлять велосипедом 
на проезжей части можно с 16 лет, выявлено 36 нарушений 
правил перевозки детей. ДТП с участием детей за дни опе-
рации не допущено. 

На сегодняшний день с начала года в Ревде произошло 
8 ДТП, в которых участвовали дети, все восемь детей по-
страдали. В прошлом году на тот же период (и за весь про-
шлый год) — семь ДТП и семь юных пострадавших. 

На Обогатителей 
перевернулся самосвал
31 октября около 00.40 на улице Обогатителей в райо-
не дома №25 40-летний водитель грузового самосвала 
«Ново» с 22 тоннами груза на борту при выборе ско-
рости не учел дорожно-метеорологических условий, 
не справился с управлением и допустил съезд с до-
роги с последующим опрокидыванием автомобиля. 
У него ушиб грудной клетки — ладно, не пренебрег 
ремнем безопасности.  

— Занесло при объезде ямы на скользкой до-
роге, — пояснил водитель в ГИБДД. Он имеет во-
дительский стаж 11 лет, категории В, С — и всего 
одно зафиксированное нарушение правил дорож-
ного движения. 

3 НОЯБРЯ (четверг) в 19 часов в школе №3 будет отчитываться 

перед населением участковый уполномоченный полиции старший 

лейтенант полиции КУЛЬПИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Его административный участок: школа №3, улицы Российская с 

38 по 52 дом, П.Зыкина с 44 по 48 дом, Цветников с 47 по 51 дом, 

Белинского, Дзержинского, Мичурина с 1 по 24 дом, Московская 

с 1 по 21 и с 2 по 12 дом, Интернационалистов, Спартака с 52 по 

103 дом, Фрунзе с 72 по 135 дом, Возмутителей с 85 по 158 дом, 

Российская, 35 (население 3500 человек, прием граждан на Горь-

кого, 39б, по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, в субботу с 

11 до 13 часов). Участковый расскажет о проделанной работе, о 

состоянии преступности на своем участке и ответит на вопросы.

В Ревде и Дегтярске зареги-

стрировано 15 преступлений. 

Три из них раскрыто в дежур-

ные сутки по горячим следам. 

По подозрению в совершении 

преступления задержаны два 

человека. Составлено 287 про-

токолов за административные 

правонарушения, в том числе 

24 — за нарушение антиал-

когольного законодательства. 

Поступило три заявления о 

причинении побоев и телесных 

повреждений. 35 ДТП, два че-

ловека травмированы. Умерли 

12 человек.  

КРАЖИ
 Ночью на 26 октября 

со двора на Чехова, 
17 исчез  автомобиль 
ВАЗ-21053. Ущерб 50000 
рублей. 

 В Дегтярске под утро 
28 октября неизвест-
ные, отжав входную 
дверь, проникли в 
фойе магазина «Мо-
нетка» на улице Га-
гарина и с помощью 
газосварочного обо-
рудования вскрыли 
банкомат «УБРиР». 
Добычей злоумыш-
ленников стала кру-
гленькая сумма в 1 
миллион 300 тысяч 
рублей. 

 29 октября вечером 

в раздевалке Дворца 
культуры из одежды 
пох и щен ы чет ы ре 
мобильника. По подо-
зрению в совершении 
этого преступления 
задержаны 14-летний 
Н. и 23-летний У. 

 Утром 31 октября со 
двора на К.Либкнехта, 
62 «ударился в бега» 
автомобиль ВАЗ-21053. 

 30 октября ночью из 
автомобиля «Рено», 
припаркованного на 
Энгельса, 58, «ушла» 
автомагнитола «Со-
ни». Вор задержан — 
некий гражданин Б., 
1993 года рождения. 
Похищенное изъято.  

 31 октября из помеще-
ния шиномонтажа на 
Горького, 66 похище-
ны три зимних колеса 
и обогреватель.  

ГРАБЕЖ 
 28 октября около 18 

ч ас ов в м а г а з и не 
«Моне та и Ко» на 
К.Либкнехта, 31 не-
известный с приме-
нением насилия, не 
опасного для жизни 
и здоровья, заставил 
кассира отдела мясо-
продуктов отдать ему 
2000 рублей.

Участковый 12-го участка 
приглашает на отчет

В саду «Дружба» при 
пожаре погиб садовод
В воскресенье, 30 октября, ночью в кол-
лективном саду «Дружба» за поселком 
Крылатовка сгорели два домика, на участ-
ках №№2 и 13, погиб 55-летний хозяин 13-
го участка. 

Мужчина проживал в саду постоянно. 
Вечером к нему приезжали родственники 
— помыться в бане. Именно с бани, по ут-
верждению соседки, и начался пожар, бы-
стро перекинувшись на дом. К приезду по-
жарных — а на дорогу из Дегтярска у двух 
автоцистерн 102 пожарной части ушло пол-
часа (в 1.39 поступил вызов, в 2.08 был по-
дан первый ствол), огонь уже добрался до 
соседнего дома. Оба строения вместе с ба-
нями сгорели дотла.

Тело хозяина было обнаружено в райо-
не окна. По-видимому, он, проснувшись в 
кромешном дыму, попытался выбраться из 
горящего дома, но… По словам родствен-
ников погибшего, оконные блоки в доми-
ке были очень узкие, взрослому человеку 
не пролезть.  

По предположению дознавателей от-
дела надзорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску, причиной пожара стало непра-
вильное устройство дымохода печи в бане. 
Материал о пожаре передан по территори-
альности — в Полевской. 
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В этом году в финале конкурса «Я — 

модель» участницы выйдут на сцену 

шесть раз (в прошлом году выходили 

пять). Мы увидим четыре дефиле, а 

еще два конкурса будут творческими 

— девушки продемонстрируют, как 

научились красиво танцевать и арти-

стично говорить. Директор конкурса 

и руководитель модельного агентства 

Models Agency «Grand Fashion» Дарья 

Пушкарева пока не готова раскрыть 

все карты: по ее словам, в день фи-

нала зрителей будет ждать дефиле-

сюрприз.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

 Пожалуй, главное занятие для де-
вушек-моделей — это сценическое 
движение. Именно здесь Дарья, 
модель с огромным опытом рабо-
ты, учит конкурсанток правильно 
ходить, так, как ходила героиня 
песни Юрия Антонова, помните? 
Летящей походкой.

Занятие сцендвижением всегда 
проходит одинаково: сначала де-
вушки разминаются, разогревают 
и тянут все мышцы, работают все 
части тела, от головы до стоп.

— Мы ставим корпус, прораба-
тываем шаг, осанку, шею, — рас-
сказывает Дарья Пушкарева. — 
Разминка длится около часа, мень-
ше нельзя. Остальное время мы хо-
дим и занимаемся разводкой перво-
го выхода, это будет представление 
участниц — дефиле в купальниках.

Всего нас ждет четыре дефиле 
— помимо купальников мы уви-
дим, как девушки демонстриру-
ют шубы и, традиционно, вечер-
ние платья. Дефиле-сюрприз — это 
творческий конкурс, он связан с зи-
мой, снегом, непогодой — пока это 

все, что рассказали организаторы.
Свои силы девушки опробу-

ют уже в эту субботу. В ресторане 
«Бриг» состоится первый показ мо-
лодых моделей — они будут демон-
стрировать шубы. Увидеть это мо-
жет любой, достаточно прийти в ре-
сторан. Правда, как и в настоящих 
модных салонах, показ одежды в 
Ревде начнется поздно, в 23 часа.

По словам Дарьи, на занятиях 
сценическим движением девушки 
должны научиться самому главно-
му — правильной походке. По сцене 
девушки должны выступать спо-
койно и уверенно, им нужно нау-
читься чувствовать свое тело, что-
бы не испытывать постоянного же-
лания посмотреться в зеркало, а 
точно знать, что в образе все гар-
монично: руки, ноги, плечи.

— Все те, кто не работает над по-
ходкой, ходят неправильно, — уве-
ряет Дарья Пушкарева. — В обыч-
ной жизни мы прирастаем к зем-
ле, идем тяжело, смотрим только 
под ноги. Обычно девушки носят 
сумки справа или слева, от это-
го плечи бывают ассиметричны. 
Руки сжаты в кулаки или теребят 
что-нибудь. А ладони должны быть 
мягкими, плавными, открытыми, 
а пальцы — свободно вытянуты, 
расслаблены.

Дарья говорит, что после серии 
занятий девочки раскрываются, тя-
нутся и всегда вырастают на два-
три сантиметра.

— Помимо этого, мы стараем-
ся научиться ходить без топота, — 
объясняет Дарья. — Существует 
стереотип, что походка модели по 
подиуму всегда от бедра. Это не-
правда. Самое главное для девуш-
ки на подиуме — четкое владение 
своим телом, понимание шага (он 
должен идти по одной линии и 
быть широким), движения ног (они 
должны быть легкими, нога тонко 
касается пола, а не давит на него).

Девушки занимаются на каблу-
ках высотой от 10 см.

— За счет каблука женская фи-
гура преображается и смотрится 
намного выигрышнее, — уверяет 
Дарья. — Но в жизни я, конечно, 
не советую девчонкам ходить на 
каблуках — это очень вредно для 
позвоночника.

В борьбу за главную награду 
вступила Елена Алексеева

На прошлой неделе в составе участниц конкурса «Я — модель» 

произошли изменения. Из-за проблем со здоровьем с дистанции 

сошла 17-летняя Виктория Дудина. Организаторы долго решали, 

как поступить: оставить ли девять человек или добавить еще одну 

участницу. В прошлом году была ровно такая же ситуация: на 

первой неделе занятий одну участницу заменили на другую. По 

словам руководителя проекта Ирины Васильевой, после кастинга 

оргкомитет оставил в резерве анкеты пятерых девушек на случай 

непредвиденных ситуаций. В результате в состав конкурсанток добавлена новая девушка. 

Ее зовут Елена Алексеева, ей 17 лет, она учится в 11 классе школы №4. Параметры — 

84-68-90. Девушка уже начала заниматься вместе со всеми, ее профессиональное фото 

(«композитку») сделают на этой неделе.

КОНКУРС

Выше на три сантиметра
Участницы «Я — модель» на занятиях растут в прямом смысле слова

Радужная Света
Светлане Лазаревой 17 лет, она учится в 11 классе 

Гимназии №25. Света говорит, что ей на все хватает 

времени — и на учебу, и на уроки, и на занятия. Смеет-

ся: раньше проводила вечера дома на диване, а теперь 

есть куда пойти.

Света вообще все время улыбается, у нее такой ра-

дужный образ. Может быть, в том заслуга ее бабушки — 

знаменитого ревдинского режиссера, тамады, актрисы 

Клавдии Сумароковой. Девушка пошла было по ее стопам: занималась в 

театральном коллективе и даже играла Снегурочку в ДК на новогодних 

праздниках. Но связывать жизнь с театром не мечтает, гораздо интереснее 

ей работать с людьми.

— Я бы хотела, конечно, заниматься своим делом, бизнесом, — делится 

мечтами Света. — Но по профессии я буду психолог-конфликтолог. У меня 

с детства были к этому склонности. Я не конфликтный человек и стараюсь 

помогать людям выйти из конфликта.

Света с детства занимается танцами, много лет выходит на сцену в составе 

школьного коллектива «Стиль» при Гимназии. Она признается, что не чувствует 

себя опытнее всех на занятиях с хореографом проекта Степанидой Тихоми-

ровой. Но при этом все па даются ей легко, потому что «Стеша подобрала для 

нас довольно простые движения, явно не для профессиональных танцоров».

Глеб, любимый человек Светланы, поначалу скептически отнесся к идее 

подруги принять участие в конкурсе красоты, но потом стал ее поддерживать. 

Света говорит, что поддержка близких для нее очень важна, и семья всегда 

для нее на первом месте.

— Мне безумно нравится заниматься, — говорит Светлана. — Я привязалась 

к девочкам, жду вечера, чтобы встретиться с ними. Я думала, что все будет 

по-другому, строго и скупо на эмоции. Оказалось, ошиблась.

Светлана любит читать книги, особенно ей нравятся сказки Оскара Уальда 

и романы Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса.

Вежливая Василиса
Одной из самых высоких участниц конкурса (ее рост 

— 180 см) Василисе Мараковой 17 лет, и в будущем 

году она окончит школу №3. Девушка очень серьезная, 

немногословная, говорит грамотно и вежливо, будто на 

экзаменах. Впрочем, оно и понятно: у Василисы на носу 

ЕГЭ. К тому же, вот уже четыре года она углубленно 

изучает английский язык и два года грызет гранит 

юридической науки.

— Английский мне нужен для поступления в вуз, — вежливо улыбаясь, 

рассказывает Василиса. — Ну и просто для себя, мне нравится изучать языки. 

Я неплохо читаю по-английски, понимаю речь и могу говорить сама. Правда, 

пока не совсем свободно. Сейчас я над этим работаю. 

Девушка признается, что хотела бы пойти по гуманитарному направлению. 

Например, выучиться на лингвиста. Ну, или заняться юриспруденцией.

— У меня очень хороший учитель в школе, Любовь Ильинична Грамолина, 

— делится Василиса. — Я постоянно участвую в городских и региональных 

олимпиадах по праву, и достаточно успешно. Учусь на «четыре» и «пять». У 

меня не очень хорошо с точными науками. Я стараюсь расставлять приори-

теты. Так как технические предметы у меня не очень хорошо получаются, я 

не делаю на них ставки.

Василиса не зацикливается на своей внешности, она всегда старается 

выглядеть достойно, но все-таки больше внимания уделяет развитию вну-

треннего содержания. Она хорошо рисует и любит читать. Мама, Любовь 

Борисовна, преподает музыку и пытается развить в дочери музыкальность. 

Правда, музыкальную школу Василиса так и не окончила, а слушает не 

Штрауса и Оффенбаха, а хип-хоп, особенно ей нравится группа «Ассаи».

Василиса говорит, что если победит в конкурсе, готова сотрудничать с 

модельным агентством «Grand Fashion» и попробовать реализовать себя в 

этой профессии. Но для начала, конечно, нужно поступить в институт.

Голосуйте за «Мисс «Городские вести» и первыми смотрите новые 

фото и видео с репетиций на сайте www.revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

На конкурсе девушки представят четыре дефиле.

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.
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Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru КУЛЬТУРА

Классика, модерн и народные танцы
Школа хореографии Ларисы Шашковой покажет концерт для всех-всех-всех
Подруги Настя Немтина и Аня Тю-

фякова мечтают стать балеринами. 

Настя хотела бы танцевать на под-

мостках Лондона, а Аня мечтает по-

корить Москву. Впрочем, до испол-

нения мечты девочкам еще далеко 

— им 10 и 9 лет, и пока они только 

учатся танцевать. Обе занимаются 

в ДК, в Школе хореографии Ларисы 

Шашковой. Признаются, что просто 

обожают танцевать, ведь только в 

танце можно почувствовать себя 

свободно. Настю, Аню и восемь 

десятков их коллег по Школе хо-

реографии мы увидим уже в эту 

пятницу на сцене ДК.

Четвертый год Лариса Шашкова 
работает в формате многожанро-
вого класса, а вообще во Дворце 
культуры она преподает ровно 25 
лет. А в юности танцевала10 лет, 
сначала у Натальи Стругановой, 
а потом — у мэтра ревдинской хо-
реографии Ирины Максимовны 
Поповой.

— Я немного ощущаю себя 
каким-то таким дряхлым работ-
ником в связи с такой датой, — 
смеется Лариса Шашкова. 

В день творческого юбилея 
хореограф получила сразу две 
почетные грамоты, одну за под-
писью директора Дворца куль-
туры Виктора Ткачука, а вто-
рую — за подписью директора 

Областного Дома народного твор-
чества Николая Карпова.

— Мне это было очень прият-
но, и вдвойне приятно, что они 
внимательно следят за жизнью 
своих работников, — поделилась 
Лариса Владимировна.

22 октября воспитанники 
Школы хореографии съездили на 
VII Международный фестиваль-
конкурс «Dance exclusive», кото-
рый проходил в Екатеринбурге 
под эгидой благотворительного 
фонда «Мир на ладони».

— Когда мы уже подали за-
явку, мне прислали перечень 
номеров — всего их было 96, — 
вспоминает Лариса Шашкова. 
— Я прочитала, какие коллек-
тивы принимают участие, и по-
думала: «Господи, зачем же мы 
туда едем?» Там танцевал даже 
прославленный детский театр 
«Щелкунчик» из Екатеринбурга!

И все-таки, несмотря на се-
рьезную конкуренцию, наши ре-
бята стали лауреатами II степе-
ни в номинации «современный 
танец». Младшая группа танце-
вала там два народных танца, 
а старшие представили танцы-
модерн «Святские гадания» и 
«Модели-66».

— Это современный номер, в 
нем показаны модели на поди-
уме, как они борются между со-

бой, соревнуются, подставляют 
друг другу подножки, — расска-
зывает хореограф.

По словам Ларисы Шашковой, 
любой хореограф должен дать де-
тям сразу все, кроме, пожалуй, 
бального танца — этот вид ис-
кусства настолько специфичен, 
что его может преподавать толь-
ко специалист-бальник.

— Мне всегда обидно за Ревду 
— так близко к Екатеринбургу, а 
у нас, в таком замечательном го-
роде, где столько самых разных 
коллективов, нет и никогда не 
было бального танца! — делится 
Лариса Владимировна.

По этой причине она уже три 
года регулярно приглашает на 
свои занятия репетиторов-баль-
ников из Екатеринбурга. В этом 
году со «Школой хореографии» 
работает Максим Бородин, сту-
дент-хореограф Современного гу-
манитарного института. 

Сама Лариса Шашкова препо-
дает народный танец и классику, 
а в части современного танца с 
учениками Школы работает мо-
лодой хореограф Дворца культу-
ры Степанида Тихомирова.

— Сейчас любой уважающий 
себя хореограф старается пригла-
шать на свои занятия других спе-
циалистов, со свежим взглядом, 
— объясняет Лариса Шашкова. 

В коллективе Шашковой око-
ло 80 человек, из них 36 человек 
— танцоры основного состава*. 
А остальные — подготовишки, 
начиная от 5-летних малышей. 
Самым старшим участницам 
коллектива 17 лет.

— Если я беру детей в коллек-
тив, то хотя бы с одним танцем, 
да вывожу их на сцену в годовом 
отчетном концерте, — говорит 
Лариса Владимировна. — Ведь 
для чего еще они приходят, если 
не ради сцены?

В эту пятницу, 4 ноября, у ро-
дителей воспитанников Шаш-
ковой, их друзей, родственников, 
одноклассников и просто люби-
телей танца будет замечательная 
возможность увидеть все своими 
глазами. 

Школа хореографии повторит 
свой весенний концерт, прошед-
ший с большим успехом. 

На сцену выйдут все участни-
ки коллектива, даже самые ма-
ленькие, которые занимаются 
первый год. В программе будет 
21 номер, окаймленный веселым 
конферансом маленьких актеров 
из театральной студии Татьяны 
Вяткиной.

— Концерт очень живой, 
юморной, интересный и разно-
плановый, — делится Лариса 
Шашкова. — Все мои ребята 

большие умницы, они старают-
ся, занимаются с огромным удо-
вольствием. И что мне особенно 
приятно, вот уже четыре года в 
младшей группе основного со-
става танцуют 10 мальчиков. Это 
для хореографии редкость!

Концерт Школы хореогра-
фии Ларисы Шашковой состоит-
ся в эту пятницу, 4 ноября, в ДК. 
Начало в 17 часов, цена билета 
50 рублей.

Лариса Шашкова, руководитель Школы 
хореографии:
— Сейчас появилась тенденция — хореографы все время 

ставят какие-то спектакли. Я это уже прошла, в свое время, 

еще при Майе Михайловне, ставила в ДК «Муху-Цокотуху» и 

«Цветочную поляну». Теперь я понимаю, какое это неблаго-

дарное дело, ведь хореограф проделывает колоссальный 

труд, работает не меньше трех месяцев, чтобы поставить 

сказку на весь коллектив — ведь показать-то хочется всех! 

А потом — сказка состоялась, и все. А в ДК постоянно 

концерты, концерты, концерты и всегда требуются номера. 

Так кому будет нужна эта моя сказка? В лучшем случае я 

могу взять из нее два-три номера. В этом году я все-таки 

поддалась всеобщему тренду и решила к будущему отчет-

ному концерту поставить фрагменты из «Чиполлино». Ну и 

конечно, будут новые номера. Зачем мы ставим к отчетному 

концерту новые номера? Потом мы будем работать с ними в 

течение всего сезона. Номера, показанные прошлой весной, 

мы танцуем сейчас. Мои дети выступают постоянно, напри-

мер, в последний раз выходили на сцену  на юбилее школы 

№4 в прошедшую субботу.

Почему мы не ставим спектакли

*В ОСНОВНОМ СОСТАВЕ «ШКО-
ЛЫ ХОРЕОГРАФИИ ЛАРИСЫ 
ШАШКОВОЙ» ТАНЦУЮТ: Елена 

Галиева, Василиса Шашкова, Лера 

Шарипянова, Ксюша Козырина, 

Катя Рожкина, Оля Трегубова, Яна 

Лучинина, Аня Либухова, Лида Пер-

минова, Катя Искорцева, Маша 

Пономаренко, Даша Дорофеева, 

Настя Дёмышева, Женя Савинцев, 

Данил Сокольников, Артём Машкин, 

Антон Пинигин, Софья Лиферова, 

Аня Анненкова, Таня Попова, Аня 

Питиримова, Диана Русинова, Лера 

Зиновьева, Марина Зимина, Элина 

Султанова, Аня Сазонова, Даша 

Шевчук, Коля Тухватуллин, Витя 

Дементьев, Даниил Богомолов, Де-

нис Елистратов, Иван Федотенков, 

Иван Уланов, Сергей Лужбин, Саша 

Спирин, Семён Дружинин. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юная танцовщица Аня Тюфякова (на первом плане) мечтает выступать на сценах Москвы, а пока репетирует со Школой хореогра-

фии танец «Классика и современность».

Государственное унитарное предпри-
ятие Удмуртской Республики «Удмурт-
ское автодорожное предприятие» 
(далее — ГУП УР «Удмуртавтодор») 
объявляет о проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ГУП УР «Удмуртав-
тодор» на праве хозяйственного ве-
дения.

Аукцион состоится 11 ноября 2011 
года в 10 часов 00 минут (по местному 
времени) по адресу: Свердловская 
обл., г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 44, 
корп. 1, кв. 18. 

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ГУП 
УР «Удмуртавтодор» на праве хозяй-
ственного ведения.

Лот №1: двухкомнатная квартира 
площадью 50,2 м², расположенная по 

адресу: Свердловская обл., г. Ревда, 
ул. Павла Зыкина, д. 44, корп. 1, кв. 18. 

Форма подачи предложений по 
цене имущества — открытая.

Начальная цена лота №1 —
1 400 429 рублей с учетом НДС.

Дата начала приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами — 14 
октября 2011 г.

Заявки принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 16.30 (по московскому 
времени) по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск, ул. О. Кошевого, д. 
18, офис 210, тел. (3412) 908-868.

Дата и срок окончания приема за-
явок — 10 ноября  2011 г. в 14.00 (по 
московскому времени). 

Претенденты на участие в аукци-
оне предоставляют:

- заявку по установленной ГУП УР 
«Удмуртавтодор» форме.

Юридические лица дополнитель-

но предоставляют:
- нотариально заверенные копии 

учредительных документов;
- нотариально заверенные копии 

свидетельств о регистрации юриди-
ческого лица и о постановке на учет 
в налоговом органе;

- заверенные претендентом доку-
менты, подтверждающие назначение 
на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

- письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными 
документами (оригинал);

- доверенность (если документы 
подаются через полномочного пред-
ставителя).

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

-  копию паспорта или копию до-
кумента, удостоверяющего личность;

- нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно предоставляют:

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации;

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке ИП на 
учет в налоговом органе.

На аукцион допускаются только 
участники, имеющие право или до-
кументально оформленные полно-
мочия на подписание протокола об 
итогах аукциона.

Ознакомление с информацион-
ными материалами о выставленном 

на аукцион имуществе и условия-
ми проведения аукциона осущест-
вляется в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 (по московскому времени) 
с 14 октября 2011 года по 10 но-
ября 2011 года по адресу: 426021, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. О.Кошевого, д. 18, офис 210, тел. 
(3412) 908-868.

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Право собственности на имуще-
ство наступает только после полной 
оплаты имущества, которая должна 
быть произведена путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный 
счет, указанный в договоре купли-
продажи, в течение 7 календарных 
дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ
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НАША ВЕРА

Православные праздники ноября
 4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ в па-
мять избавления Москвы от по-
ляков в 1612 г.

 5 НОЯБРЯ, СУББОТА 
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА 
В с у б б о т у пер ед д не м с в. 
Димитрия Солунского (8 ноя-
бря) великим благоверным кня-
зем Дмитрием Донским было 
установлено совершать память 
всех православных воинов, от-
давших свою жизнь за Веру 
и Отечество. Впоследствии в 
Русской Православной Церкви 
эта суббота стала днем помино-
вения всех усопших.

«Только в земной жизни че-
ловек может каяться и творить 
добрые дела, за гробом же он ни-
чего не может сделать для сво-
его спасения, улучшения своей 
участи, и его ожидает одно из 
двух: помилование или осужде-
ние. Поэтому Святая Церковь, ис-
полняя заповедь Христову о люб-
ви к ближним, призывает и нау-
чает нас, чтобы мы молились за 
скончавшихся…

Святые Отцы утверждают, 
что до всеобщего Суда Божия 
по молитвам Церкви участь 
умерших может быть изменена. 
Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит об этом: «Есть возможность 
облегчить наказание умершего 
грешника. Если будем творить 
частые молитвы за него и разда-
вать милостыню, то, хотя бы он 

был и недостоин сам по себе, Бог 
услышит нас»…

Нам необходимо задумать-
ся и о своей загробной жизни… 
Непрочна и суетна наша зем-
ная жизнь. Самое ясное течение 
ее часто неожиданно омрачает-
ся черными тучами житейских 
бурь. Радости наши смежны с го-
рем: от богатства недалеко ни-
щета, здоровье ничем не защи-
щено от болезней, самая жизнь 
в любой момент может пресечь-
ся смертью. И грустно становит-
ся, когда видишь и испытыва-
ешь всю непрочность ее благ…» 
(Архимандрит Кирилл (Павлов))

«Мысль о нашей участи в 
будущей жизни должна, каза-
лось бы, больше всего занимать 
нас… Но человек подходит к по-
рогу смерти не столько стараясь 
всмотреться за его черту, сколько 
без конца оборачиваясь назад и с 
ужасом вычисляя все возраста-
ющее расстояние от поры своей 
молодости. Старость из времени 
«подготовки к смерти», когда «по-
ра о душе подумать», стала вре-
менем последнего и решитель-
ного боя за место под солнцем. 
Она стала временем зависти. 
Как писал наш современник — 
Архиепископ Иоанн Шаховский, 
«оглушенные суетой люди уже 
не способны думать об истинах 
великих и вечных, для пости-
жения которых нужна хотя бы 
минута Божественного молча-
ния в сердце, хотя бы мгнове-
ние святой тишины»… Все мы 
постоянно согрешаем. Если не 
делом, так словом. Если не сло-
вом, так чувством или помыш-
лением, и потому смерть всегда 
застает нас неоплатными долж-
никами пред Богом. И за все это 
придется нам в свое время дать 
ответ. Поэтому сегодня, поми-
ная наших ближних, вспомним 
и о своей душе, чтобы достойно 
проводить время земного стран-
ствования и дорожить временем, 
которое Господь отпустил нам». 
(Иеродиакон Гавриил, Оптинский 

Введенский мужской монастырь) 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ. 
Святой Иаков был сыном Иосифа 
Обручника от его первой жены и 

потому в Евангелии называется 
братом Господним. Согласно пре-
данию, Господь Иисус Христос 
явился ему после Своего вос-
кресения и поставил его епи-
скопом Иерусалимской церкви. 
Святой апостол Иаков составил 
Божественную литургию, кото-
рая легла в основание литур-
гий, составленных святителями 
Василием Великим и Иоанном 
Златоустом. Церковь сохрани-
ла Послание Апостола, которое 
под его именем включено в кни-
ги Священного Писания Нового 
Завета.

 6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ»
Пред этим чудотворным образом 
молятся все обиженные, угнетен-
ные, скорбящие в поисках утеше-
ния и защиты, а также при неиз-
лечимых болезнях.

 8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 
На Руси почитание святого 
Димитрия Солунского началось 
сразу же после Крещения. В его 
честь строились храмы и мона-
стыри. Об особом значении вмч.
Димитрия свидетельствует и тра-
диция русских князей называть 
своих первенцев именем этого 
святого. Примечательно, что пер-
вым собственным сочинением на 
славянском языке святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла 
после создания ими славянской 
азбуки был «Канон Димитрию 
Солунскому», который считает-
ся отправным местом в рожде-
нии великой славянской лите-
ратуры. Обретении нетленных 
мощей святого сопровождалось 
чудесным истечением благовон-
ного мира, в связи с чем велико-
мученик Димитрий получил цер-
ковное именование Мироточивого.

Память святого Димитрия 
Солунского издревле связыва-
лась с воинским подвигом, патри-
отизмом и защитой Отечества. 
Предстательством святого и мо-
литвенным ходатайством пре-
подобного Сергия Радонежского, 

чудотворца, русскими воинами 
была одержана важнейшая в 
истории нашего Отечества побе-
да над Ордой, и началось собира-
ние русских земель.

10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ (III В.)

У православных христиан свя-
тая Параскева издревле поль-
зовалась особой любовью и по-
читанием, наравне с Николаем 
Чудотворцем. Параскева счита-
лась покровительницей торгов-
ли, воды, полей и скота, домаш-
него хозяйства, женских забот и 
занятий, брака и родов. В честь 
святой в древнее время на пере-
крестках дорог ставили неболь-
шие придорожные часовни на 
столбиках, кресты. 

Параскеве Пятнице молятся 
о семейном благополучии и сча-
стье; св. угодница считается так-
же целительницею тяжелых ду-
шевных и телесных недугов.

В день ее памяти в храм при-
носят плоды для освящения, ко-
торые потом хранятся в доме до 
следующего года.

21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ, АРХАНГЕЛОВ: 
ГАВРИИЛА, РАФАИЛА, УРИИЛА, 
СЕЛАФИИЛА, ИЕГУДИИЛА, 
ВАРАХИИЛА И ИЕРЕМИИЛА
В самом начале, прежде появ-
ления материального мира, Бог 
сотворил мир духовный (часто 

именуемый Небом), к которому 
принадлежат Ангелы — бесте-
лесные духовные существа, об-
ладающие разумом и волей и 
служащие вестниками и испол-
нителями воли Божией. Во гла-
ве всех бесплотных Сил стоит их 
вождь Архангел Михаил (имя его 
в переводе с еврейского — «кто 
как Бог»).

С о г л а с н о  С в я щ е н н о м у 
Писанию, когда-то на небесах бы-
ло великое возмущение против 
Бога: один из высших Архангелов 
по имени Денница впал в гор-
дость сатанинскую и восстал 
против Бога. «Он увлек за со-
бою множество Ангелов. Тогда 
Архангел Михаил собрал все чи-
ны Ангельские, оставшиеся вер-
ными Богу, против Денницы и 
воскликнул: «Вонмем! Станем 
добре пред Творцом нашим в за-
щиту Его!» И тогда была великая 
война на небесах, и низвергнуты 
были с неба все восставшие тем-
ные силы вместе с вождем своим 
диаволом и ниспали в бездну». 
(Протоиерей Тихон Пелих)

«В самые трудные момен-
ты жизни нужно обращаться 
к Богу, к ангелу своему, к этой 
силе, что присутствует реально 
в нашем физическом мире, хо-
тя сама эта сила физическому 
миру не принадлежит, — что-
бы Господь через ангела-храни-
теля помог нам отделить добро 
от зла, свет от тьмы, испытать 
то, что благоугодно Богу, и не 
участвовать в делах тьмы. Это и 
есть ангельский покров над на-
ми, ангельская защита, ангель-
ское вразумление. И тогда сла-
бости наши и греховность наша 
и неспособность видеть черное 
и белое вдруг обращаются в ве-
ликую способность. Мы обрета-
ем силу духовного зрения, силу 
разума, силу воли, силу чувств, 
и грешный, слабый человек ста-
новится героем духа.

Пусть Господь помогает нам 
неведомым для нас путем кор-
ректировать наше поведение, на-
ши мысли и наши дела. Именно 
в этом мы и видим величайшее 
и спасительное значение при-
сутствия ангельского мира в че-
ловеческой жизни». (Святейший 

Патриарх Кирилл)

Начало. 

Продолжение в следующем номере

Подготовили

ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

08.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного землетрясе-

ния, бывшего в Царьграде. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

09.12, СР
9.00

Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-

му. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Зиновия и сестры его мц. Зиновии (285г). Божественная литургия. Моле-

бен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.11, ВС 09.00
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Ann. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркис-

са, Апеллия и Аристовула. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7-13 ноября

В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и 

взрослых. Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, 

в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

 5.11, СБ 07:09 09:17 13:44 16:17 18:10 20:13

06.11, ВС 07:10 09:19 13:44 16:15 18:08 20:11

07.11, ПН 07:12 09:21 13:44 16:13 18:06 20:09

08.11, ВТ 07:14 09:24 13:44 16:12 18:03 20:08

09.11, СР 07:16 09:26 13:44 16:10 18:01 20:06

10.11, ЧТ 07:18 09:28 13:44 16:08 17:59 20:04

11.1, ПТ 07:19 09:30 13:45 16:06 17:57 20:03

5  ноября, в субботу, будет день А̀рафат. Из достоинств этого дня : «Пост в день ‘Арафат 

служит искуплением грехов прошлого и настоящего года». «Лучшая мольба — это мольба 

в день ‘Арафат» (из этих слов понимается, что бОльшая вероятность, что мольбы в этот 

день примутся). ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 6 НОЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ — НА КУРБАН-БАЙ-

РАМ (ПРАЗДНИК ЖЕТРВОПРИНОШЕНИЯ) Праздничная молитва —  в 10 часов утра. 

Праздничное угощение в 15 часов. Место проведения – новая мечеть (за автостанцией). 

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ  г. РЕВДА — АЛЬФИР  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛ:  

2-12-43,   8-902-87-85-216.
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ВАШЕ ХОББИ

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00
(без выходных)

Еженедельное поступление товара.
Система скидок.

Подарочные сертификаты.
Ткани от 100 руб./м

Тел. 5-01-93

«Атлант +»

КНИГИ
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ

Ул. Азина, 81, м-н «Книги»
(здание техникума)
Тел. 8 (961) 778-12-53

Мы предлагаем огромный выбор
детских книг, наборов для творчества,

развивающих книг, канцелярских
товаров, игр, на любой вкус.

НАЙДИ СВОЁ...

Ул. Азина, 81, м-н «Книги»
(здание техникума)
Тел. 8 (961) 778-12-53

книги на любую тему

ЗДОРОВЬЕ БАТИК

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЯЗАНИЕ АВТО
КОМПЬЮТЕР ДАЙВИНГ

ДЕКУПАЖ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИБОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИ

А также: детские колготки,
носки, белье (м-н «Элегант»)

• Наборы для вышивания

• Чешский бисер

• Фетр

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Товары для шитья
и рукоделия

г. Ревда, ул. Горького, 21,

тел.: 5-999-7

г. Первоуральск,

ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

Мулине

Бисер и приспособления
                  для
        бисероплетения

низкие цены

+
подарки

Аппликации, наборы для бисероплетения
Развивающие игры, мягкая игрушка

Панно из деревянной соломки, шпона
Ежедневники, календари, детская литература

магазин«Детская  книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

Подарок своими руками
 Вышивка, вязание, шитье, созда-

ние бижутерии, бисероплетение 

виды рукоделия настолько раз-

нообразны, что каждая женщина 

сможет выбрать среди них то, что 

наиболее близко к ее вкусу. 

Рукоделие — это возможность 

создать украшения или сувениры 

с использованием самых обык-

новенных предметов – бумаги, 

пластилина, кусков ткани, старых 

бус, нитей. 

Книги по рукоделию обычно 

насыщены множеством инфор-

мации, конкретными советами и 

рекомендациями.

 Выбрать тот или иной вид руко-

делия сможет каждая начинающая 

мастерица, независимо от склада 

ее характера и темперамента. Вы 

созерцательны, миролюбивы и 

слегка флегматичны? Вязание по-

может вам отвлечься от домашних 

забот и иных хлопот. Креативны и 

энергичны? 

Бисероплетение и изготовление 

фенечек из цветного бисера станет 

для вас отличной возможностью 

продемонстрировать свою инди-

видуальность через бижутерию, 

созданную своими руками. 

Экстравагантны и во всем сле-

дуете моде? Ваш утонченный вкус 

подчеркнет одежда, созданная 

своими руками. Любите оригиналь-

ность во всем? 

Оригами, лепка из пластилина, 

поделки из природных материалов 

— отличная возможность для вас 

выразить себя. 

По каждому виду рукоделия 

можно найти как книгу-инструкцию 

для начинающих, так и роскошный 

иллюстрированный альбом с рабо-

тами профессионалов.

Для многих женщин их рукоде-

лие стало главной профессией, 

которая позволяет не только на-

сладиться любимым делом, но и 

заработать. Но даже если вы не со-

бираетесь превращать свое хобби 

в заработок, вы можете провести 

немало приятных минут, создавая 

удивительные изделия из пряжи, 

нитей и бисера…

virgoclub.ru

Тестируем бисер на «профпригодность»
Бисероплетение — один из по-

пулярнейших видов рукоделия. 

Украшения и другие изделия из 

бисера ручной работы являются 

модным аксессуаром и могут стать 

отличным подарком как себе, так 

и близким. 

Работая с бисером, все вы за-

метили, что он бывает разный: 

прозрачный, непрозрачный, с се-

ребряной линией внутри, с цветной 

линией внутри, радужный, перла-

мутровый, гальванизированный, 

матовый, «снежок», и много всяких 

разных вариантов, включая их ком-

бинации. Разный снаружи бисер 

еще и по-разному себя ведет: неко-

торые покрытия устойчивы к влаге 

и солнечному свету, а некоторые 

теряют свои краски и становятся 

тусклыми при воздействии солнца 

или воды.

Если вы хотите, чтобы ваше укра-

шение из бисера сохраняло свою 

первозданную прелесть несколько 

лет (а то и десятилетий), рекомен-

дуется провести с ним следующие 

опыты, которые помогут прокрутить 

время вперед и посмотреть, что ста-

нет с этим бматериалом в процессе 

эксплуатации. 

Потрите испытуемый бисер 

шкуркой или пилочкой для ногтей 

и посмотрите, слезает ли с него 

краска. Если краска слезает легко, 

задумайтесь, стоит ли использо-

вать такой бисер в украшениях, 

которые будут постоянно тереться 

о тело или одежду.

Положите испытуемый бисер 

на подоконник так, чтобы на него 

попадали прямые солнечные лучи. 

Через несколько дней сравните 

этот бисер с тем, который солнеч-

ному воздействию не подвергался.

Поместите «подопытный» бисер 

в мыльную воду на несколько часов. 

Потрите его, промойте, высушите, 

а затем сравните с тем, который не 

подвергался мыльной обработке.

Перед осуществлением каждой 

новой задумки не поленитесь и про-

тестируйте свой бисер на пригод-

ность к предполагаемым условиям 

эксплуатации: а вдруг именно эта 

ваша работа окажется шедев-

ральной? Будет очень обидно, если 

бисер облезет или потускнеет.

magic-beads.ru

 …и шитья
Срезая с одежды пуговицы, надо подложить 

между пуговицей и тканью гребенку, чтобы не про-

резать дырку.

Пришивая пуговицу к одежде, следует подклады-

вать с изнаночной стороны квадратик ткани и при-

шивать его вместе с пуговицей. Так пуговица никогда 

не испортит материала.

Нитки на катушке всегда кажутся более темными, 

чем в мотках. Поэтому, чтобы правильно подобрать 

цвет ниток, нужно подбирать их чуть темнее ткани.

Чтобы определить, из какого волокна сделана та 

или иная ткань, нужно знать, что:

 хлопчатобумажные и льняные нити быстро сгора-

ют и дают запах горящей бумаги или ваты, зола после 

сгорания имеет белый цвет;

 нити шерсти и натурального шелка сгорают 

медленно и выделяют запах паленого волоса, при 

сгорании на конце нити образуется темный спек-

шийся шарик;

 капрон и другие синтетические волокна при 

сгорании образуют твердые сплавившиеся шарики.

Шить вещи из тонкого материала будет удобнее, 

если под него подложить тонкую белую бумагу. А что-

бы шелк не цеплялся за руки, нужно потереть пальцы 

мелкой наждачной бумагой или пемзой.

nau4im.ru

Хитрости вязания
СПУЩЕННЫЕ ПЕТЛИ...
...можно спасти! Возьмите крючок того же раз-

мера, что и спицы, и введите его в соответствующую 

спущенную петлю. Поднимайте эту петлю крючком 

так высоко, чтобы вывязать ее из протяжки, как воз-

душную петлю. После последней протяжки петлю 

снова наденьте на спицу.

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ...
...будет лучше и ровнее, если вы на той стороне, 

где вяжете более свободно, будете работать спицей 

на полномера тоньше.

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР СПИЦ...
...очень важен для того, чтобы вязаные вещи уда-

лись вам во всех отношениях. Размеры спиц, указан-

ные на этикетке мотка, всегда приблизительны — то 

есть они не обязательны для каждой вязальщицы. 

Тот, кто вяжет очень свободно, должен выбирать 

более тонкие спицы, кто вяжет плотно — более 

толстые. Кроме того, сейчас вяжут из объемной, не-

плотно скрученной пряжи. Если такую пряжу вязать 

слишком свободно, то петли могут растянуться или 

даже порваться.

 Если вы вяжете из светлой пряжи, положите 

клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое 

отверстие для нити.

 Не вяжите крючком слишком туго, иначе вязание 

будет сваливаться, делаться слишком жeстким, 

перестанет тянуться. Если у вас есть склонность к 

тому, чтобы сильно затягивать петли, лучше возьмите 

крючок на полномера больше.

 Изделия, связанные крючком узорами большой 

плотности, не следует крахмалить, иначе они будут 

жeсткими и неэластичными.

 Поврежденные изделия, связанные крючком, 

можно легко восстановить, связав в соответствую-

щем месте вместо повреждeнных новые столбики. 

Затем надо аккуратно спрятать концы новой нити.

 Если вы собираетесь вязать изделие из х/б пряжи, 

то обязательно постирайте образец в воде, имеющей 

максимально разрешeнную для этой пряжи темпера-

туру, так как обычно трикотажное полотно садится.

 Если наборная цепочка слишком длинная, то 

можно сбиться со счeта. В этом случае свяжите на 

несколько воздушных петель больше, а лишние петли 

в конце можно легко распустить.

vse-sama.ru

ОБЪЕМНЫЕ ПАЗЛЫ — замечательный по-

дарок, который радует своей красочностью, по-

могает развитию и образованию. Они являются 

точными копиями величайших зданий мира, оке-

анских лайнеров, автомобилей. С одной стороны 

пазлы — увлекательная игра, с другой стороны, 

благодаря своей исторической достоверности, 

они могут стать и предметом коллекциониро-

вания. Поэтому они интересны для всей семьи, 

предназначены для любого возраста.

Сделать вечер нескучным просто!

Новости в один клик         www.revda-info.ru

РЕКЛАМА
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Жизнь современного человека трудно 

представить без машин и механизмов, 

бытовой техники, без различных инстру-

ментов, которые служат помощниками в 

повседневных делах. Но, к сожалению, 

все эти помощники зачастую являются 

источниками шума. А шум, как известно, 

не способствует сохранению здоровья. 

Более того, шум в величинах, превыша-

ющих предельно допустимые уровни, 

пагубно отражается на здоровье челове-

ка. Насколько же подвержены шумовому 

воздействию жители Ревды? И чем это 

для нас опасно?

Сегодня шум становится одним из ве-
дущих факторов, определяющих рас-
пространение таких заболеваний, как 
нервно-психические расстройства, бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, и 
нередко ведeт к сокращению продол-
жительности жизни.

А как выглядит «шумовая харак-
теристика» Ревды? Действие какого 
уровня шума испытывает на себе жи-
тель нашего города?

Специалистами Ревдинского терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
и Ревдинского филиала «Центра гиги-
ены и эпидемиологии» проведены ис-
следования уровня шума на террито-
рии жилой застройки. При проведении 
исследований определялся уровень 
внешнего шума на наших пешеход-
ных дорогах, на придомовых террито-
риях, на территориях, прилегающих к 
образовательным учреждениям.

По результатам проведенных ис-
следований, самым шумным явля-
ется район, ограниченный улица-
ми Российской, Цветников, Мира и 
Горького. Указанный район «насы-
щен» различными учреждениями 
общественного назначения с боль-
шим количеством движущегося ав-
томобильного транспорта, включая 
общественный.

На территории малоэтажной жилой 
застройки самые «шумные» улицы — 
Мамина-Сибиряка, Чернышевского, 
Металлистов, Герцена. Здесь проходят 
технологические маршруты грузового 
автотранспорта.

По оценкам специалистов Ревдин-
ского территориа льного отдела 
Роспотребнадзора и Ревдинского фи-
лиала «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии», около 25% жителей нашего горо-
да проживает в условиях воздействия 
повышенного уровня шума.

В чем причина такой «шумности» 
нашего города?

Во-первых, это повышенный ко-

эффициент «колдобинности и ями-
стости» наших дорог с большим ко-
личеством движущегося по ним 
транспорта.

Во-вторых, это движение по терри-
тории жилой застройки технологиче-
ского грузового транспорта, для кото-
рого должны предусматриваться спе-
циальные технологические дороги. В 
районы жилой застройки такой транс-
порт заходить не должен.

И в-третьих, это отсутствие в на-
шем городе продуманной системы озе-
ленения жилой застройки. Зелeные 
насаждения при правильном разме-
щении и уходе за ними образуют сво-
еобразные «живые экраны», которые 
весьма эффективно защищают как от 
шума, так и от пыли.

Нерациональность размещения 
зелeных насаждений была в полной 
мере продемонстрирована при прове-
дении публичной акции по посадке 
деревьев, которая недавно проходила 
в нашем городе. 

Если бы деревья были размещены 
в шахматном порядке, а не как «сол-
даты в батальонном строю», со време-
нем они образовали бы своеобразный 
экран. А будучи дополненными ку-
старниковой растительностью, образу-

ющей «живую изгородь», не только бы 
шикарно смотрелись, но эффективно 
защищали бы от пыли, шума и гама.

Содержание дорог, рациональное 
распределение транспортных потоков, 
благоустройство и озеленение терри-
тории нашего города — это всe вопро-
сы местного значения, которые долж-
ны исполняться местной властью.

А сам гражданин может защитить 
себя от внешнего шума, проникающе-
го к нему в квартиру? Конечно, может.

Стены жилого дома, будь они кир-
пичные, панельные или из другого 
материала, обладают хорошими шу-
мозащитными свойствами. Шум в 
наши жилые помещения проникает 
преимущественно через оконные и 
дверные конструкции. В настоящее 
время есть хорошие окна и двери, с 
шумозащитными характеристиками, 
позволяющими обеспечить в жилом 
помещении весьма комфортные усло-
вия. Но при выборе исполнителя ра-
бот по установке подобных конструк-
ций внимательно ознакомьтесь с про-
дукцией, которую он вам предлагает, 
и помните — сегодня на этом рынке 
действует немало мошенников и жу-
ликов. Так что правильность выбора 
зависит только от вас.

ЗДОРОВЬЕ

Ти-ши-нааааааааа!!!
Жители Ревды подвержены повышенному шумовому воздействию

Подготовил

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный государственный 

санитарный врач в Ревде и Дегтярске

Фото с сайта whatgirl.net

Какой шум опасен для человека
Естественный уровень шума для человека — это 25-30 децибел. 

Такой шум не приносит вреда, а, напротив, является комфортным. 

По громкости это сравнимо с шорохом листьев на деревьях (шелест 

листвы составляет 10-20 децибел). При обычном разговоре людей 

уровень шума достигает 40-50 децибел. Кипящий в полуметре от 

вас чайник «тянет» на 50-55 децибел. Проехавший мимо легковой 

автомобиль создает шум примерно в 70 децибел. Автобус или 

грузовик дают свыше 90 децибел. Громкость товарного состава 

при движении составляет более 100 децибел.

Вредным считается постоянное воздействие шума уровнем 

в 80 децибел и более. Производство с таким уровнем шума яв-

ляется вредным, и его работники должны регулярно проходить 

медосмотр. Шум в 130 децибел вызывает ощущение физической 

боли. 150 децибел — это уже непереносимый уровень звукового 

давления, человек теряет сознание. При 180 децибел начинает 

разрушаться металл, а для человека такой уровень шума счита-

ется смертельным.

От сильного шума может возникнуть акустическая травма. Она 

бывает острой и хронической. Острая акустическая травма воз-

никает от резких звуков большой силы. Последствия ее весьма не-

приятны: боль в ухе, кровоизлияние во внутреннее ухо, смещение и 

набухание клеток внутреннего уха. На какое-то время слух сильно 

ослабевает, человеку может показаться, что он оглох.

Хроническая акустическая травма встречается гораздо чаще. 

Это как раз тот случай, когда уровень шума в помещении выше 

допустимого, но в целом кажется терпимым. При долгом посто-

янном пребывании в таком помещении слух притупляется, так 

как на органы слуха действует фактор утомления. Чаще всего 

хроническая акустическая травма возникает при работе на про-

изводстве или на транспорте, но бывают и другие варианты. На-

пример, окна вашего дома раньше выходили на пустырь, а теперь 

там развернулась шумная стройка. Если ваши окна не герметичны 

и не звукоизолированы, то слух может пострадать. Также хрони-

ческая акустическая травма может возникнуть при постоянном 

прослушивании громкой музыки через наушники.

Хроническая акустическая травма может быть даже более 

опасной, чем острая. Резкие громкие звуки доставляют нам физи-

ческий дискомфорт, поэтому мы стараемся их избегать. А вот звуки 

громкие, но монотонные и терпимые, кажутся не такими страшны-

ми. Со временем мы привыкаем к ним, шум уже не кажется таким 

сильным, а потом мы и вовсе прекращаем его замечать. Однако 

любой шум сильнее 50-60 децибел при постоянном воздействии 

наносит вред органам слуха.

При высоких уровнях шума нарушения слуха появляются через 

1-2 года, при средних — через 10-12 лет. 

Как уберечь слух? На шумных производствах работники исполь-

зуют беруши и наушники. Это не причуда, а требование санитарных 

норм. Также при работе в шумном помещении или на производстве 

обязательно соблюдать режим труда и отдыха.

Старайтесь создавать дома и на работе комфортную звуковую 

обстановку. Выбирайте оптимальную громкость радио и телеви-

зора. Мы часто увеличиваем громкость «про запас». Это вредная 

привычка, от которой стоит постепенно отказаться. Неотключае-

мый источник громких звуков лучше перенести в отдельное поме-

щение. Если вас мучает сильный шум за окном, спасением могут 

стать стеклопакеты с ПВХ-профилем или деревянным профилем.

Чрезмерный уровень шума плохо влияет не только на органы 

слуха. Если вы проводите много времени в помещении с уровнем 

шума в 70-90 децибел, возрастает риск заболеваний нервной 

системы и нарушений сердечного ритма. Люди, которые работают 

на шумных производствах, в два раза чаще страдают гипертонией.

www.i-hear.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

7 ноября с 12 до 13 ч. 

в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

от 2500 до 5500 руб. 

Усилитель звука 1500 руб. Запчасти.

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 

от 6000 до 10000 руб.

Заказ на дом (бесплатно)

Тел. 8 (912) 743-06-65. Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акция! При покупке с/а 

дополнительная скидка 800 руб. 

за один старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

8 ноября с 11 до 12 ч., аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)

заушные, карманные (пр-во России), цена от 4500 до 7000 руб. 

(запчасти). Цифровые (пр-во Дании, Германии).

Цена от 8000 до 12000 руб. Подбор

Ультразвуковые стиральные машинки,
цена от 1900 до 3500 руб.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8 (901) 866-81-57

Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Последнее, что узнала муха в своей жизни: 

«Продается дача, 6 соток, торг уместен».

Крановщик шестого разряда, не выходя 

с работы, забрал ребенка из садика.
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №86: По строкам:Рождество.  Ревда.  Коллега.  Кутузка.  

Батник.  Стан.  Лог.  Акрит.  Малина.  Зной.  Ужа.  Анар.  Ясак.  Килим.  Литавра.  Астма.  

Бимс.  Гербера.  Максим.  Урюк.  Рало.  Абак.  Агамемнон.  Бак.  Газ.  Баса.  Экспедитор.  

Диез.  Ярд.  Фазан.  Аккорд.  Крокоит.  Тяга.   Дон.  Ева.  Ежи.  Очки.  Колибри.  Сквер.  

Обух.  Граб.  Брасс.  Дата.  Пола.  Остров.  Жако.  Батат.  Лох.  Амбре.  Медуза.  Век.  

Мартен.  Корма.  Омар.  Или.  Никита.  Лян.  Колье.

По столбцам: Рекордсмен.  Эгоист.  Кабуки.  Сяо.  Азот.  Тара.  Евтерпа.  Отвал.  Ихтиол.  

Балкон.  Безик.  Бораго.  Гну.  Арфа.  Хохма.  Жилет.  Облом.  Лаз.  Арк.  Най.  Смог.  

Зачёт.  Еретик.  Яма.  Аида.  Рутил.  Крис.  Секам.  Индиго.  Ель.  Туаз.  Аят.  Рвение.  

Стук.  Мазанка.  Откат.  Лагман.  Обжа.  Амати.  Бобик.  Ретина.  Тор.  Ана.  Ошибка.  

Лада.  Бук.  Бром.  Вазелин.  Ваер.  Баядера.  Онагр.  Рюша.  Вис.  Ангар.  Арак.  Кадка.     

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ульяна и Дмитрий Скоробогатовы: «Мы к вам заехали на час. Привет, 

Бонжур, Хэллоу! А ну скорей встречайте нас, вам крупно повезло!»

а орррррррррррррр из ра и  —
ррррррр

Забор из рабицы —
это просто

СЕТКА: светлая, оцинкованная,
с полимерным покрытием.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

СЕТКА: светлая, оцинкованная,
с полимерным покрытием 

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Тел.: (34397) 318-68, 352-33, 215-14Тел.: (34397) 318-68, 352-33, 215-14
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

5 ноября. Суббота   

«Tele-Club»

Концерт группы 
«65daysofstatic»
«65daysofstatic» сформировалась в 2001 

году в Британском городе Шеффилде 

на родине Pulp, Arctic Monkeys и Bring 

Me The Horizon. Признанные новаторы в 

области инструментального пост-рока. 

Музыкантам удается совместить элемен-

ты электроники с пост-роком, мэт-роком, 

а так же индастриалом и брейккором. 

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
5 ноября. Суббота 

Театр драмы

Спектакль «Rain / 
Дождь» (Цирк Элуаз, 
Монреаль, Канада)
Это спектакль так называемого цирка 

в театре, полный великолепной живой 

музыки, красивой сценографии, с неболь-

шими текстовыми вставками, понятный и 

взрослым, и детям, вызывающий у всех 

необычное чувство радости, а у взрослых 

еще и нежную печаль и ностальгию по 

детству.

5 ноября. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Как вернуть мужа

Приключения Буратино

Городской дом музыки

Музыкальная Сказка для 

взрослых и детей «Золотая 

птица»

Камерный театр

Поздняя любовь

Малый драматический театр 

«Театрон»

Девичник

Театр оперы и балета

Пиковая дама

6 ноября. Воскресенье 

Академический театр музы-

кальной комедии

Веселая вдова

Муха-Цокотуха

Камерный театр

Квадратура круга

Малый драматический театр 

«Театрон»

Лесные разбойники

Фанатки

Театр оперы и балета

Гензель и Гретель

Жизель

Театр юного зрителя

Мы, герои

4 ноября. Пятница   

Bar UV

Артем Харченко (R-tem)

Crazy club «Дебош»

Юмор ниже пояса

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Рокабилли-Фест «Rock This 

Town» part III

«Tele-Club»

«Quest Pistols»

Джаз-клуб «EverJazz»

Muchachos Band: «Latin Jazz 

Standards»

РЦ «Луна»

Justin Show и Гримасэр-Шоу

5 ноября. Суббота   

Crazy club «Дебош»

Юмор ниже пояса

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Zorge

Горностай Bar (Ex-2КУ)

Год Змеи (УФА)

Джаз-клуб «EverJazz»

Mishouris Blues Band «Singing 

Blues»

Клуб «АРтХаус»

Gothic Party III in da ArtHouse!

Ресторан-пивоварня «Keer»

Субботние рок-н-ролльные 

вечеринки: Сухов-бэнд

Джаз-клуб «EverJazz»

«Les Carillons». Дуэт Игоря 

Яковенко и Максима Щедри-

на (г. Москва)

ОВЕН. Влюбленных нынче 
ждут суперэмоции. Но от 
деловых встреч и пере-
говоров, как и от новых 
знакомств, вряд ли стоит 
ждать чего-то перспектив-
ного. Проблемы или запро-
сы детей могут оказаться в 
центре внимания. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благопри-
ятна для общения и пере-
мещений. Легко завоевать 
симпатию и расположе-
ние, особенно у противопо-
ложного пола. С точными 
расчетами, увы, похуже. 
Постарайтесь не просчи-
таться, вкладывая деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
склонны к риску, авантю-
рам, а в итоге — перерас-
ходу сил. Личным отноше-
ниям звезды прогнозируют 
кризис, и лучше подождать 
с важными заявлениями 
и перераспределением се-
мейных ролей и нагрузок. 

Гороскоп  7-13 ноября Афиша   Ревда

РАК. Важный для вас сюжет 
отношений ознаменуется 
неожиданным поворотом. 
Все может быть неплохо, 
но в полной мере понять, 
что к чему, вы сможете че-
рез какое-то время. Новые 
знакомства оценивайте 
критически.

ЛЕВ. Эта неделя поманит 
почти сказочными пер-
спективами и обещаниями. 
Давние любовные отно-
шения могут пережить 
неожиданный ренессанс 
чувств. Тем, кто ищет свою 
вторую половину, может 
улыбнуться удача. 

ДЕВА. Какой-то эмоцио-
нальный интерес будет дер-
жать вас в напряжении, но 
успех маловероятен. Будь-
те внимательны к знакам 
судьбы и не торопитесь. 
Есть риск выдать информа-
цию, которую вы бы хотели 
оставить при себе. 

ВЕСЫ. Кто-то может пу-
стить вам пыль в глаза, и 
неожиданно для себя вы 
крупно потратитесь. Ин-
тересные события могут 
происходить в коллективе. 
Если планируются корпо-
ративы, будьте осторожнее 
с алкоголем. 

СКОРПИОН. Неожиданный 
поворот может открыть для 
вас новую перспективу или 
уточнит проблему, а  чья-то 
зависть или соперничество 
— подпортить ваш имидж. 
Стоит воздержаться от экс-
трима — большой риск 
травм.

СТРЕЛЕЦ. Это время снятия 
эмоциональных запретов и 
раскрепощения чувств. Вам 
придется держать все под 
контролем, если где-то хо-
чется сохранить статус-кво. 
Может ухудшиться само-
чувствие, так что следует 
поберечься. 

КОЗЕРОГ. Вы можете ока-
заться перед большим со-
блазном. Расположение 
планет усилит ваш раци-
онализм, чутье выгоды и 
везение. Но своя же неосто-
рожность или зависть окру-
жающих могут испортить 
эту роскошную  бочку меда. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны недо-
разумения из-за того, что 
вас неправильно поняли. 
Постарайтесь больше слу-
шать, чем говорить. В окру-
жающей атмосфере сейчас 
много любовных флюидов. 
Развлекайтесь, но пока без 
особых авансов.

РЫБЫ. Вам могут предъ-
явить ультиматум. Если с 
ответом можно потянуть, 
переключитесь на текущие 
дела (полезна физическая 
работа), а нужное решение 
может найтись ближе к 
выходным. Вероятно де-
нежное поступление. 

Время
Добро пожаловать в мир, где время стало 

единственной и самой твердой валютой, где 

люди генетически запрограммированы так, 

что в 25 лет перестают стареть. Правда, по-

следующие годы стоят денег. И вот богатые 

становятся практически бессмертными, а 

бедные, как всегда, обречены сражаться 

за жизнь. 

Приключения Тинтина 
IMAX 3D 
Главный герой — молодой газетный репор-

тер Тинтин. Благодаря своей профессии он 

путешествует по всему миру и становится 

участником увлекательных приключений.

Кот в сапогах 3D     
Мечи пересекутся и сердца будут разбиты 

в приключениях с одним из самых любимых 

персонажей из «Шрэка» — котом в сапо-

гах. Это удалая поездка ранних лет кота в 

сапогах, когда он объединяется с умным 

Шалтай-Болтаем и сообразительной Китти, 

чтобы украсть знаменитого Гуся, несущего 

золотые яйца.

Дата Время Место Мероприятие

3 ноября

13.00, 15.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D». Билеты: 90, 100 руб.

22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Приключения Тинтина 3D». Билеты 180 руб. 

4 ноября

13.00, 15.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D». Билеты: 90, 100 руб.

22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Приключения Тинтина 3D». Билеты 180 руб. 

17.00
Дворец 

культуры

Концертная программа «Школы хореографии».

Руководитель Лариса Шашкова. Билеты: 50 руб.

5 ноября

9.30, 13.30, 17.45, 

22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D». Билеты: 90-180 руб.

11.15, 19.45 КДЦ «Победа» Х/ф «Приключения Тинтина 3D». Билеты 100, 180 руб. 

6 ноября 11.15, 15.30, 19.45 КДЦ «Победа» Х/ф «Приключения Тинтина 3D». Билеты 100, 180 руб.

7 ноября 19.00
Дворец 

культуры

Филармония. «Черный JAZZ». Даниил Крамер и Аман-

да Пуччи Джонс (США)

Расписание киносеансов может измениться. Телефон для справок 5-56-14.

Подробнее афишу читайте на сайте www.revda-info.ru

Квинтет «Fleur De Lis» споет 
зарубежные и российские хиты

14 ноября, в понедельник, состоится концерт абоне-
мента «Кофейные вечера» филиала Свердловской фи-
лармонии — встреча с вокальным квинтетом  «Fleur 
De Lis». Коллектив состоит из пяти девушек выпуск-
ниц Уральской Государственной Консерватории им. 
М.П.Мусоргского, кафедры хорового дирижирования. 
Каждая из девушек — обладательница уникального 
тембра, поэтому так душевно звучат в их исполне-
нии русские народные песни, романтичные хиты из 
репертуара Фрэнка Синатры и даже детские песен-
ки. В понедельник прозвучат: популярная классика, 
народные песни в оригинальных авторских обработ-
ках, зарубежные и российские хиты. Начало в 19.00. 
Справки по тел. 5-47-05 , 8(922)177-03-25 или по адресу: 
ул. Азина, 81, офис 219.



Фотоконкурс  Поймай звезду!

Андрей Баранов поймал известного актера Ярослава Бойко.

В октябре победила Наталья 

Бизяева, поймавшая истори-

ка моды Александра Васи-

льева.

Если вам довелось где-нибудь «поймать» 

знаменитость и сфотографироваться с 

ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. 

Каждый месяц спонсор конкурса выбирает 

лучший снимок и награждает победителя. 

Ну а если у вас еще нет таких фотографий, 

то успевайте их сделать! Ограничений сре-

ди знаменитостей в конкурсе нет — если 

этот человек появляется на наших голубых 

экранах, значит, его можно «поймать» и 

поучаствовать в нашем конкурсе. При-

сылайте свои фото на vavilova@revda-info.

ru или приносите в редакцию с пометкой 

«На конкурс «Поймай звезду!» И, конечно, 

не забудьте указать имена запечатленных 

на фото людей, место и обстоятельства 

съемки и свои контактные данные.

19ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 4 ноября

суббота — 5 ноября

воскресенье — 6 ноября

смотрите

4, 5, 6 
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 ПЕРВЫЙ
ПЕРЕВОЗЧИК
США, 2002 год, 

боевик

02.15 НТВ
ИСКУПЛЕНИЕ
Великобритания, 

2007 год, драма

21.00 СТС
АРТУР 
И МИНИПУТЫ
Франция, 2006 год, 

мультфильм

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.20 ПЕРВЫЙ
КАЛИНА 
КРАСНАЯ
СССР, 1973 год, 

драма

21.05 РОССИЯ
ЕЛЕНА
Россия, 2011 год, 

драма

01.20 НТВ
МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ
США, 2009 год, 

биография

19.00 

ДОМАШНИЙ
КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ
США, 1972 год, 

драма

20.00 ТНТ
ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ
Новая Зеландия, 

2002 год, фэнтези

10.15 ПЕРВЫЙ
КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА
СССР, 1967 год

«Кот в сапогах»: Молочка ему! И яйца
КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА

Неподдель-
ная пушис-
тость, эспа-
ньолка, 
шпага и кро-

шечные сапожки завораживают 
маленьких зрителей и умиляют 
взрослых. Рыжевласый красавец-
Кот от DreamWorks дебютировал 
в фильме имени себя как актер 
первого плана, будучи уже знаме-
нитым благодаря вторым ролям 
в тетралогии «Шрэк».

Нарисованный, он более ре-
ален, чем настоящие киски. 
Умильно мурлычет, сурово ла-
кает молочко, угрожающе шипит 
и в гневе кажет зубки. Но самое 
приятное его качество — умение 
говорить. Кошачья болтливость 
начинает восприниматься как 
естественная способность любой 
домашней зверюхи. И после про-
смотра появляются обиды на по-
следнюю, когда в очередной раз 
не желает она поддержать свет-
скую беседу.

Анимированный Кот в сапо-
гах движется правильнее и не-
принужденнее любой кошки, за 
солнечными зайчиками гоняется 
стремительнее, в глаза собесед-
ника заглядывает убедительнее. 
Мультфильм, таким образом, — 
еще один способ (вместе с кино 
и рекламой) демонстрации пре-
дельной в своей точности, а по-
тому не могущей быть в нашей 
взаправдашней жизни, идеаль-
ности.

— Мама, а можно эту кису по 
животу погладить? — шепчет 
кроха, ерзая на соседнем кресле.

— Нет, он не настоящий. У нас 
дома Муська есть, вот придем — 
погладишь.

— Как ненастоящий?! — смер-
тельно удивляется малышка. — 
Он же пушистый и глаза зеле-
ные…

Итак, аниматоры професси-
онально ухватили кошачьи по-
вадки и претворили их в муль-
типликацию — зарекомендовали 
ленту среди детей. Сценаристы 
же по-взрослому грамотно вы-
строили диалоги, приправив 
их нижепоясными шуточками 
— вызвали интерес у родителей-
сопроводителей своей основной 
аудитории. Разбойник — герой 
третьего плана почти догола 
разделся, чтобы продемонстри-
ровать татуировки — средство 
визуализации легенды о вол-
шебных бобах. При этом он на-
чал расстегивать штаны, бесхи-
тростно предлагая посмотреть 
на «золотые яйца» (на каком 
месте вытатуированные, как вы 
думаете?) — цель приключений 
Кота в сапогах. Зрители едино-
душно расхохотались. Самое не-
приятное, что начали хихикать 
дети, которые, по идее, смысл 
шутки понять не должны были. 
Помимо «золотых яиц» было еще 
несколько скабрезностей: Шал-
тай-Болтай, названый брат Кота, 
вскользь упомянул о том, как его 
«омлетили» в тюрьме. Малыши в 
зрительном зале снова первыми 
засмеялись в кулачок.

Вывалив на одну чашу весов 
неприятные шуточки, создатели 
мультфильма, будто бы загладив 
вину, добавили на другую чашу 
бесконечное количество муль-
тяшных «милостей». Одна из 
них — прием «огромные глазки 
с дрожащим отраженьем Космо-
са в них», знакомые ценителям 
«Шрэка». Когда Кот берет в лапки 
свою шляпку, и смотрит на зри-
теля нежными, приятно увели-
ченными глазками, хочется, как 
минимум, налить ему молочка. И 
тогда проявится дополнительная 
милость, о которой уже упомина-
ла, — важное лаканье из рюмочки. 

Детские нежности-приятно-
сти переплетены со спецификой 
взрослых отношений. Так, Кот 
или Пушистый Дон Жуан, как 
нарекли его в народе, теряет от-
точенность любовных своих на-
выков, когда встречает красотку 
Кису и, как водится, влюбляет-
ся. Но горячность темперамента 
заглушает чувственную нелов-
кость, и любовники переплета-
ются в страстном фламенко. При 
этом танец в исполнении кошек 
едва ли не естественнее обыкно-
венного человечьего танца…

Создатели «Кота в сапогах» 
попытались, как это теперь мод-
но, адресовать свой фильм уни-
версальной аудитории. Детище 
их вышло двойственным: с ли-
нией для ребятишек и линией, 
посвященной взрослым. Правда, 
малыши сумели воспринять и 
то, что предназначалось для их 
родителей.  Следить за взрослой 
линией оказалось занятней.

Представляем самый веселый 

хит-парад, участники которого —

а это такие популярнейшие юмо-

ристические шоу, как «Большая 

разница», «Даешь, молодежь!», «6 

кадров», Yesterday Live, КВН и др. 

— выступят со своими коронными 

скетчами.

Также зрители увидят специально 

подготовленные для концерта вы-

пуски «Прожекторперисхилтон» 

и «Мульт Личности». Александр 

Ревва в образе «брутального 

мачо» Артура Пирожкова высту-

пит с танцевальным номером, 

Семен Слепаков споет веселую 

песню «Обращение к акционерам 

«Газпрома».

Также в шоу — Семен Альтов, Иван 

Ургант, Вадим Галыгин и многие 

другие шоумены.

Награды «самого веселого радио» 

в этот вечер получат «лучшие 

юмористы».

21.20 ПЕРВЫЙ
ВСЕ ХИТЫ «ЮМОР FM» 

Кейт Уинслет получила за роль в 

этом фильме «Оскар-2009» в номи-

нации «за лучшую женскую роль». 

Западная Германия, 1958 год. 

15-летний Михаэль Берг, возвра-

щаясь из школы, чувствует силь-

ное недомогание. Единственным 

человеком, который помогает 

юноше добраться до дома, оказы-

вается кондуктор трамвая Ханна 

Шмитц (Кейт Уинслет). Спустя три 

месяца поправившийся Михаэль 

приходит к своей спасительнице, 

чтобы отблагодарить ее. У юноши 

и 36-летней женщины начинается 

роман. Опытная Ханна учит Михаэ-

ля всем тонкостям любви, а взамен 

просит его читать ей вслух книги. 

Через несколько месяцев Михаэль 

обнаруживает, что Ханна исчезла, 

оставив пустую квартиру. Проходит 

восемь лет. Михаэль — студент 

юридического факультета, присут-

ствует на показательном процессе 

над нацистскими преступниками. К 

своему ужасу, среди подсудимых 

он обнаруживает Ханну.

23.20 ПЕРВЫЙ Х/Ф «ЧТЕЦ»

Ансамбль «Березка» представ-

ляет спектакль-концерт «Време-

на года». Спектакль состоит из 

четырех картин, которые в свою 

очередь состоят из танцев на тему 

времен года: зима — «Масленица», 

«Тройка»; лето — «Работа в поле»;

осень — «Праздник урожая».

Самая масштабная балетмейстер-

ская работа Надежды Надеждиной.

15.15 КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА» 

Этого города уже нет на карте. В 30-

40-х годах ХХ века при строитель-

стве Рыбинского водохранилища 

под воду ушли семьсот деревень, 

сто сорок церквей и монастырей, 

старинный русский город Молога.

Была затоплена территория в 4600 

километров. Погибший город унес 

с собой тайну, которая не разгадана 

до сих пор.

17.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МОЛОГА. РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «В июне 41Nго»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В июне 41Nго»
15.05 Х/ф «Саперы.Без права на 

ошибку»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

22.50 Т/с «След, Труп невесты»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Руслан и Людмила»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

09.55 «События»

10.00 Москва.Красная площадь. Па-

рад Первой Победы. Прямая 

трансляция

11.00 «События»

11.10 Х/ф «Военная разведка.Запад-
ный фронт» 1 ч.

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-
падный фронт»

13.30 «В центре событий»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Бегство из рая»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Еда из 

палатки»

20.30 «События»

21.00 Д/ф «Сверхлюди»

22.35 «Народ хочет знать»

23.35 «События.»

00.05 «Футбольный центр»

00.35 «Выходные на колесах»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие»
08.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
10.10 Х/ф «Дневной сеанс»
12.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
13.50 Х/ф «Сексоголик»
15.50 Х/ф «Сладкая полночь»
17.40 Х/ф «Послание в бутылке»
20.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
22.00 Х/ф «Сортировка»
23.50 Х/ф «Смертельное оружие»
02.00 Х/ф «Персонаж»
04.10 Х/ф «Травка»

09.00 Х/ф «Сказка о 
МальчишеNКибальчише»

10.30 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

13.00 Х/ф «Семейный ужин»
15.00 Х/ф «Капкан для киллера»
17.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
19.00 Х/ф «Простые вещи»
21.00 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
01.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
03.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»

07.00 «Все включено»

07.55 Д/ф «Военный музей»

08.20 «Индустрия кино»

08.55 «ВестиKСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Деревянное 

строительство

09.55 «В мире животных»

10.30 «ВестиKСпорт»

10.45 «ВестиKСпорт.Местное время»

10.50 Фигурное катание.ГранKпри

13.30 «Вести.ru»

13.45 «ВестиKСпорт»

14.05 «Футбол.ru»

14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «ЛучKЭнергия» (Влади-

восток) K «Урал» (Екб)

16.55 «8:1.СССР K Канада»

17.55 Х/ф «Детонатор»
19.45 «ВестиKСпорт»

20.00 «Футбол.ru»

21.15 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

00.00 «Неделя спорта»

00.50 «Секреты боевых искусств»

01.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

02.20 «Школа выживания»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«ДетиKиндиго»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.05 Х/ф «Армагеддон»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «ГопNстоп»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Пути и путы»
03.00 «Дом 2.Город любви»

04.00 Т/с «Класс»

06.00 Д/ф «Миротворец»

07.05 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.10 Т/с «Говорит полиция». «Ско-

рая помощь»

11.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Меч»

14.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 

Белоруссии»

14.45, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки»

23.20 Х/ф «Круг»
01.05 Д/ф «Огненный экипаж»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский 

метеорит»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Последний бронепоезд»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Последний бронепоезд»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Странное дело»: «Распутин.

Исповедь падшего ангела»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Когда боги 

смеются»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ»

01.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.45 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Повторная свадьба»
09.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь», 

20 с.
12.50 Д/с «Моя правда»

13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 4 с.
17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Дети белой богини»
21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»

01.15 Семейный размер

02.15 Как выжить в катастрофе

03.15 Д/с «Теория невероятности.

Секреты поцелуя»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Глаша и Кикимора»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 ВыборыK2011

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Машенька и медведь», 

«Самый маленький гном»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров»

11.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Армия тьмы»
22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.10 Т/с «Долго и счастливо»

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 «Линия жизни».В. Грамматиков

13.25 Д/с «История произведений 

искусства»

13.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Арнольд Арнольд»

17.30 Концерт Академического 

симфонического оркестра 

Московской филармонии

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Юровским

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.00 Д/ф «Несравненная Екатерина»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Игрок». Читает И. 

Волгин

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Тем временем»

00.35 Т/с «Большие надежды»

01.25 Фортепианные миниатюры

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

11.00 Х/ф «Дом со скидкой»
13.00 «БаскетKТВ»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыKшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 1

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Воины»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

02.20 РетроKконцерт

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Мастер Востока»
11.20 «Улетное видео поKрусски»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поKрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Байрон.Притча об 
одержимом»

03.50 Х/ф «Воры в законе»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена K королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Х/ф «Остров проклятых»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Великая октябрьская эволю-

ция»

22.00 Х/ф «Глаз»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Д/ф «Тайны века.Последний 

узник Шпандау»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 9»

22.50 Т/с «Ликвидация»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус»

04.30 «Городок».Дайджест

7 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 09.20 «Доброе утро!»

10.00 Торжественный марш на 

Красной площади к 70Kлетию 

Военного парада 1941 года

11.05 Великая война

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело гастронома №1»

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 Торжественный марш на 

Красной площади к 70Kлетию 

Военного парада 1941 года

00.25 Ночные новости

00.45 Т/с «ФорсKМажоры»

01.40 Х/ф «Недобрый час»
03.05 Х/ф «Недобрый час»

TV1000

01.00 ТНТ
«ПУТИ И ПУТЫ»
Картина рассказывает о 

Томе Старке, машинисте 

поезда, столкнувшегося с 

оказавшейся на путях маши-

ной. В результате инцидента 

женщина, сидевшая за ру-

лем автомобиля, погибает, 

а ее уцелевший сын Дэйви 

во всем случившемся винит 

только машиниста. Том и его 

жена Меган решают усыно-

вить сироту…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭЭЭКОКООКО ООО »ЭЭЭЭКККОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНОНОНООНООНОНОНОООММММММММММММООМММООМММ»»»»»»»»10009 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
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алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!
• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы
• Натяжные потолки
• Двери • Двери-купе

• Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

от 9500 руб.уб.

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.
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06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.35 «Врачи»

09.25 М/ф «Мойдодыр»

09.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-
падный фронт» 1 ч.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Смерть артиста»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Москва K 24/7»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «СЛЕДЫ НА ПЕ-
СКЕ»

23.05 «Линия защиты»

23.55 «События.»

00.30 Х/ф «Три плюс два»

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой»

13.30 Т/с «72 метра»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «72 метра»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Слишком много 

убийц»

22.50 Т/с «След.Инвалид любви»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Случай в квадрате 36N80»
01.55 Х/ф «Без особого риска»
03.20 Д/с «Криминальные хроники»

04.20 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»

08.10 Х/ф «Сортировка»
10.00 Х/ф «Сладкая полночь»
11.40 Х/ф «Послание в бутылке»
14.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
16.00 Х/ф «Маска»
18.00 Х/ф «Любовь случается»
20.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ЛАСgВЕГАСЕ»
22.00 Х/ф «Мамаша»
23.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2»
02.00 Х/ф «Травка»
04.00 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Капкан для киллера»

11.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
13.00 Х/ф «Простые вещи»
15.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

17.30 Х/ф «Туманность Андромеды»
19.00 Х/ф «Риорита»
21.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
23.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
01.30 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»

08.10 «Все включено»

09.10 «ВестиKСпорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Неделя спорта»

10.35 «ВестиKСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Стальные акулы»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия K 

Канада. Молодежные сборные

16.30 «Все включено»

17.30 Х/ф «Скрытая угроза»
19.10 «День с Бадюком»

19.45 «ВестиKСпорт»

20.00 Х/ф «Плачущий убийца»
21.55 Смешанные единоборства 

«Битва под МосквойK5». Бату 

Хасиков (Россия) против 

Майка Замбидиса (Греция)

00.00, 04.50 «Футбол России»

01.00 Top Gear

02.05 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

03.10 «ВестиKСпорт»

03.20 «Вести.ru»

03.35 «Моя планета»

04.20 «День с Бадюком»

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.00 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «ГопNстоп»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Лопухи»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Поцелуйчик»

06.00 Д/с «Меч»

07.05 «Тропой дракона»

07.35 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Д/ф «Огненный экипаж»

09.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»
11.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Меч»

14.50, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

19.30 Д/ф «Миротворец»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Осто-

рожно, дети!»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»

23.20 Х/ф «Право на выстрел»
00.55 Т/с «Дубровский»

04.05 Т/с «Доктор Живаго»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Наркофит-

нес»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Когда боги 

смеются»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
12.20 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Жадность»: «Полуфабри-

каты»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Стилист»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Особь 2»
00.45 Х/ф «Пророчество 3: Воз-

несение»
02.25 «В час пик».Подробности

02.55 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Моя правда»

15.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»

01.10 Семейный размер

02.10 Д/ф «Twins.Близнецы»

03.15 Д/ф «Территория непознанно-

го.Звездный бебиKбум»

04.15 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ный бумер»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Горшочек каши»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.15 ВыборыK2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о ЖКХ»

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 

«Королевские зайцы», «Са-

мый маленький гном»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Армия тьмы»
12.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «От заката до рассвета»
23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.30 Х/ф «Старые письма»
15.40, 20.50, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Алексей Гранов-

ский»

17.30 Д/ф «Князь Потемкин.Свет 

и тени»

18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

18.10 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.05 XII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Закрытие. Прямая трансляция 

из Концертного зала имени 

П.И. Чайковского

21.05 «Острова»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Бесы». Читает Л. 

Сараскина

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Кинескоп».МКФ в Лондоне

00.35 Т/с «Большие надежды»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроKконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТKmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Грязные делишки»
00.10 «Автомобиль»

00.40 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроKконцерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поKрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
03.05 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 3 ч.

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена K королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Великая октябрьская эволю-

ция»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноKбелая Россия»

22.00 Х/ф «ПчелыNубийцы»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Глаз»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 9»

22.50 Т/с «Ликвидация»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Горячая десятка»

03.25 «Комната смеха»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1»

22.30 «Михаил Пореченков.Теперь у 

меня есть все»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Terra Nova»

00.45 Х/ф «Развод поNамерикански»
02.45 Х/ф «Крик в общаге»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Крик в общаге»

8 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

00.45 ПЕРВЫЙ
РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ
Когда Брук и Гэри решили 

разорвать отношения, все 

казалось простым и понят-

ным. Не сошлись характе-

рами. Такое бывает. И даже 

сплошь и рядом. Однако ни 

тот, ни другая не захотели 

торопиться и покидать на-

сиженное местечко первым. 

Пауза затянулась. С обеих 

сторон подтянулись друзья и 

доверенные лица. Началась 

война.

реклама сайта
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

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

От  30 000
руб./кв.м

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

Ежедневники, календари,
детская литература низкие цены+ подарки

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой»

13.30 Т/с «Спецназ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Запоздалая 

справедливость»

21.30 Т/с «Детективы.Пекло»

22.00 Т/с «След.Обручение»

22.50 Т/с «След.Заяц»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Семья Ивановых»
02.25 Х/ф «Случай в квадрате 36N80»
03.45 Д/с «Оружие Второй мировой»

05.25 Х/ф «Тень сомнения»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 «Врачи»

09.35 Х/ф «Золото»
11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 2 Ч.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА.СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Последний парад зампо-

лита Саблина»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Костюшкин

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Смертельный нокаут»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.45 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»

23.45 «События.»

00.20 «Человек в Большом городе»

01.35 Х/ф «Женщины»
03.45 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»

08.10 Х/ф «Мамаша»
10.00 Х/ф «Маска»
12.00 Х/ф «Любовь случается»
14.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасNВегасе»
15.40 Х/ф «Спокойный отец»
17.30 Х/ф «Апостол»
19.50 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
22.00 Х/ф «Аутсайдеры»
23.50 Х/ф «Смертельное оружие 3»
02.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
04.00 Х/ф «Мирный воин»

09.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 

спустя»

11.30 Х/ф «Туманность Андромеды»
13.00 Х/ф «Риорита»
15.00 Х/ф «Я остаюсь»
17.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

20.00 Х/ф «Андриеш»
21.00 Х/ф «Медвежья шкура»
23.00 Х/ф «Винт»
01.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
03.00 Х/ф «Анна и командор»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 10.45 «ВестиKСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Будущее 3D

10.05 «Моя планета»

11.00 «Все включено»

12.00 Х/ф «Скрытая угроза»
14.00 «ВестиKСпорт»

14.15, 20.30 «Футбол России»

15.20 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.45 Х/ф «Плачущий убийца»
18.40 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

20.15 «ВестиKСпорт»

21.35 Х/ф «Миф»
00.00 «Приморье.Земля леопарда»

00.30 В.Габулов «90x60x90»

01.35 «День с Бадюком»

02.05 «Моя планета»

02.40 «ВестиKСпорт»

02.50 «Вести.ru»

03.05 Х/ф «Скрытая угроза»
04.50 «Все включено»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия K 

Канада. Молодежные сборные 

из Канады

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«АнгелKхранитель»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.25 Х/ф «Лопухи»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
23.05 «Дом 2.Город любви»

00.05 «Дом 2.После заката»

00.35 «Секс с А.Чеховой»

01.05 «СуперИнтуиция»

02.05 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Меч»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Современник 

самой истории»

07.35 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/ф «Круг»
11.10 Т/с «Говорит полиция». «Осто-

рожно, дети!»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Планетарная катастрофа»

14.45, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Космический щит»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»

23.20 Х/ф «Баллада о солдате»
01.00 Т/с «Дубровский»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Охота на 

детство»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 
«СТИЛИСТ»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»: «Лицо с 

обложки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 
«СТИЛИСТ»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Особь 3»
00.45 Х/Ф «НЕВИДИМКА 2»
02.30 «В час пик».Подробности

03.00 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Одна за всех»

12.10 Д/с «Звездная жизнь»

15.10 Х/Ф «ГЛАВНОЕ g 
УСПЕТЬ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

01.10 Семейный размер

02.10 Д/ф «Twins.Близнецы»

03.15 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»

04.15 Т/с «Срочно в номер!». «Как 

стать моделью»

06.00 Музыка 

на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Богатырская каша»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 Потребительский вестник

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Два богатыря»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 ВыборыK2011

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 М/ф «Незнайка учится», 

«Винтик и Шпунтик K веселые 

мастера», «Самый маленький 

гном»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.40 Т/с «Кадетство»

05.05 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Красуйся, град Петров! Огюст 

Монферран»

14.30 Х/ф «Чужой звонок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Михаил Лоскутов»

17.30 Концерт Московского госу-

дарственного академического 

камерного хора Владимира 

Минина

18.25 Д/ф «Гиппократ»

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.05 Д/ф «Юрий Лобачев.Отец 

русского комикса»

21.45 «Aсademia».Спецкурс «Досто-

евский. «Братья Карамазовы». 

Читает Т. Касаткина

22.30 Т/с «Культура». «Достоев-

ский»

23.50 «Магия кино»

00.35 Т/с «Большие надежды»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроKконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мои дорогие». Хадича 

Юнусова

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Go, Баламишкин!», ч. 3

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Мегаполис»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ПРОСНУТЬСЯ В 
ШАНХАЕ»

11.20 «Улетное видео поKрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поKрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Доброй ночи»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

21.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена K королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноKбелая Россия»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»

22.00 Х/ф «12 дней страха»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «ПчелыNубийцы»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.40 Х/ф «Горячая картошка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 07.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Выборы K 2011»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Не пойман N не вор»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Не пойман N не вор»
03.30 Т/с «Врата»

04.20 «Участковый детектив»

9 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

01.00 ПЕРВЫЙ
НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР
История крутого полицей-

ского, детектива Фрезьера, 

который сталкивается «на 

узкой дорожке» с хитрым 

грабителем банков Дол-

тоном. Их противостояние 

выливается в напряженную 

драму с захватом заложни-

ков. По мере того, как раз-

вивается эта игра в «кошки-

мышки», на горизонте появ-

ляется еще одна загадочная 

фигура — брокер Мадалина, 

роль которой остается со-

вершенно непонятной. 
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5 ноября с 9.00 до 18.00 в ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА 
НОВОЙ ОБУВИ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

УВИ 

Не пропустите выставку меховой фабрики «М-Стиль» (г. Пятигорск)

Высокое качество и низкие цены

Действует рассрочка (для оформления необходим только паспорт покупателя)

СКИДКИ

ДО 30%
СКИДКИ

ДО 30%

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
с отделкой из норки и песца 

за 25500 руб.

8 ноября с 10 до 17 ч. во Дворце культуры 
(ул. Спортивная, 2)

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЗИМНЕЙ ОБУВИ
мужской, женской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ВВИИИ

АМ!

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ВОДИТЕЛИ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании ООО «СКИФ 2000»
для работы в Екатеринбурге требуются:

Тел. (343) 201-40-19, 8 (912) 242-57-53

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» срочно требуется 

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. 
Тел. 5-00-44

ИНЖЕНЕР 
СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул.Чайковского, 4а, тел. 2-13-52

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР

Детскому саду №40 срочно требуются

Обращаться: ул. О.Кошевого, 7. Тел. 5-57-33

ООО «Стальной крепеж» требуются

ЖЕНЩИНЫ 
для работы на мелкой фасовке

Тел. 8 (922) 127-40-04

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДВОРНИК

ТСЖ «3-й микрорайон» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (912) 670-26-63, 2-11-77

5%
7%
10%
15%
20%
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

12.50 Т/с «Спецназ 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Ошибка»

22.50 Т/с «След.Убийственное 

видео»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Золотая мина», 1 и 2 с.
03.05 Х/ф «Семья Ивановых»
04.50 Д/с «Криминальные хроники»

05.40 Х/ф «Сладкая полночь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Тараканище»

09.45 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Военная разведка.За-
падный фронт» 2 ч.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»

17.30 «События»

18.15 «Порядок действий». «Ловуш-

ка платной медицины»

18.40 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 Д/ф «Глухари»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ»

22.45 «Место для дискуссий»

23.35 «События.»

00.05 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ»

01.45 Х/ф «Следы на песке»
03.40 Х/ф «Пуговица»
05.30 «Москва K 24/7»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

08.20 Х/ф «Аутсайдеры»
10.00 Х/ф «Спокойный отец»
11.40 Х/ф «Апостол»
14.00 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
16.10 Х/ф «СитиNАйленд»
18.00 Х/ф «Плезантвиль»
20.10 Х/ф «Психоаналитик»
22.00 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ»
23.50 Х/ф «Смертельное оружие 4»
02.10 Х/ф «Мирный воин»
04.10 Х/ф «Отстреливая собак»

09.00 Х/ф «Я остаюсь»

11.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля 
Артура»

14.00 Х/ф «Андриеш»
15.00 Х/ф «Ирония любви»
17.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
19.00 Х/ф «Коктебель»
21.00 Х/Ф «АННА И КОМАН-

ДОР»
23.00 Х/ф «Белая медведица»
01.00 Х/ф «Сдвиг»
03.00 Х/ф «Обратная сторона»
05.00 Х/ф «Нежные встречи»

08.10 В.Габулов «90x60x90»

09.15 «ВестиKСпорт»

09.30 «Вести.ru»

09.45 «Рыбалка с Радзишевским»

10.05 «Школа выживания»

10.35 «ВестиKСпорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Плачущий убийца»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия K 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.30 «Все включено»

17.10 Х/ф «Миф»
19.35 «ВестиKСпорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Футбол.ЧЕK2013 Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Албания K Россия

22.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия K Финляндия

01.05 «Удар головой»

02.10 «ВестиKСпорт»

02.20 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор». Звуки музыки

02.50 «Ганнибал»

03.55 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«ВирусыKубийцы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «СуперИнтуиция»

02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Планетарная катастрофа»

07.05 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Опричник и 

Шекспир»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.30 Х/ф «Право на выстрел»
11.10 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Метеор, создавший дино-

завров»

14.50, 16.15 Т/с «Оружие»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»

20.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Криминальный талант»

23.20 Х/ф «Убийство свидетеля»
00.50 Т/с «Неизвестный солдат»

05.00 Т/с «Доктор Живаго»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Стилист»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Невидимка 2»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Царство мертвых»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/Ф «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?»

01.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.50 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 «Одна за всех»

12.10 Д/с «Звездная жизнь»

14.10 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.00 Красота требует!

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ»

01.20 Семейный размер

02.20 Д/ф «Кем станет ваш ребе-

нок?»

03.20 Д/ф «Фамилия.Ширвиндт»

04.50 Т/с «Срочно в номер!». «Игры 

без правил»

05.40 Музыка 

на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «В мире басен»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 ВыборыK2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10«Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Ровно в 03.15», «Дядя 

Степа K милиционер», «Самый 

маленький гном»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 Т/с «Долго и счастливо»

05.35 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Третьяковка K дар бесцен-

ный!». «Картине K жить! ОСТ»

14.30 Х/ф «Время для размышле-
ний»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.05 «И другие...Николай Церетели»

17.35 Борис Тевлин.Концерт

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

21.45 «Aсademia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Идиот». Читает В. 

Захаров

22.30 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.50 «Культурная революция»

00.35 Т/с «Большие надежды»

01.30 М.Светин. «В эстетике малень-

кого человека»

01.55 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 Д/ф «Герои времени»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроKконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТKmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Отважные»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «НЕЖДАННОg
НЕГАДАННО»

11.20 «Улетное видео поKрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поKрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Дорога в Парадиз»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «Женский взгляд» Георгий 

Штиль

01.25 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена K королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь K окно в Азию»

22.00 Х/ф «Крикуны»
00.00 Т/с «Притворщик»

01.00 «Большая игра Покер Старз»

02.00 Х/ф «12 дней страха»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011.Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/Ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ»

04.05 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел

23.50 Ночные новости

00.10 Т/с «Подпольная империя»

01.20 Х/ф «Пограничный город»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пограничный город»
03.30 Т/с «Врата»

04.20 «Участковый детектив»

TV1000

10 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

00.25 ПЕТЕРБУРГ-5
ЗОЛОТАЯ МИНА
Милицейская группа, воз-

главляемая полковником 

Зарубиным,     расследовала 

обычное дорожное проис-

шествие: на дороге у дач-

ного поселка неизвестный 

автомобиль сбил работника 

универмага Олега Торчин-

ского. А через пару дней 

архитектор Дроздовский 

обратился в милицию с за-

явлением, что кто-то следит 

за его дачей…

кафе-столовая

Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВ
АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00, с пн по пт.

При заказе двух любых 
порций роллов — 
третья в ПОДАРОК*
*Условия уточняйте у оператора
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ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря 
(возможно обучение)

•  Рабочих на 
технологическую 
линию

•  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

• Слесаря-ремонтника
•  Машинста 

экскаватора

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С, Е» без в/п, 
КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» 

требуется

Тел. 5-17-33, 8 (922) 111-70-75

ПОВАР 
Кафе «Толстая креветка» требуется

европейской кухни
Тел. 5-33-33

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кух. работник
- Кассир (2/2)
- Официант (2/2)
-  Повар японской 

кухни (обучение)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

приглашает постоянную на работу

Тел. 3-55-80

Электро-
монтажников

на производство, не ниже 4 разряда

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами. Женщина от 25 до 55 лет.

ИП Фарукшина А.М. требуется

Тел. 8 (932) 305-89-09

 « »
    

:

. 8-922-180-84-14
-mail: anna.r@elcc.ru

www.elcc.ru
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ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ООО Отель «Металлург» требуются:

Тел. 8 (912) 624-59-81, 2-60-72, 3-09-37

ГОРНИЧНАЯ

ДВОРНИК

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Инженер по ремонту газового 
оборудования

•  Мастер станции оборотного 
водоснабжения

• Механик участка, цеха
•  Машинисты крана (проводится 

набор группы для обучения) 
• Электромонтер
• Слесарь-ремонтник
• Водитель грузового автомобиля
• Слесарь КИПиА
• Контролер ОТК
•  Специалист по учету и приему 

персонала (опыт работы 
обязателен)

ПОВАР РАЗДАЧИ
(образование от с/с, опыт работы в должности 

от 1 года, рассмотрим студентов, обучающихся 

по специальности)

ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
(образование от с/с, опыт работы 

в должности от 1 года)

МОЙЩИЦА 
КУХОННОЙ ПОСУДЫ
(без опыта, гражданство РФ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- официальное трудоустройство

- питание

- место работы – г. Екатеринбург, 

ул. Металлургов, 67 (рядом с ТЦ «МЕГА», 

при въезде в город)

ООО «Автобан-Запад-Сервис»

в кафе-столовую требуются:

Контакты:

8 (343) 231-77-72 (отдел персонала)

8-912-650-50-11 (Елена Рустиковна)

rabota@avtoban.biz

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются:

Полный социальный пакет. Собеседование будет 

производиться в будние дни с 14.00 до 16.00 

по адресу: ул. Ярославского, 9, строение 5. 

Тел. для справок 3-57-23.

Операторы оборудования 
по производству полимерных 
изделий
Мужчины 25-40 лет с опытом работы на любом 

производстве. Без вредных привычек. Обучение 

1 месяц. 3/п на время обучения — 12000 руб. 3/п 

после трудоустройства 17000-27000 руб. График 

работы 12-часовой (железнодорожный).

Слесарь по общестроитель-
ным работам
Мужчина 30-40 лет, работящий, коммуникабель-

ный, без вредных привычек. Опыт сварочных 

работ, плотницкое дело, слесарное дело и т.д. 

3/п от 18000 руб. График работы 8-часовой 

(пятидневка).

Грузчик-разнорабочий
З/п 14000-15000 руб. 

График работы 8-часовой (пятидневка).

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Ул. Азина, 81, оф. 220 
(техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

Компании «Мир мебели» 
срочно требуется
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08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

12.40 Т/с «Исчезнувшие»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Исчезнувшие»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Добрые советы»

22.50 Т/с «След.Право на доверие»

23.35 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит»

00.20 Праздничный концерт, по-

священный Дню сотрудника 

органов внутренних дел

02.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.05 Х/ф «Неуязвимая мишень»
06.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 «Выборы 2011»

08.40 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
10.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко»

16.30 Д/ф «Зоя Федорова.Неокон-

ченная трагедия»

17.30 «События»

18.15 «Смех с доставкой на дом»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.50 «События»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 «События»

21.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников ОВД

22.35 «Приют комедиантов»

00.30 «События.»

01.00 Х/ф «Заклятие долины Змей»

06.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокKнKролл»

08.20 Х/ф «В последний раз»
10.30 Х/ф «Плезантвиль»
12.50 Х/ф «Психоаналитик»
14.50 Х/ф «Амадей»
18.00 Х/ф «Банда Келли»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «Происхождение»
00.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокNнNролл»

09.00 Х/ф «Ирония любви»

11.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

13.00 Х/ф «Коктебель»
15.00 Х/ф «Тени забытых предков»
17.00 Х/ф «Плюс один»
19.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ»
21.30 Х/ф «Обратная сторона»
23.00 Х/ф «Нежные встречи»
01.00 Х/ф «Путь»
03.00 Х/ф «Пестрые сумерки»

08.10 «Ганнибал»

09.15 «ВестиKСпорт»

09.30 «Вести.ru»

09.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

10.15 «Все включено»

11.15 «ВестиKСпорт»

11.30 Хоккей.Суперсерия Россия K 

Канада. Молодежные сборные

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.15 «Все включено»

14.55 ФормулаK1.ГранKпри 

АбуKДаби. Свободная практика

16.50 В.Габулов «90x60x90»

17.55 «Вести.ru».Пятница

18.30 «ВестиKСпорт»

18.45 «ВестиKСпорт.Местное время»

18.55 ФормулаK1.ГранKпри 

АбуKДаби. Свободная практика

20.50 Х/ф «Сахара»
23.10 Мировой бокс.Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони

00.00 Смешанные единоборства. 

«Битва под МосквойK5». Бату 

Хасиков (Россия) против 

Майка Замбидиса (Греция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Оружие XXI века»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Ну что, приехали?»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Тривиальное чтиво»

06.00 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Метеор, создавший дино-

завров»

07.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Космический щит»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Х/ф «Убийство свидетеля»
11.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Пираты»

12.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

13.15 Д/с «Земные катаклизмы». 

«Кремационная камера K 

Земля»

14.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

16.15 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 Д/ф «Секретный космос»

19.30 Х/ф «Мама»
20.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

22.30 Х/ф «Весьегонская волчица»
00.35 Х/ф «Из ада в ад»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 

ЛосKАламоса»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездное 

жилье»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Независимое расследование 

РЕН ТВ с Н. Николаевым»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Бункер News»

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

01.00 Эротика «Любовь в аренду»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

07.40 Д/с «Родительская боль»

08.40 Дело Астахова

09.40 Т/с «Братья»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
20.55 Х/ф «Неидеальная женщина»
22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

02.10 Д/ф «10 советов желающим 

похудеть»

03.10 Д/ф «Фамилия.Пьеха»

04.40 Т/с «Срочно в номер!». «Игры 

без правил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «ГрибокKтеремок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Икар и мудрецы»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 ВыборыK2011

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 02.05, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/ф 

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Водный мир»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Джиперс Криперс»
02.10 «Хорошие шутки»

03.55 Т/с «Кадетство»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 М.Светин. «В эстетике малень-

кого человека»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Т/с «Большие надежды»

14.00 «Письма из провинции»

14.25 Х/ф «Дети как дети»
15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 «Заметки натуралиста»

17.25 «Царская ложа»

18.05 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»

19.00 «Партитуры не горят»

19.50 «Искатели». «Черный чемо-

данчик готов»

20.40 К 60Kлетию В.Сухорукова. 

«Линия жизни»

21.30 Х/ф «Остров»
23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

00.30 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Эрик Клэптон и 

Стив Уинвуд

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник. Мусульманская 

культура»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «ТинKклуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером». Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Беспредел»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поKрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Беспредел»
03.05 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Филипп и Алла.Почему не 

вышло?»

21.15 СУПЕРБЕНЕФИС 
ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ

23.40 «ВоенноKполевая афера» из 

цикла «Казнокрады»

00.40 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР»
02.40 Т/с «Город соблазнов»

04.30 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена K королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

10.00 Т/с «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Петрополь K окно в Азию»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Мерлин»

21.45 Т/с «Камелот»

22.45 «Удиви меня»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Притворщик»

01.45 Х/ф «Крикуны»
04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 «Испытание трезвостью»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.10 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

01.15 Х/ф «Жара»
03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ: МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ»

23.30 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России K сборная 

Греции. (Время трансляции 

уточняйте из анонсов теле-

канала)

01.25 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой»

11 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.13 см2 — 260 руб.

21.30 КУЛЬТУРА
ОСТРОВ
Вторая мировая война. Баржу, 

на которой Анатолий и его 

старший товарищ Тихон пере-

возят уголь, захватывает не-

мецкий сторожевой корабль. 

Вымаливая пощаду у немцев, 

Анатолий совершает пре-

дательство — расстреливает 

Тихона. Немцы оставляют тру-

са на заминированной барже, 

но благодаря помощи монахов 

ему удается выжить. Проходят 

годы. Старца Анатолия по-

читают за поистине чудесную 

помощь, которую он оказывает 

приехавшим сюда людям. 

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СКИДКА ДО 2000 РУБЛЕЙ*
ЗА СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

*Акция действует с 3 октября по 6 ноября. Количество товара ограничено.
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• 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

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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600

4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты под магазин или офис:

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1700

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

Объекты в других городах:

1 ч/п НБ Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300

1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

1 ч/п БР
Дегтярск, 
Калинина, 60 30,2/16,9 3/5 + С — — 770

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3» есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            190
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  480

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок , ч/п, 735,8 кв.м, в СОТ «РЗ ОЦМ-1», есть небольшой домик, в районе ул. Спортивная 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв. м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1 050 кв.м, электричество и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на земельном участке 2761 кв.м. (с оборудованием), ул.М.-Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная, кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 57,8кв.м. крытый двор, газовое отопление, вода в доме гор/хол из колодца (глубина 8,5 м бетон),  
зем. участок — 1380 кв.м (в собственности), ул. Стахановцев   600

■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м., 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, ценр.водопровод 

и газ проходят рядом с домом, зем.участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м.  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок — 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ. водоснабжение, канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха — печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес.  Промкомбинат, ул. Есенина  4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 500

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515

1 ч/п БР Спортивная, 45а 24,2/12,6 5/5 + С — + 930

1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950

1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950

1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980

1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 980

1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1020

1 в/п УП Ковельская, 1 33,1/18 5/6 + С — — 1050

1 в/п/н УП Мичурина, 44/1 38,3 5/5 + С — 1300

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800

2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1190

2 ч/п МГ К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р — 1240

2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1350

2 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л Р Р + 1400

2 в/п БР Цветников, 8 45,6/31,6 4/5 + Р Р + 1400

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1380

 ! 1094
   

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

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,

           5-03-71.

Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 13 3/5 санузел, душ в блоке 430

1 БР ч/п Российская, 28а 30/18/6 5/5 состояние среднее 1030

2 МГ ч/п С.Космонавтов,2 37/21/6 4/5 состояние среднее 1150

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 52/30/9 1/2 состояние среднее 1250

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 балкон, перепланировка,торг 1700

дом в/п Д.Бедного 40,6/28,5 хор. состояние, земля оформлена 1100

земля в/п Металлистов земля под ИЖС, коммуникации рядом 830

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 

272-94-03

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ а/м Тойота Авенсис, июль 09 г.в., 18 т. км 
(новый) меняю на 1-2-комн. кв-ру, дом, зем. 
участок. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (р-н ДК «СУМЗа», ТЦ «Ромашка»), 

или продам. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, с удобствами, стек-

лопак.) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой, 

можно с долгами. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (63,4 кв. м, 2 эт., г. Скопин, 
Рязанской обл.) + доплата на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 5-31-05, 8 (922) 605-73-32

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Ромашка», евро-
ремонт) на 3-комн. кв-ру (1 эт., без ремон-
та). Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. или 4-комн. кв-
ру (УП), или продам. Тел. 8 (912)637-51-97

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, счетчики на х/г 

воду, пластик. окна, балкон застеклен, 

сейф-дверь) на 3-комн. кв-ру (УП, ср. эт.) 

+ доплата. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, центр) на кв-ру боль-

шей площади. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №28) на 3-комн. 

кв-ру (р-н шк. №28, 3), или продам. Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №28). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Чехова, 49) на 

дом и комнату. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2 эт., 41,5/30,6, бал-

кон застеклен, стеклопакеты, трубы но-

вые, за маг. «Уют», собств.) на 1-комн. 

кв-ру (18 кв. м, р-н шк. №2, 29, 10, ул. 

М.Горького и ул. Мира). Тел. 8 (953) 824-

29-96

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловской обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. или 4-комн. 

кв-ру (УР) с нашей доплатой, или продам. 

Тел. 8 (912) 637-51-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (70 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам (можно под магазин). 

Тел. 3-43-12

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 1 эт.) на 2-комн. кв-ру 

(БР, р-н а/станции) с доплатой. Тел. 8 (922) 

115-42-92, 5-39-04

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №3, 5/5, 

окна пластик., лоджия) на 1-комн. кв-

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, р-н гор. больницы, 

7/9) на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8(912) 246-85-97

 ■ 4-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру на две 

2-комн. кв-ры, или продам 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, скважина, р-н шк. №21) на 
2-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (963) 040-68-55

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 36,7/28,7, 

газ. отопление, баня, теплица, бетон. по-

греб, лет. водопровод, уч. 15 сот. приватиз. 

(разбит. на сад и огород)) на 1-комн. кв-ру 

(1 и 5 эт. не предлагать) с доплатой. Торг. 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (919) 395-46-49

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 4-комн. кв-ре, ц. 1100 т.р. Тел. 
8(953) 605-87-89

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ремонт),  
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2/5, 23 кв. м). Тел. 8 (903) 079-19-03, 8 
(965) 531-88-08

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (хор. 
сост., пл. окно, 18 кв. м). Тел. 8 (950) 653-
37-78

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ комната  в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

138-55-58 

 ■ комната (ГТ, 14/9, 3 эт., ул. Космонав-

тов, 1, пластик. окно, сейф-двери, х/г вода, 

ванна), ц. 500 т.р. Тел. 8 (932) 603-41-09

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 1 эт., 11,6 кв. м, собственник). Тел. 8 

(922) 112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 14 кв. м, 1 

эт.), ц. 410 т.р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ комната в Дегтярске (2/2, чистая), ц. 

320 т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ комната в Дегтярске (евроремонт, кир-

пич.), ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ комната в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (15 кв. м, 2 эт.), ц. 

380 т.р. Возможно материнский капитал. 

Тел. 8 (967) 852-46-11

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 12,7 кв. м, 3/5). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,7 кв. м, 1 эт., ул. 
Чайк., 7). Тел. 3-22-33, 8 (912) 292-71-34

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,7/21/6, балкон). Тел. 
8 (922) 224-34-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 
2 эт., в хор. сост., застекленный балкон, 
35,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 229-24-94

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Цветников, 
31). Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 2/5, пласт. 
окна, хор. сост). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое, с от-

дельным входом). Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., центр сделан ре-

монт), или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (24 кв. м, 2 эт., р-н ТЦ 

«Ромашка», стеклопакеты, балкон застек-

лен, сейф-дверь, счетчики, трубы новые, 

телефон, домофон). Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5), ц. 1030 т.р. Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра (БР,  2 эт., 25 кв. м). Тел. 

8 (922) 291-61-04 

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, ул. Россий-

ская, 20а, 4 эт., стеклопакеты, перепла-

нировка, ламинат, г/к потолок, кафель, 

замена труб, батарей, сейф-дверь, теле-

фон), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 (903) 

082-35-00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт.). Тел. 8 (912) 

663-49-17

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 36,7 кв. м, ул. 

Чайковского, 7). Тел. 3-22-33, 8 (912) 

292-71-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 7). Тел. 

8 (904) 543-25-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 6, 1 эт., 

25,2/16). Тел. 8 (963) 447-65-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 38 

кв. м, 4/9). Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в кирпич. доме, Кир-

завод, 5/5, 33,8/18,3, собств.). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 139-85-88, 8 

(922) 149-19-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 1/9, 

34,5 кв. м, собственник), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (902) 585-17-61

 ■ 1-комн. кв-ра (центр), или обмен с доп-

латой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 30 кв. м), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

33,6/29/6, ремонт, можно под магазин, 

рядом лес, озеро), ц. 720 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 448-48-36

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2/4, высо-

кие потолки, большая площадь), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

770 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП). Тел. 8 

(912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-33-84

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 510 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-81-63

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-42

 ■ кв-ра  в общежитии (ул. Энгельса, 51, 

29 кв. м, комнаты раздельные, ванна, 

х/г вода, 2 эт.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 191-

79-58

 ■ кв-ра. Тел. 3-30-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38,1 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (908) 916-89-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., отд. сек., 
сч. на г/х воду, душ. каб.), или меняю. Тел. 8 
(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 2 эт., ремонт). Тел. 
8 (922) 115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, комнаты 
раздельные, 1 эт., сост. среднее), ц. 1250 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 
52, собственник). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные, 4 эт., ул. Цветников, сост. хор.). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (УП, р-н шк. №29, 
1 эт.). Тел. 8 (902) 262-43-51

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 46 кв. м). Тел. 8 

(963) 044-57-18

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а  ( Б Р,  М Г,  у л . 

С.Космонавтов, 2, 37,5 кв. м, 4/5), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт., ул. Цветни-

ков, р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 228-42-62

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

14, 5 эт., 39,7/23,3). Тел. 8 (922) 610-35-

59, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, под нежилое, р-н ТЦ 

«Квартал»). Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, комнаты изоли-

рованные, с/у и ванная отдельно, два 

стеклопак., сейф-дверь, телефон, до-

мофон, балкон застеклен). Цена догов. 

Тел. 2-24-34
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «НежданноNнегаданно»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Викинг»
17.30 Х/ф «48 часов»
19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/ф «48 часов»
02.00 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/ф «Предсказание»
05.20 «Улетное видео поKрусски»

05.35 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 02.30 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

Пермский край.Засекреченная 

катастрофа НЛО?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия K репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Жестокая любовь»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена K королева воинов»

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/Ф «НЕРАЗГАДАН-
НЫЙ ЕГИПЕТ.В ПОИС-
КАХ ТУТАНХАМОНА»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Рокки»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Кара небесная»
21.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.00 Т/с «Камелот»

01.00 Х/Ф «МИСС 
ПОТТЕР»

03.00 Х/ф «Фонтан»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

04.40 Х/ф «Опасные друзья»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиKМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Сваты»

14.30 Т/с «Сваты»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Есть о чем поговорить»
03.30 Х/ф «Небеса Вегаса»

05.50 Х/ф «Кругосветное путеше-

ствие Кота в сапогах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Кругосветное путеше-
ствие Кота в сапогах»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Михаил Пореченков.Теперь у 

меня есть все»

12.15 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»

13.20 «Розыгрыш».Лучшее

16.05 Х/ф «Важнее, чем любовь...»
18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/ф «Перевозчик 2»
00.55 Х/ф «Любовь и сигареты»
02.50 Х/ф «Гавана»

03.55 Х/ф «Это случилось в милиции»

05.35 «МаршKбросок»

06.10 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Венценосные лемуры и 

крокодильи пещеры»

09.45 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

10.15 Х/ф «Усатый нянь»
11.30 «События»

11.40 «Городское собрание»

12.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
14.05 «Таланты и поклонники».Л. 

Гурченко

15.25 Х/ф «Парижские тайны»
17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «События»

21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.25 «События»

23.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»

06.00 Х/ф «Предместье»

08.00 Х/ф «Происхождение»
10.10 Х/ф «Амадей»
13.40 Х/ф «Герцогиня»
15.50 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
17.50 Х/ф «Гигантик»
19.50 Х/ф «Предатель»
22.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
00.30 Х/ф «Предместье»

09.00 Х/ф «Тени забытых предков»

11.00 Х/ф «Плюс один»
13.00 Х/ф «Трудно быть богом»
15.30 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
17.00 Х/ф «Стиляги»
19.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
23.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
01.00 Х/ф «Американская дочь»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Пес в сапогах»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Персей»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Теория невероятности»

13.50 Х/ф «Чучело»
16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
20.00 «События. Итоги»

21.00 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя»

23.00 «Патрульный участок. Итоги»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

11.Вторжение мышезавров»

07.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Водный мир»
19.30 Анимац.фильм «Большое 

путешествие»

21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика»
22.45 «Нереальная история»

23.45 «Детали.Новейшая история»

00.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти»

02.35 «Хорошие шутки»

04.20 Т/с «Кадетство»

05.05 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Мичман Панин»
12.05 «Личное время».Хибла 

Герзмава

12.35 Х/ф «Приключения маленько-
го мука»

14.10 М/ф «Вершки и корешки»

14.25 «ОчевидноеKневероятное».В 

гостях у С. Капицы академик 

В. Иванов

14.50 Игры классиков с Романом 

Виктюком.М. Ростропович

15.50 Х/ф «Демидовы»
18.20 Большая семья.Ю. Мороз

19.10 Д/ф «Когда деревья были 

маленькими»

20.05 «Романтика романса»

21.00 «Величайшее шоу на Земле.

Льюис Кэрролл»

21.40 Х/ф «Моя любовь»
22.55 Д/ф «Катька»

01.05 Д/с «ХевиKметал»

01.55 «Легенды мирового кино».

Анни Жирардо

02.30 «Заметки натуралиста»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт Виля Усманова

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Так уж случилось...»

15.15 Концерт

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроKконцерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Казино»
01.15 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «ВинниKПух и день 

забот», «Великолепный 

Гоша», «Дюймовочка», «Как 

тоску одолели», «Приклю-

чения поросенка Фунтика», 

«СиндбадKмореход»

10.20 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Апостол»

03.05 Х/ф «Зануда»
04.40 Х/ф «Аппалуза»
06.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.05 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

09.15 «ВестиKСпорт»

09.30 «Вести.ru».Пятница

10.00 «Моя планета»

10.15 «В мире животных»

10.50 «ВестиKСпорт»

11.05 «ВестиKСпорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Миф»
14.05 «ВестиKСпорт»

14.20 «День с Бадюком»

14.50 «Удар головой»

15.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России K 

сборная Литвы

17.55 «ВестиKСпорт»

18.10 «ВестиKСпорт.Местное время»

18.15 «ГранKпри с А. Поповым»

18.50 ФормулаK1.ГранKпри 

АбуKДаби. Квалификация

20.05 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия K Швеция. 

Трансляция из Финляндии

22.20 Смешанные единоборства.МK1 

Сhallenge

00.50 Х/ф «Король бойцов»
02.40 «ВестиKСпорт»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаKподростка»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». «Лондон 

312»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Школа гоблинов»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Концерт «Давайте говорить 

правду»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»

22.10 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Дом у озера»
02.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Штрафной удар»

07.45 Х/Ф «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». «Юлий 

Цезарь»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.50, 13.15 Т/С «КАНИКУЛЫ 
КРОША»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Красный цвет папорот-

ника»

23.35 Х/Ф «ПОЛИГОН»
02.15 Х/ф «Трасса»
04.00 Х/ф «Скорый поезд»

05.00 Т/с «Фаталисты»

08.50 «Выход в свет» Афиша

09.20 «Я K путешественник»

09.50 «Чистая работа»

11.30 «Дорогая передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории»: 

«Шпионы из космоса»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Байки страны Советов»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/ф «Васаби»

22.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»

00.30 «Дорогая передача»

01.00 Эротика «Первородный грех»

02.55 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители»

08.50 Х/ф «Знахарь»
11.30 Городское путешествие с 

П.Любимцевым

12.45 «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «Неидеальная женщина»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дни бегут»

19.00 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

23.30 «Одна за всех»

00.00 Дело Астахова

01.00 Х/ф «Непристойное пред-
ложение»

03.10 Т/с «Тело и душа»

РЕКЛАМА

20.00 ТНТ 
ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА
Какие чудеса ждут вас на 

фабрике Вилли Вонки? Толь-

ко представьте: травяные 

луга из сладкого мятного 

сахара в Шоколадной Ком-

нате. Можно проплыть по 

Шоколадной реке на розовой 

сахарной лодке. Понаблю-

дать за дрессированными 

белками в Ореховой Комнате. 

Вы найдете слишком много 

смешного, чуть таинственно-

го и захватывающего в этом 

путешествии.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

27 см2 — 540 руб.
Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

 Новогодние предложения по всему миру
 Для детей — в гости к Деду Морозу и Санта Клаусу
 «Москва новогодняя с Кремлевской Елкой»

Снижение цен на отдых в Таиланде.Снижение цен на отдых в Таиланде.
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1750

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

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

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

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

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 343 10600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Чернышевского 80; уч. 15 сот. 1 Д С Р 1900

дом дер. в/п
ул. Лесная, 

Совхоз
38,5; уч. 12,4 сот. 1 Д С 1250

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к ч/п ул. Коммуны 11 соток 350

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 

1/2, 46,7 кв. м). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (с хор. евроремонтом, ул. 

Ковельская, 19, 5/5, 38 кв. м), ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 52 кв. м, кухня 8 кв. м). Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 69, 1/2, 

пластик. окна, сейф-дверь, замена труб, 

телефон), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (963) 048-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,2/30,4/9, 3 эт., ул. 

П.Зыкина, 8, собственник). Тел. 8 (908) 

636-20-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Промкомбинат, 1 

эт., 52 кв. м, две лоджии). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42,1 кв. м, р-н 

рынка «Хитрый»). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 521-08-38

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске ( в немецком 

доме), ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в Больнич-

ном городке). Тел. 8 (950) 206-66-44

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в Больнич-

ном городке, рядом пруд, чистый воздух, 

43 кв. м). Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), ц. 

900 т.р. 8 (965) 540-21-20

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ), или 

меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(902) 279-10-65

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, в не-

мецком доме). Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра  в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 65 кв. м, 
1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
616-78-93, 6-15-82

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (2/2, 
61,6/36,4, кирпич.). Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт.). Тел. 3-39-98

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Европа»). 

Тел. 8 (922) 126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (73,5/47/12, ул. Чайков-

ского, 14-13, бетонные перекрытия, по-

толки, межкомн. двери, стеклопакеты, 

телефон, светлая, теплая, большой под-

вал), ц. 2100 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, сте-

клопакеты, перепланировка, балкон, ул. 

С.Космонавтов, 3). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, р-н маг. «Берез-

ка», перепланировка). Тел. 8 (950) 542-

52-04

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (с мебелью, ремонт, в 

р-не маг. «Уральский» на ул. Чайковского). 

Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ком-

наты раздельные, газ. колонка, окна на 

юг и на север, очень теплая). Тел. 8 (908) 

923-69-92

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, большая, сол-

нечная, очень теплая, все комнаты раз-

дельные, большая прихожая, кухня 10 кв. 

м, две кладовые, большой подвал, ж/б пе-

рекрытия). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 56 кв. 

м, 2/5). Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1 эт.). 

Торг. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. Спортивная, 

стеклопакеты, м/дверь, межкомн. двери, 

подпол), можно под нежилое. Тел. 8 (922) 

293-10-58 

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, лоджия, ок-

на пластик., р-н шк. №3), или обмен на 

1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (922) 

217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5), ц. 1570 т.р. Тел. 

8 (922) 615-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, сейф-

дверь), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (Больничный 

городок). Тел. 8 (950) 205-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в Больнич-

ном городке, 4/5, 51 кв. м), недорого. Тел. 

8 (908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев.). Тел. 

8 (950) 205-44-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 

Рассмотрим мат. капитал. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ц. 1490 т.р. Тел. 

8 (950) 192-19-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн.кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 8, 2 эт., в 
хор. сост.), ц. 2080 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт., 77,8 кв. м, ул. 

М.Горького, собственник). Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (81 кв. м, 5/5, ул. Цветни-

ков, 1, стеклопакет, застеклена лоджия, 

замена батарей). Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Варианты обмена. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13-88, 

91,11 кв. м), ц. 2600 т.р. Тел. 3-61-13

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., ш/б + дерево, есть все, до-
кументы готовы, ул. Осипенко), ц. 2900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 
баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.). Тел.  
8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 
скважина, баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом в Свердл. обл., Артинский р-н, с. Су-
хановка, недорого. Тел. 8 (904) 168-56-52

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 соток в собств.) Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ дом, ц. 900 т.р. Тел. 8 (908) 916-89-73

 ■ 1/2 дома (уч. 7,5 сот., р-н шк. №3, соб-

ственник). Возможен выкуп второй поло-

вины. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, летний водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

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

 ■ дом (вода, слив в доме). Тел. 8 (965) 

516-88-85

 ■ дом (дерев., Совхоз, 39 кв. м, газ, кры-

тый двор, гараж, лет. водопровод, баня, уч. 

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (за шк. №4, нежилой, уч. 8 сот., 

газ, вода, эл-во, ул. Фурманова). Тел. 8 

(908) 907-09-62

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком река), ц. 450 т.р. 

Можно за материнский капитал. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (новый недостр., за шк. №4, 315 

кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно 

строительство под нежилое, автосервис, 

магазин, склад и т.д.), ц. 1800 т.р., или об-

мен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (под нежилое). Тел. 8 (922) 162-

16-93

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. 

водопровод, уч. 8 сот., баня). Тел. 8 (952) 

142-52-25

 ■ дом (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

ванное, канализация, баня). Тел. 8 (908) 

926-72-68, Владимир

 ■ дом (уч. 24 сот., возможно под строи-

тельство, на берегу пруда, рядом лес, в 

Совхозе, ул. Береговая, 1). Тел. 8 (953) 

039-19-54, 8 (912) 655-52-04

 ■ дом (ш/з, ул. Щорса, 21, газ, вода в до-

ме, баня, гараж, теплая стайка), ц. 1400 

т.р. Торг (в разумных пределах). Тел. 8 

(922) 157-01-24

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (большой, новый, во-

да, слив, гараж). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (водопровод в доме, 

паровое отопление, пластик. окна, гараж, 

баня, хоз. постройки, дом 35 кв. м, уч. 17 

сот., две теплицы, все плодово-ягодные 

культуры). Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ дом в Дегтярске (все коммуникации, 

уч. 14 сот., в собств.), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(909) 701-31-43

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (р-н пруда, новый, 60 

кв. м, евроремонт, центр. водопровод, ка-

нализация, 2-эт., большой крытый двор, 

баня, напротив лес), ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (ул. Просвещенцев). 

Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ дом в Дегтярске (ул. Стахановцев, 

уч. 20 сот., баня), ц. 950 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (ул. Шахтеров), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ дом в Дегтярске (центр, вода в доме, 

рядом газифицированная улица, поли-

клиника, школа детский сад). Тел. 8 (912) 

643-41-59

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ дом в Мариинске (42 кв. м, уч. 21 сот., 

рядом водоем). Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в пос. Южный (ул. Победы, 14, 

дерев., с газ. отоплением, большой кры-

тый двор, зем. участок, садовые насаж-

дения, две теплицы). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ коттедж (2-эт., кирпич., ж/б пере-

крытия, на самом берегу Ревдинского 

пруда, уч. 12 сот., телефон, газ. ото-

пление, водопровод, собственник), ц. 

8500 т.р. Возможны варианты. Тел. 8 

(912) 218-39-03

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (благоустр., 200 кв. м, в Ревде, 

2-эт., гараж, вода, канализация, уч. 7 сот.). 

Тел. 8 (904) 980-71-10

 ■ коттедж (нов., недостр. на Поле Чу-

дес, 220 кв. м, газ проходит вдоль уч., 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен.  Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ коттедж (с. Мариинск, 161,5 кв. м, два 

этажа, баня, скважина, канализ., уч. 18,6 

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 
250 т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 8 
(922) 100-00-76, Дмитрий, с 19 до 22

 ■ зем. участок, 11 сот., ц. 350 т.р. Тел.  8 
(922) 121-46-21

 ■ земельный участок в Артинском р-не, 
15 сот. Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 
7 сот., есть дом, баня, ц. 200 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 335-91-84, Иван

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
17 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ сад, 5,9 сот. Тел. 8 (902) 272-94-81

 ■ участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 280 
т.р. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-55-38

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

напротив стадион, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

по строительство, все коммуникации. Тел. 

8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок на ДОЗе, 10 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 824-14-27

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во (в сторону Козырихи), 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,62 сот., дом, две 

теплицы, баня, все насаждения. Тел. 5-37-

94, 8 (908) 633-68-92

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., печка 

кирпич., две теплицы, колодец, ухожен. 

Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., 2-эт. дерев. 

домик с мансардой, теплица, вода, эл-во 

круглосуточно, все насаждения. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», дом, баня, две 

теплицы, насаждения. Тел. 5-39-56, 8 

(922) 115-53-29

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 3-42-32, 8 (912) 655-58-42

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 

Тел. 8 (912) 635-75-44

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 

3-51-83

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечное», с 

видом на речку, домик с печкой, теплица, 

эл-во, вода, ц. 200 т.р. Тел. 5-61-38, 5-46-

70, желательно вечером

 ■ участок в к/с «РММЗ-1» (Южный). Тел. 

8 (912) 285-51-55, Татьяна

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 сот. Тел. 

3-51-83

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

дом, теплицы, все  насаждения, недоро-

го. Тел. 5-14-08

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 
907-39-41

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой (ул. 
Ярославского), наружные работы, готов-
ность 100%, вырыты ямы, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Тел. 5-27-65, 8 (922) 6-377-322, 

8 (922) 162-169-3

Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14. 

Email: alfa-dengi-in@mail.ru

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

1 ч/п  БР С.Космонавтов 1а 28,3 4/5
Отдельный вход, в подъезде сооружена 

прихожая 4м2
830 

Дом Ш/З ч/п  Старых Большевиков 44 / 634 1
Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, 

крытый двор можно под нежилое.
1 730 

Дом дер ч/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /1877 1
Электроотопление, крытый двор, баня, сено-

вал, сарай, погреб до водоёма 100м 
1 550 

Дом дер ч/п  Совхоз Восточная 58,8 /1675 1
Газовое отопление , новая баня, погреб под 

крышей, крытый двор.
1 850 

гараж ч/п  Кап ЖД-4 6*3 1 Овощная, смотровая яма. 150 

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 ч/п  СТ К.Либкнехта 76 71,1 1/2 Окна выходят на проезжую часть. 1 940 

3 ч/п  СТ К.Либкнехта 39 57,2 1/5 Окна выходят на проезжую часть. 2 040 

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация  недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, дарения

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса • Путешествий
• Авто (ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Альфа Деньги
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Фото: kinopoisk.ru

13 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ПРОСНУТЬСЯ В 
ШАНХАЕ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Человек, который брал 
интервью»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Белое золото»
17.30 Х/ф «Другие 48 часов»
19.30 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ»

02.00 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/ф «Человек, который брал 
интервью»

04.55 «Улетное видео поKрусски»

05.20 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».5 ч.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поKрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20, 03.05 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итог»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоуKбизнес: дело 

администраторов»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Первая кровь»

01.05 Х/Ф «МОЕ МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Зена K королева воинов»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.15 М/с «Братц»

08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

09.15 М/с «Генератор Рекс»

09.45 Х/ф «Рокки»
12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Проклятье Тутанхамона»

14.00 Х/ф «Кара небесная»
16.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»

21.00 Х/ф «Фактор 8»
23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.00 Х/ф «Фонтан»
02.00 Х/Ф «МИСС 

ПОТТЕР»
04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Т/с «Притяжению 

вопреки»

05.30 Х/ф «День командира 

дивизии»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 
Е.ПЕТРОСЯНА»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 ВестиKМосква

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Сваты»

14.00 Вести

14.20 ВестиKМосква

14.30 Т/с «Сваты»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Только ты»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА»

02.40 Х/ф «Хостел»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Сладкая сказка»

06.25 Х/ф «Убить лицедея»
07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»

13.25 «Минута славы».Лучшее

16.20 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ»

18.00 «КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ g 50 
ЛЕТ!» ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЫПУСК

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Х/Ф «СУМЕРКИ.САГА. 
НОВОЛУНИЕ»

01.20 Т/с «Обмани меня»

03.50 Т/с «Врата»

04.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»

06.05 Х/ф «Усатый нянь»
07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Королевство выжива-

ния.Слоны из Цаво»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Надежда Румянцева.Во 

всем прошу винить любовь...»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Доброе утро!»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Братья Пономаренко

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино

16.50 Х/ф «ДомNфантом в приданое»
21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.50 «События»

00.10 «Временно доступен».З. 

Прилепин

06.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

08.10 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
10.40 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
12.20 Х/ф «Гигантик»
14.10 Х/ф «Предатель»
16.10 Х/ф «Последний занавес»
17.50 Х/ф «Шоу начинается»
19.40 Х/ф «Космические ковбои»
22.00 Х/ф «Трое в каноэ»
23.50 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
02.00 Х/ф «Кошки против собак»

09.00 Х/ф «Подмосковная элегия»

11.00 Х/ф «Враги»
13.00 Х/ф «Мымра»
15.00 Х/ф «Невинные создания»
17.00 Х/ф «Графиня»
19.00 Х/Ф «СКАЗКА ПРО 

ТЕМНОТУ»
21.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
23.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
01.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Уроки французского»
11.25 «Ювелирная программа»

11.45 Х/ф «Чучело»
14.15 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00 «Патрульный участок. Итоги»

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Нарисованное детство»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

12.Великий день летунов»

07.25 М/ф «Федя Зайцев»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.15 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА»

22.40 Т/с «Светофор»

00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки»

01.40 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС»

03.10 Т/с «Кадетство»

05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...»

12.05 «Легенды мирового кино».

Эннио Морриконе

12.35 М/ф «Дюймовочка». «Каш-

танка»

13.35 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

14.30 «Что делать?»

15.20 ФильмKбалет «Раймонда»

18.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»

18.30 «Ночь в музее»

19.15 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

20.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»

22.15 Т/ф «Дядя Ваня»

00.50 «Джем 5». 

«Take 6» в Москве

01.55 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыKшоу»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 «Школа»

11.30 Х/ф «Золотой век»
13.00 «Татарские народные мелодии»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 Юбилейный вечер Фердинан-

да Хафизова

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.20 «Нулевой километр»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Голубая бабочка»

08.00 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Сказка про храброго 

зайца»

10.10 Х/ф «АлиNБаба и сорок раз-
бойников»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 «Внимание, люди!»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Апостол»

02.55 Д/с «Криминальные хроники»

03.50 «Место происшествия.О 

главном»

04.50 Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо»

06.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.50 Д/с «Планеты»

07.00 «Моя планета»

09.10 «ВестиKСпорт»

09.25 «Рыбалка с Радзишевским»

09.45 «Секреты боевых искусств»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «ВестиKСпорт»

11.35 «ВестиKСпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Король бойцов»
13.55 АвтоВести

14.15 «ВестиKСпорт»

14.30 «Магия приключений»

15.25 Х/ф «Сахара»
17.50 «ВестиKСпорт»

18.05 «ВестиKСпорт.Местное время»

18.10 «ГранKпри с А. Поповым»

18.45 ФормулаK1.ГранKпри 

АбуKДаби. Прямая трансляция

21.15 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия K Чехия

23.30 Смешанные единоборства.

Международный турнир

01.55 «ВестиKСпорт»

02.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Проком» (Польша) K ЦСКА 

(Россия)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаKподростка»

08.30 Лотерея «Народная лотерея 

«Доступное жилье»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Баловство 

с балками»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Звезды на грани»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»

23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.50 Х/ф «В пасти безумия»
02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

07.50 Х/ф «Бал сказок»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Лес смерти»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45, 13.15 Х/ф «Старший сын»
13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Пуд 

золота»

00.05 Т/с «Улики 2»

03.00 Х/ф «Похищение чародея»
05.00 Д/ф «Секретный космос»

05.00 Т/с «Настоящие»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/ф «Васаби»
16.30 «Новости 24»

16.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
19.20 Х/ф «Матрица: Революция»

21.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла «

02.10 «Приговор»

03.10 Х/ф «Космические яйца»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.
10.10 «Одна за всех»

10.30 Сладкие истории

11.00 Х/ф «Скарлетт»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Она сказала K убийство»

19.00 Х/ф «Любовь Авроры»

20.50 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.00 Д/ф «10 советов желающим 

хорошо спать»

03.00 Т/с «Тело и душа»

06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

21.45 РЕН ТВ
ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
Капитан Нейтон Альгрен, 

уважаемый американский 

военный офицер, нанят Им-

ператором Японии для обу-

чения первой армии Страны 

Восходящего Солнца совре-

менному искусству ведения 

боевых действий.

Император пытается ис-

коренить древних воинов-

самураев, готовясь к более 

прозападной политике пра-

вительства…

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки • развивающая литература • игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• ЕЛКИ 27 см2 — 540 руб.

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00,

сб 11.00-14.00, вс — выходной
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

АКЦИЯ — с 26 октября по 26 ноября — ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА СКИДОК:АКЦИЯ — с 26 октября по 26 ноября — ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА СКИДОК:

Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхованиеЖ/д и авиабилеты, визы, туристическое страхование

СТОИМОСТЬ ТУРА              СКИДКА
20000-55000 руб.                        5%
56000-65000 руб.                        6%
66000-75000 руб.                        7%
76000-85000 руб.                        8%
86000-95000 руб.                        9%
96000-1000000 и выше            10%

Ищем пару женщине для поездки в Египет в начале декабря.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №87-88   2 ноября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 33

 ■ гараж железный, р-н шк. №3. Тел. 8 
(904) 165-72-59

 ■ гараж за СУ-922, собственник. Тел. 8 
(909) 000-76-39

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ц. 280 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в собств., 

без ям, оштукатурен, пол бетонный, или 

сдам в аренду. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, яма, верстак, ц. 120 т.р. Тел. 

3-15-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7х4. Тел. 8 (904) 

385-94-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, смотровая, 

овощная ямы, вневедомственная охрана, 

собственник. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, эл-во, обустроен и ухожен. Тел. 8 

(906) 811-23-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охра-

на, док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67, 

5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 6х4. Тел. 8 (904) 165-91-69

 ■ гараж в черте города. Тел. 5-15-06

 ■ гараж за маг.»Огонек», после капит. ре-

монта, или меняю на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 130 т.р.  Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс, 14,7 кв. м, ул. Ленина, 

24, кирпич., земля в собств., есть овощная 

яма, свет. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недоро-

го. Возможна рассрочка платежа. Тел. 8 

(922) 143-55-53

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, г/х вода, 

унитаз, душевая кабина, ц. 4500 р. Тел. 

3-56-66, 8 (922) 123-75-00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, р-н шк. 

№28, 3 эт., телефон, счетчики на воду. Тел. 

8 (906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ в аренду 1-комн. кв-ра-студия в новом 

доме (2010 год, ул. Интернационалистов, 

36), есть все. Дорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 678-80-80

 ■ дом дерев., с 01.11.2011, отопление печ-

ное. Тел. 8 (912) 666-65-05

 ■ дом дерев., отопление печное, ц. 3000 

р. + эл-во. С 01.11.2011. Тел. 8 (922) 601-

47-11

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ комната девушке. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин от 120 до 265 кв. м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 
площадки. Общая площадь 1250 кв.м, 
склады 250 кв.м. Есть электричество, хо-
лодная вода, вагончик для охраны, стаци-
онарный телефон. Удобный подъезд для 
большегрузного транспорта: территория 
полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ в субаренду помещение. Тел. 8 (922) 
148-13-79

 ■ площади в аренду, 25 кв. м, центр, недо-
рого. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 442-40-23

 ■ гараж большой в старой части Ревды, 

эл-во, вода, охрана, смотровая яма. Тел. 8 

(912) 665-59-81, 2-76-33

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

442-32-54, 5-45-34

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н ул. Чайковского-
Мира, ул. М.Горького-Интернационалистов. 
Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
648-04-38

 ■ для молодой семьи из 3 чел. 1-2-комн. 
кв-ра в любом р-не. Чистоту и своевр. 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 172-06-98

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (908) 915-85-99

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, предоплата 
за 6 месяцев. Тел. 8 (952) 732-99-87, по-
сле 20.00

 ■ дом или 2-3-комн. кв-ра на длительный 
срок, недорого. Прописка ревдинская. Тел. 
8 (963) 040-04-78, 8 (950) 195-19-11

 ■ комната или 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 
8 (932) 305-89-09

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, 
недорого. Тел. 8 (902) 443-81-17, 8 (950) 
558-82-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 036-27-34, Александр

 ■ срочно! Для молодой семьи комната на 
длит. срок. Тел. 8 (950) 639-31-22

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 982-86-99

 ■ 1-2-комн. кв-ра, с мебелью на длит. 

срок. Тел. 8 (902) 509-94-78  

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без посред-

ников. Тел. 8 (902) 441-73-07 

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 2-16-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

171-38-99

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

156-16-24

 ■ 1-комн. кв-ра на непродолжительный 

срок. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом. 

Тел. 3-19-91, 8 (912) 636-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

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

255-75-59

 ■ для женщины среднего возраста 

2-комн. кв-ра, ц. 5000 р. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ для семьи из 3 человек 1-2-комн. кв-ра, 

недорого. Тел. 8 (904) 541-24-37

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната  для студентки за коммун. 

услуги. Без хозяев. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912)255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, Чайковско-
го, Чехова, М.Горького, Жуковского). Тел. 
8 (922) 160-00-10

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ дом (ш/б или ш/з, не менее 40 кв. м, не 
дороже 1200 т.р.). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982)639-56-95

 ■ комната за материнский капитал (без 
ремонта). Тел. 8 (922) 297-67-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8(912)042-
12-20

 ■ комната. Тел. 8 (922) 172-10-29

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Для себя. Тел. 8 

(919) 376-87-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-50-34

 ■ 3-комн. кв-ра (УП или БР, ср. эт., комна-

ты раздельные, не угловая). Тел. 8 (922) 

138-72-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8(950) 

630-48-51

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ кв-ра или земельный участок. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ комната за средства материнского ка-

питала. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-66-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., есть все, хор. сост. Тел. 
8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 12 т.р., или на зап-
части. Тел. 8 (952) 136-36-89

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в. Тел. 8 (922) 127-95-88

Бюро недвижимости №2

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

С НАМИ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
по недвижимости БЕСПЛАТНО.

Смотри раздел информации

«программные обеспечения» на сайте bn-2.su

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

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай 80

Земельный участок, с. Кунгурка, ул.  Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай.

650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, 
отопление печное, колонка

850 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот.

1100

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2, три комнаты, евроокна, электричество 220 В, 
отопление газовое, скважина, хол/гор вода, водонагреватель, 2-тарифный счетчик, стайка, 
2 теплицы поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 сотки

1500 
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Дом, п. Краснояр, ул. Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважи-
на, колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 
сотки в собственности.

1800 
торг

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток.

3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в соб-
ственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100 
торг

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок 
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

ПРОДАЖА СКЛАДОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ) ОТ 250 000 РУБЛЕЙ (1000 руб./м2)

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
дого-

ворная             

аренда Офисы
в черте города от 12 до 60 
кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса,34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1170 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1190 торг

2 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 45,2/31/6,5 1250

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250

2 Кирзавод, 19 УП К 1/5 Л 51,6/29,6/7 1250

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 К.Либкнехта 56а БР П 5/5 Б 43,6/29/7 1350

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1400 торг

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 1670

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2700 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

СРОЧНО КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ!

СДАМ НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН
49,7 м2 на ул.Мичурина

Тел. 8 (919) 374-68-92

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Сдаю часть 
магазина 
в аренду

8 (922) 153-59-95

ОФИС 
В АРЕНДУ

ГАРАЖНЫЙ

БОКС 5,85х3,4

Тел. 8 (912) 046-11-76

11 м2
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 ■ ВАЗ-2106, есть все. Тел. 8 (922) 206-
96-19

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., в. «мурена», музы-
ка, сигнализация, ц. 53 т.р. Тел. 8 (922) 
124-95-63

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. белый, ц. 110 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Тел. 8 (922) 122-10-
42, Николай

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 1,6 л, есть все, один 
хозяин, небитая. Тел. 8 (903) 081-08-90

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. бежевый, из са-
лона, 79 т. км, инжектор, 8-кл., небитая, 
комплект зим. резины на дисках, ц. 190 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 611-80-10

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., МР-3, зимняя резина 
на дисках. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 
441-51-79, 5-07-76

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебр., ц. 140 т.р. 
Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. молочно-белый 
серебристый. Тел. 8 (922) 114-78-99

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., есть все, пробег 52 
т. км, v-1,6 л, все железо родное. Тел. 8 
(922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 04 г.в., цв. «капри», 
зим. резина, литые диски, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(902) 268-82-49

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 36 т. км, ц. 255 
т.р. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. 
Торг. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-1111, 98 г.в., цв. беж, на запчасти. 

Тел. 8 (950) 555-15-70

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, з/л ре-

зина, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 05 г.в., 50 т. км, 

небитая, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. вишневый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., в хор. сост.,  84 т. км, 

ц. 26 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 258-32-05

 ■ ВАЗ-2106, ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 826-

63-31

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., в отл. сост., не 

гнилая, не ржавая, небитая. Тел. 8 (912) 

264-23-59

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., МР-3, зим. резина. 

Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. серо-бежевый, 

музыка, сигнализация, тонировка задних 

стекол, зим. резина, в хор. сост., цена до-

гов. (Первоуральск). Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. серо-зеленый, 

56 т. км, в идеальном сост., музыка, сиг-

нализация, зим. резина, ц. 75 т.р. Тел. 8 

(902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-2108, 00 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 

692-05-99, Иван

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серый, карбюра-

тор, музыка, сигнализация, два ком-

плекта колес, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

903-74-92

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. с/бежевый метал-

лик («приз»), ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 004-28-

08, Сергей

 ■ ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., небитая, кап. ре-

монт двигателя, коробки, ходовой, музы-

ка, чехлы, зим. резина, тонировка. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, про-

клеена, сигнализация, европанель, инжек-

тор, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «осока», цена до-

гов. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литье, зим. резина, в хор. сост., ц. 145 

т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., 54 т. км, 89 л/с. Тел. 

8 (922) 605-50-72

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (953) 

052-45-79, 8 (953) 050-80-50

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 

168 т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, цв. черный. Тел. 8 (965) 

507-26-36

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серо-голубой, 

сост. удовл., кап. ремонт двигателя, ц. 110 

т.р. Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ ВАЗ-21213 Нива, багажник, кенгурят-

ник, эл. подъемники, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 232-33-03

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. вишневый, з/л 

резина, ЭУР, стеклоподъемники. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., идеальное сост., 

один хозяин. Тел. 8 (922) 130-01-81

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 214-21-18

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., в хор. сост., музыка, 

борт. компьютер, зим. резина, стекло-

подъемники, новая ходовая, подогрев 

двиг. 220Вт и сидений, свежее масло син-

тетика, заменены расходники, готова к 

зиме. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ ГАЗ-31105 Волга (крайслер), 06 г.в., 

сост. хор., ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 210-32-67

 ■ Ока, 03 г.в., цв. «вишня», 38 т. км, евро-

салон, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ Audi-80, 92 г.в., цв. черный, v-2,0, в хор. 

сост., АКПП, ГУР, стеклоподъемники, обог-

рев сидений, эл. зеркал, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., сост. идеаль-

ное, 15 т. км, цв. «вишня», два комплекта 

колес на дисках, ГУР, стеклоподъемники, 

подушка безопасности, защита. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., два комплек-

та резины (з/л), в хор. сост. Тел. 8 (953) 

052-43-97

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., цв. белый, 164 т. 

км, узбекская  сборка, 8 клапанов, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (950) 199-07-88

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, кондиционер, 

ГУР, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. голубой, МР-3, 

комплект зим. резины, 119 т. км, сигнали-

зация с а/запуском, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-09

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация с а/запуском, з/л 

резина, в отл. сост., тонировка задних 

стекол, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Honda Лого, 97 г.в., в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (961) 762-25-15

 ■ Nissan AD, 01 г.в., 140 т. км, дизель, ц. 

200 т.р. Торг. Или меняю на авто. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■ Nissan Almera, 07 г.в., цв. бежевый, 1 

хозяин, ГУР, МКПП, сигнализация, меха-

ническая блокировка коробки передач, 

магнитола МР-3, зим. комплект резины, 

60 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (961) 777-58-04

 ■ Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

в нерабочем сост. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Vista, 89 г.в., цв. белый, правый 

руль, полный привод, полный эл. пакет, 

зим. резина, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (908) 639-98-09

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ ГАЗ-66, 89 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ ЗиЛ-термобудка, 5 т, на газу, с работой, 
ц. 90 т.р. Торг. Возможен обмен на легковой 
а/м. Тел. 8 (963) 051-37-47

 ■ ГАЗ-33021 тент, 96 г.в., в отл. сост., 

есть ГБО, после кап. ремонта. Тел. 8 (909) 

170-06-80

 ■ ГАЗель-фермер, 6 мест, 07 г.в., 140 т. 

км + тент заводской, новый. Тел. 8 (922) 

226-55-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 5 шт., 100х4. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2107, есть все. Тел. 
8 (953) 601-87-61

 ■ зим. резина «Cordiant», R14, 175/65, 
на штамповке, 5 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
221-05-54

 ■ колеса зим. резины, 4 шт., для Дэу 
Нексии, недорого. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ КПП от а/м ГАЗ-31105 Волга. Тел. 8 
(908) 630-16-10, 8 (922) 138-99-10

 ■ резина зим. «Кама-515», б/у, на а/м Ни-
ва, 205/75 R15. Тел. 2-18-78

 ■ сабвуфер и задняя полка с динамиками 
на ВАЗ-21120. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ а/колеса «Bridgestone WT-17», б/1 1 се-

зон, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ а/резина, 205/55/16, комплект, зим., для 

а/м ВАЗ, R13, 4 шт., зим., б/у, на дисках. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/сигнализация с 2-сторонней связью 

«Aligator S350». Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ автозапчасти для а/м ВАЗ-2106 + кар-

бюратор ДААЗ 2107. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ боковые зеркала для а/м Форд, спой-

лер для а/м Форд. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, стекло 

лобовое для а/м Нива, а/резина, 1 шт., 

всесезонка, 195/65 R15, на запаску. Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые 55/14, хромированные, 

сост. отл., приобретены в январе 2011 г., 

цена догов. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ для а/м Матиз: защита двигателя, книга 

по ремонту, ремни, фильтр колеса, багаж-

ник, недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, фа-

ра прав., коврики, зад. фонари, приборная 

панель, переключ. света и поворота на ру-

ле, руль-2101, сполер спорт.-2107, решет-

ка радиатора-2107, катушка зажигания, 

генератор 2106. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ: кабина, задний 

мост, передняя балка, КПП, камера, на-

весное на двигатель. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое УАЗ, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ запчасти к а/м Ока: задний бампер, 

задняя балка, топливный бак, задние бо-

ковые стекла, заднее сиденье, электро-

двигатели. Тел. 2-02-68

 ■ запчасти от Тойоты Корса, Терцель, 

Королла-2: двигатель 1МТ, 1,5 л, дизель, 

в хор. сост., АКПП, А242L, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двига-

тель в сборе, с документами, дизельный 

(2,3), коробка механическая 5-ст., двери, 

капот, багажник, фары, зеркала, задние 

фонари, колеса R14 (подходят на а/м Мо-

сквич-412), руль, редуктор задний, кардан, 

радиатор с патрубками и бачком, рулевая 

рейка, стоки, амортизаторы, люк в крыше. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ зим. резина «Yokohama», 4 шт., 185/60 

R15 + автокамера R15, сост. хорошее, а/

резина, 1 шт., всесезонка, 195/65 R15, на 

запаску. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ зим. резина «Бриджстоун», липучка, 

на дисках 185/60/14. Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ зим. резина «Воронеж», 4 шт., на дис-

ках, б/ц, ц. 1000 р./все. Тел. 5-01-57

 ■ зим. резина R13 на дисках  «Медведь», 

4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 колеса. Тел. 5-01-57

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14, нака-

чанная, на дисках «GoodYear». Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зим. резина с дисками, 4 шт., б/у, в 

хор. сост., R13, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 137-

46-80, Алексей

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса зим. «Гудиер», шипованная, 

175/70 R13, немного б/у. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ колеса зим. 205/75/14, R13, R12, б/у, 

175/65/14, сиденья для а/м Волга, ком-

плект. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ колеса на дисках «Bridgestone Blizzak», 

175/70 R13, 5 шт., недорого. Тел. 8 (912) 

235-00-19

 ■ колеса-радиалка, с дисками, шипов., 

175/70R13, «Медведь», 5 шт. Тел. 8 (902) 

585-17-67

 ■ комплект зим. резины на дисках на 

а/м Daewoo Matiz, новый, ц. 10 т.р. Тел. 8  

(912) 032-96-33

 ■ облицовка с крыльями ЗиЛ-131, фарко-

пы КамАЗ, газ. баллоны для грузовика. 

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ покрышка «Континеталь», 155/70 R13, 

шипованная, новая, прицепное устройство 

к а/м Daewoo Matiz, ремни безопасности 

(комплект). Тел. 8 (912) 289-31-36

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ прокладки, головки блока ЗиЛ-157, 

ГАЗ-51, сигнал воздушный, фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ резина зим. «Nokian Hakkapeliit ta 

Sport-5», 235/55 R18, 104Т XL, б/у 1 сезон, 

отл. сост., ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 656-59-01

 ■ резина зим. «Nordman+», 185/70 R14, 

шипованная, 4 шт., 0,5 сезона, ц. 6000 р. 

Тел. Тел. 8 (922) 157-58-09

 ■ резина зим. «Бриджстоун Близак», 

185/70/14, б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ резина зим. на а/м Волга. Тел. 8 (922) 

123-29-69

 ■ резина зим. на литье «Yokohama», 

185/60 R14, в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 631-92-98

 ■ резина лет., 175/65 R14 «Кордиант 

Спорт», 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

296-94-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ квадроцикл-снегоход (г. Дегтярск). Тел. 

8(919) 394-17-70

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кабина от грузовой ГАЗели, с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-49-16

 ■ шины (колеса) зим. для а/м Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (904) 549-90-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Pentium-4» в сборе (мони-

тор 19 см., клавиатура, мышь, колонки и 

стол в подарок), сост. хор., ц. 8000 р. Тел. 

8 (912) 604-10-09

 ■ компьютер. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ монитор «Acer», колонки, клавиатура, 

мышь, цв. черный, недорого. Тел. 8 (912) 

233-83-88

 ■ МФУ «Lexmark X1270» (цветной струй-

ный  принтер, сканер, копир), б/у, требу-

ется замена картриджей, можно исполь-

зовать как сканер, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук «Asus», б/у 1 г., опер. память 

1Гб, HDD 160Гб, Win XP, цв. белый, сост. 

хор., ц. 7000 р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

685-95-03

 ■ срочно! Компьютер, все в коробках, 

не пользовались, цена догов. Тел. 8 (904) 

173-98-11

 ■ факс «Panasonic». Тел. 8 (922) 142-51-71

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Нокиа», смартфон, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, ра-

дио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2200 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ телефонный аппарат, в раб. отл. сост., 

ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Samsung», б/у, 300W, ц. 500 

р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ пылесос «Урал», недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ швейная машина «Чайка», электриче-

ская, требует настройки, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ швейная машина подольская, ручная. 

Тел. 5-65-19

 ■ швейная машина, ручная. б/у, недоро-

го. Тел. 2-05-25

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ока», стиральная 

машина «Малютка-2». Тел. 5-65-19

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у 3 г., 

в отл. сост., ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 585-17-61

 ■ стиральная машина, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ стиральная машина-автомат «Ханза», 

на 5 кг, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(902) 410-37-06

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 4 сек-

ции, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Норд», б/у, 3-камерный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ холодильник 2-камерный «Самсунг», 

выс. 150 см, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 664-

18-98

 ■ холодильник, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

585-17-61

 ■ холодильник. Тел. 8 (919) 372-12-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Daewoo» + видео VHS, немного б/у, 

ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «LG», диаг. 72 см, ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 54 см, ц. 4500 р. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ ТВ «Панасоник», сост. хор., дешево. Тел. 

8 (902) 258-26-49

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон (МР-3, кассеты, радио). 

Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ муз. центр «Панасоник», 4 колонки, CD, 

МР-3, DVD, караоке. Тел. 8 (908) 916-40-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Брест», б/у, недорого. Тел. 

8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ газ. плита, 4-конфор., в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ колонки акуст. «Радиотехника S-50», 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-

09-44

 ■ радио, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ тепловентилятор «Скарлетт», б/у, 

для дачи или гаража, ц. 300 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ уникальный фотоаппарат в форме бан-

ки «Балтика-3», пленочный, б/у, ц. 300 р. 

Тел. 2-17-69, Юра

 ■ фен + плойка + насадки «Эол-2» в пла-

стмассовой коробке, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ фотоаппарат «Canon», «IPhone-4». Тел. 

8(922) 217-71-02

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ фотоаппарат пленочный «Самсунг», б/у 

1 г., документы, упаковка, ц. 150 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ цифровой медиа-плеер Asus O!Play 

HDP-R1, ц.  1000 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ эл. плита 4-конфор. «DeLuxe». Тел. 8 

(908) 903-39-30

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 
043-77-97

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ диван, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 142-

81-05

 ■ диван, немного б/у, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 688-69-01

 ■ кресла-кровати, 2 шт., в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 500 р. Тел. 

3-35-74

 ■ кресло-кровать, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

/// КУХОННАЯ

 ■ вытяжка кухонная, б/у, недорого. Тел. 

5-18-88

 ■ диван кух., мягкий, угловой, неболь-

шой, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

613-07-01

 ■ кухонная зона, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ стол обеденный с табуретами, 4 шт., 

стол рабочий с ящичком (все на кухню), 

прихожая. Тел. 2-24-34

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, ц. 1500 р. Самовывоз. Тел. 
8 (904) 388-63-03

 ■ горка. Тел. 3-03-22, 8 (922) 604-90-64

 ■ мебель корпусная: кухня, шкаф-купе, 

прихожая, все новое. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., дл. 3,5, выс. 2,4, дешево. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ стенка, 4-секц., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

107-42-59

 ■ стенка, дл. 3,2 м, б/у, ц. 3000 р. Тел. 

3-35-74

 ■ стенка, цв. ореховый, 3,3 м, б/у, недо-

рого. Тел. 2-05-25

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ шкаф-купе с зеркалами, 210х115х60, 

цв. светлый, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 230-

02-82

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., панц., головка ме-

талл., ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (950) 550-25-

23, 5-33-72

 ■ кровать 1-спал., б/у, в хор. сост. Тел. 

3-36-51, с 17.00 до 18.00

 ■ кровать панц. 1,5-спал., с дерев. спин-

ками, дешево. Тел. 8 (953) 049-41-58

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, цв. бордовый, пр-во Бельгия, 

2,8х1,9, ковер детский, б/у, 1,25х0,7. Тел. 

5-06-47

 ■ мебель, б/у (диван, стенка, трюмо, цв. 

белый, кресла, сервант), дешево. Тел. 8 

(902) 585-17-61

 ■ мойка металл., нержав., 80х60, б/у, пра-

вая, ц. 500 р. Тел. 3-59-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ прихожая современная, кровать, стен-

ка, стол + 4 табурета, цена при осмотре. 

Тел. 2-24-34

 ■ прихожая современная, цв. светлый, 

недорого. Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ прихожая, 1,2 м, полиров., в хор. сост. 

Тел. 2-04-86

 ■ прихожая, б/у. Тел. 3-15-43, 8 (922) 

610-37-99

 ■ прихожая, цв. «вишня», 120х34. Тел. 8 

(922) 203-87-52

 ■ прихожая, цв. «орех», с зеркалом, ц. 

3000. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ сервант зеркальный, дешево. Тел. 

3-34-38

 ■ стол компьютерный, угловой, с полка-

ми и тумбой, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 688-69-01

 ■ стол-тумба, цв. темный. Тел. 8 (922) 

115-42-92, 5-39-04

 ■ тумба под ТВ, цв. черный, с полочками 

и стеклянной дверцей. Тел. 8 (912) 218-

66-23, 5-03-93

 ■ шифоньер 2-створч., цв. темный. Тел. 

8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ шифоньер полиров., с антресолью, б/у, 

дешево. Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ шкаф 3-дверный, недорого. Тел. 8 (902) 

446-96-49

 ■ шкаф для одежды, б/у, недорого. Тел. 

2-05-25

 ■ шкаф плательный с антресолью, 

3-створч., цв. светлый, не полиров. Тел. 

8 (902) 258-26-49

 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 207-35-55

4 ноября 2011 г. исполняется полгода, как нет с нами

КОСОВЫХ 
АННЫ, ПОЛИНЫ И ВАРЮШКИ

Не выплакать ту боль и ту потерю,

Что вдруг обрушилась на нас.

Как трудно в это нам поверить,

Как нелегко нам всем сейчас.

Любим, помним.

Родные, друзья

2 ноября 2011 г. исполняется 2 года, 

как ушел из жизни дорогой нам 

КАРПОВ ПАВЕЛ ЛАОДИКОВИЧ

Вернуть нельзя. Забыть невозможно.

Кто помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

3 ноября исполняется 1 год 

со дня смерти нашего родного, 

любимого мужа, папы 

ПЕРШИНА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Поминальный обед состоится 

3 ноября в 11.00 в кафе «Меркурий».

Все, кто знал и помнит, 

помяните его добрым словом.

Жена, дочь

8 ноября 2011 года исполнится 

полгода, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, папы, дедушки 

ВОРОЖНИНА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Ты всегда останешься в нашей памяти 

и сердце светлым, ярким, любимым и 

единственным.

Жена, дети, внук
3 ноября исполнится пять лет, как нет 

с нами любимой мамочки и бабушки 

ЛОГИНОВОЙ 
ЗИНАИДЫ ЕФИМОВНЫ

Помяните добрым словом все, 

кто знал и помнит нашу мамочку.

Дочь, сын, родные

27 октября после непродолжительной 

болезни ушла из жизни 

замечательный человек, жена, мама, 

бабушка 

ГРИБОВА 
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

22 октября 2011 г. ушла из жизни 

наша дорогая мама, бабушка 

и прабабушка 

БУДАРИНА 
АННА АНДРЕЕВНА

Сердечно благодарим соседей, 

друзей, родных, близких и знакомых, 

кто разделил с нами горечь утраты и 

принял участие в похоронах. Низкий 

поклон всем и огромное спасибо 

за поддержку. Особенно большая 

благодарность похоронному салону-

магазину ООО «Мемориал». 

Большое спасибо.

Дочь, зять, снохи, невестки и внучки

4 ноября исполняется 1 год, как перестало биться 

сердце замечательного человека, ветерана ВОВ, 

участника героической обороны Сталинграда, 

любимого мужа, доброго заботливого папы, дедушки, 

прадедушки

ТОКАРЬ 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

более 35 лет проработавшего в Ревдинском ПАТО. 

Светлая память о тебе останется навеки в наших 

сердцах. Просим всех, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Семья, родные

4 ноября исполняется 6 лет, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого сына, брата, отца

ФРОЛОВА 
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните его добрым словом. 

Светлая ему память.

Мама, брат, сын, родственники

29 октября исполнилось 10 лет, 

как не стало дорогого нам человека

РАХМАНГУЛОВА 
ИГОРЯ ТОУСОНОВИЧА

Все, кто помнит и знал его, помяните добрым словом.

Мама, сестра, братья, племянник

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ коляска з/л, б/у 1 г., все в комплекте, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 107-40-16

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Riko ballerina», классический 

короб + летнее сиденье, надувные колеса, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Viegar Roxana», з/л, пр-во 

Польша, в отл. сост., перекид. регулируе-

мая ручка, в комплекте: прогулочный 

блок, дождевик, москит. сетка, цв. ком-

бинированный (бежевый с коричневым), 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 611-15-99

 ■ коляска «Жане», 3 в 1, а/кресло 0-13, 

цв. бежевый, москит. сетка, дождевик, 

ц. 4000 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ коляска 3-колесная, пр-во Испания, для 

ребенка от 0 до 3 лет, есть сумка, дожде-

вик, теплый чехол, очень маневренная, ц. 

9000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска 3-колесная, цв. красный 

«Geoby», в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-44-12

 ■ коляска для дев. «Inglezina Vittoria», 

сост. идеальное, ц. 8000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912)  284-16-58

 ■ коляска з/л «Аdаmех», пр-во  Польша, 

перекид. ручка, съемный бампер, ремни без-

опасности, цв. сине-красный. В комплекте: 

москит. сетка, дождевик, люлька-переноска, 

сумка для мамы, ц. 3000 р. Муз. карусель в 

подарок. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ коляска з/л, весь комплект, цв. серо-

бордовый, надувные колеса, ц. 2700 р. - 

летняя коляска «Мир детства», ц. 900 р. 

Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (922) 

292-32-57

 ■ коляска з/л, цв. синий. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ коляска, цв. серо-салатовый, колеса 

резиновые (не надувные), в комплекте 

все есть, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

003-53-95

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», пр-во Польша, цв. красный с бе-

лыми цветами, большие надувные колеса, 

перекид. ручка, регулируемая по высоте, 

короб-переноска, сумка для мамы, мо-

скит. сетка, дождевик, очень красивая. 

В подарок набор в коляску. Тел. 8 (961) 

765-34-77

 ■ коляска-трансформер «Verdi-trafic», 

пр-во Польша, для дев., сост. отл. Тел. 8 

(912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер з/л, б/у 1 г., все 

есть, цв. фиолетовый с цветами, ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (952) 131-41-92

 ■ коляска-трансформер универсальная 

«Адамекс», вес 15 кг, 4-колесная, все коле-

са амортиз., перекид. ручка, регулировка 

спинки, надежные тормоза, 5-точечные 

ремни и мягкий бампер, в комплекте: 

люлька-переноска, москит. сетка, додже-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, з/л, надувные 

колеса, есть все, вездеход, не тяжелая, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 167-47-76, Наталья

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, пере-

кид. ручка, переноска, дождевик, на рези-

новых колесах, амортизаторы, недорого. 

Тел. 8 (908) 903-83-39

 ■ коляска-трасформер, цв. голубой, 

есть все, б/у 2 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

163-46-54

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон зим. «Керри», цв. розовый, 
рост 74 см, сост. хор. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ комбинезоны зим. для дев. от 1 мес. до 
2 лет, одеяло для новорожденного. Тел. 8 
(922) 143-45-95

 ■ комплект зим. (куртка + штаны) на дев., 
ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 131-09-81

 ■ дубленка для дев. 7-10 лет, цв. розовый, 

немного б/у. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ дубленка и пуховик для дев., р. 40-

42, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ комбинезон зим. на мал. (2-4 г.): куртка, 

цв. бордовый, штаны, цв. серый, сост. хор., 

недорого. Тел. 5-20-43, вечером

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. розо-

вый, ц. 1500 р.; костюм демисез., цв. ро-

зовый, ц. 500 р. Все для ребенка от 1 г. до 

2 лет. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ комбинезон зим. на ребенка от 0 до 1 г., 

ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон зим., до 87 см, ц. 300 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон осенне-весенний на дев. от 

0 до 8-9 мес., красивый, идеальное сост. + 

шапочка + подставка для купания, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон осенний, цв. малиновый, 

ц. 500 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ комбинезон, цв. синий, с подстежкой из 

овчины, рост 80 см. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комбинезон-трансформер, в присте-

гивающимися бахилами, с 2-3 мес. до 2 

лет, на натур. овчине, цв. голубой, фирма 

«Батик», в отл. сост. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезоны, 2 шт., осенне-зимний и 

зимний. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ комплект (зим. п/комбинезон и курт-

ка), для дев. 2,5-3,5 лет, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 199-99-76

 ■ комплект на выписку: теплое одеяло + 

вышитые уголок, распашонка, чепчик, для 

мальчика, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ костюм на пуху  «Ovas», для дев., цв. 

бирюзовый, р. 92-52, пр-во Россия, кра-

сивый, ц. 1800 р. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ куртка для ребенка 5-7 лет, пуховик на 

6 лет, новые, фирменные, из США, недо-

рого. Тел. 5-16-38

 ■ одежда для дев.: платья, кофточки. 

Тел. 2-24-34

 ■ одежда зим. для дев. от 0 до 1 г. и от 2 

до 3 лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ шуба из мутона, цв. черный, для дев. 

4-6 лет. Тел. 8 (922) 198-50-07, 5-23-24

 ■ шубки для детей 0-4 лет, 10-13 лет, 13-

14 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ сапожки зим., войлочные, на дев. «Ко-
тофей», ц. 500 р. Тел. 8 (922) 131-09-81

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ботинки осень «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ валенки на ребенка 1-1,5 лет, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ валенки-самокатки, р. 14-15, цв. бе-

лый, с аппликацией, почти новые, ц. 300 

р. Тел. 5-43-66

 ■ валенки-самокатки, цв. серый, 15 см по 

подошве, ц. 300 р., кроссовки, цв. красно-

белый, р. 23, ц. 300 р., мокасины «Karika», 

р. 22, цв. бело-розовый, ц. 600 р. Тел. 

8(922) 201-43-06

 ■ обувь для дев. на 4 сезона. Тел. 2-24-34

 ■ сапоги зим. «Котофей», натур. кожа и 

мех, цв. белый, на дев. 2-3 лет, р. 27, ц. 500 

р. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ сапоги зим. на мал. «Котофей», натур. 

мех, р. 29. Тел. 5-22-81

 ■ сапожки на дев., осенние, «Антилопа», 

р. 28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

 ■ доска пеленальная, с мягкими бор-

тиками, ставится на детскую кроватку, 

цв. голубой, фирма «Фея», новая. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ кроватка, манеж, стульчик для кормле-

ния, все недорого. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ кроватка, матрац, борта и балдахин 

с креплением, сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ кроватка, цв. «бук», матрац новый в 

упаковке, балдахин, постельное белье, 

подушка, ц. 2000 р. В подарок игрушка в 

кроватку (веселая карусель). Тел. 3-19-71, 

8 (922) 208-65-89

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, матрац, 

ортопед. подушка прилагаются, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ кровать 2-ярусная (второй ярус выдви-

гается), цв. светлый орех, ц. 3000 р. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ столик для кормления двух малы-

шей-дошкольников, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стульчик для кормления «Няня», 3 в 1, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ стульчик для кормления, дерев., 2 по-

ложения, в хор. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 131-
09-81

 ■ манеж, ванночка, сиденье для ванноч-
ки, ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (950) 203-14-10

 ■ ванночка для купания. Тел. 2-24-34

 ■ бортики в кроватку, балдахин, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ бортики в кроватку, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ игры настольные, шахматы, шашки на 

магнитах, пазлы, всего 6 предметов, ц. 450 

р. + подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки на дев. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ набор разнообразных игрушек для мал. 

5-10 лет, 17 предметов, ц. 600 р. + пода-

рок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ помощник молодой маме – рюкзачок 

для ребенка от 0 мес. до 1 г., ц. всего 800 

р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ санки алюмин., ц. 500 р. Тел. 2-17-10

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ полупальто женское, р. 46, пуховик 
на дев. 12 лет, недорого. Тел. 8 (902) 
278-90-08

 ■ ветровка, цв. песочный, молодежная, 

новая, р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, р. 48-

50, дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ дубленка муж., цв. т/коричневый, на-

тур. мех, р. 50, ц. 3500 р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

 ■ дубленка на дев., р. 42-44, цв. корич-

невый, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ дубленка на дев., с капюшоном, р. 42-

44, цв. коричневый, новая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ дубленка, цв. черный, под кожу, ворот-

ник из песца, р. 44. Тел. 8 (902) 877-13-12

 ■ куртка болоньевая, куртка, цв. сире-

невый, плащи, цв. голубой, коричневый, 

бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., кожаная, утепленная, с 

меховым воротником, р. 46. Тел. 3-59-52, 

после 18.00

 ■ куртка на пуху фирмы «Savage», с 

меховым воротником (бобер), цв. шо-

коладный, р. 44, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

909-03-53

 ■ пальто демисез., р. 50-52, немного б/у, 

цена догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ пальто осеннее, цв. асфальта, б/у, р. 48-

50, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ пальто-куртка, зима/осень, цв. т/зе-

леный (болотный), р. 50-52. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ плащ кожаный, жен., б/у, цв.  черный, 

р. 48-50, дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ плащ на синтепоне, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ пуховик жен., р. 50, цв. бежевый. Тел. 8 

(919) 382-87-46

 ■ пуховик молодежный, цв. шоколадный, 

р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик муж., в отл. сост., с двойным 

синтепоном, р. 54, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ пуховик, цв. серый, р. 46-48. Тел. 8 

(902) 442-51-85

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 42-44, ц. 

1000 р., пальто, р. 42-44, ц. 500 р., куртки, 

3 шт., цена разная. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты жен., вязаные. Тел. 3-28-60

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех - чер-

нобурка, р. 56-57, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

/// ШУБЫ

 ■ шуба из стриженого бобра, цв. корич-
невый, р. 50-54, б/у недолго, очень теплая, 
легкая, недорого. Тел. 3-14-25

 ■ шуба мутоновая, длинная, с капюшо-
ном, на поясе, цв. светлый, на капюшоне и 
манжетах отделка (песец), р. 42-44, цена 
догов. Тел. 8 (961) 765-34-77

 ■ шуба норковая, цв. «орех», р. 46-48, ц. 47 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-45-08

 ■ доха, дл. до колена, под енота, р. 50, 

цена догов. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ шуба жен., р. 48-50, облегченный му-

тон, воротник и манжеты из норки, но-

вая, ц. 15 т.р. Торг уместен. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлич-

ного качества, р. 46. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба искусств., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба каракулевая, длинная, цв. чер-

ный, воротник из песца, р. 46-48, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ шуба мутоновая с песцом, цв. черный. 

р. 46-48. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ шуба мутоновая, б/у 3 мес., красивая, 

на воротнике и рукавах – песец. Тел. 8 

(922) 176-71-13

 ■ шуба мутоновая, р. 46, цв. серый, б/у 

1 г., воротник и рукава из чернобурки, не-

дорого. Тел. 8 (904) 166-10-44

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 18 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, р. 54, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба мутоновая, с капюшоном, поя-

сом, цв. коричневый, р. 46, ц. 7500 р. Тел. 

8 (912) 211-71-81

 ■ шуба натур. мутоновая, б/у, р. 50-52, 

цв. черный, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шуба норковая, б/у, в хор. сост., р. 46, 

дл. 90 см, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ шуба норковая, р. 42, на поясе. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ шуба норковая, р. 42, с капюшоном, дл. 

до клен, на поясе. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ шуба норковая, р. 48-50, цв. «орех», уд-

линенная, с капюшоном, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, р. 50-52, новая, недо-

рого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, с капюшоном, р. 42-44, 

дл. средняя, цв. с/бежевый, в хор. сост., 

после химчистки. Тел. 8 (919) 380-38-88

 ■ шуба нутриевая, на капюшоне песец, 

р. 44-46, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 877-13-12

 ■ шуба нутриевая, цв. т/синий, р. 54-

56, немного б/у, длинная. Тел. 8 (902) 

279-10-67

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, цв. белый, р. 42. Тел. 

8 (922) 173-46-95

 ■ свадебное платье, рост 170 см, на де-

вушку худощавого телосложения, ц. всего 

2990 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ свадебное платье, цв. кремовый, р. 

44-46, пятен нет, ц. 3500 + в подарок 

украшение. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

270-68-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, 

ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ куртка, джинсы, тенниски, новые, фир-

менные, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48., 

брюки льняные, р. 52, брюки, цв. черный, 

р. 46, для дев., бриджи для дев., р. 46. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье-сарафан для беременных, цв. 

т/бордовый, размер регулируется по объ-

ему живота, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ подследки шерстяные. Тел. 3-28-60

 ■ платья из сатина, новые, р. 52-54, рост 

164 см. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ платья, 2 шт., велюровое и шелковое, 

р. 48, цена догов. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ платья, цв. голубой, красный, серый, 

коричневый, пиджак, цв. коричневый, 

пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, юбка, цв. белый, цв. 

коричневый, брюки, цв. белый, брюки, цв. 

кремовый, кофта, цв. голубой, рубашка 

стильная, комбинация, юбка вельветовая. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки (берцы), кожа и мех натур., р. 

38, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ ботинки суконные, р. 39, полуботин-

ки, р. 38, сапоги кожаные, зим., р. 37. 

Тел. 3-28-60

 ■ кроссовки «Reebok», «Columbia», но-

вые, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ полусапожки, р. 39, зим., цв. черный, 

цена догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ сапоги жен., зим., р. 39, новые, кожа-

ные, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, каблук широ-

кий, новые, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ сапоги офицерские, хромовые, р. 42. 

Тел. 8 (909) 018-18-65

 ■ сапоги, цв. черный, натур. кожа, р. 37, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 211-71-81

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно, р. 46-48, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 
043-77-97

 ■ кимоно новое, р. 42-46. Тел. 8 (912) 

688-85-52

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед взрослый «Урал», ц. 600 р. 

Велосипед «Кама», ц. 700 р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ велосипед подростковый, ц. 1000 р. 

Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ велосипед спорт. Тел. 5-65-19

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ кимоно детское на ребенка 8-10 лет, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 296-06-79

 ■ коньки утепленные на дев., р. 35-37. 

Тел. 8 (952) 736-33-30

 ■ тренажер «Спорт. комплекс», ц. 16 т.р. 

Тел. 8 (922) 613-63-90

 ■ тренажер для мышц рук и тренажер 

для пресса, советского образца, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, все 6 шт., ц. 200 р.  

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и др. 

Н.М.Карамзин «История государства Рос-

сийского» (репринтное издание). Также 

одиночные издания: Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор. Трава-овсяница, многолетка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ карликовый гранат разной величины с 

плодами и без; мирт; лавр благородный; 

золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ саженцы: кедр, дуб, орех, 100% прижи-

ваемость. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ цветы, не требующие полива, краси-

вые, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 743-31-54

 ■ чеснок из своего сада, ц. 100 р./кг. 

Тел. 5-29-44

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
оптом./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Кубань», б/у. Тел. 3-42-32, 8 (912) 

655-58-42

 ■ электрогитара-соло, две педали, шну-

ры, ревербератор, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, горбыль. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ керамзит, 30 кг., ц. 110 р./мешок. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень (бок.). Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы — бревно и заборная доска. Тел. 
8  (922) 224-54-69

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ ворота 2100х1900, створки ворот под 

ГАЗель, сруб на хлев, 2000х2000х1500, 

недорого. Обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ворота гаражные, из уголка, 2х1,7, ц. 

6500 р. Тел. 8 (922) 106-45-25

 ■ дверные полотна, 3 шт., 80 см, с короб-

кой, наличниками, есть ручки, навесы, цв. 

«миланский орех», недорого. Тел. 8 (902) 

442-42-76

 ■ дверь железная, 195х83, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 228-88-62, 9-11-16

ПОШИВ, ПЕРЕШИВ, 

РЕСТАВРАЦИЯ 

И РЕМОНТ ЛЮБЫХ 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ШАПОК

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ИП Басов М.Н. реализует:

ОПТ
лук-репка
11,75 руб.
картофель
7,51 руб.

8 (912) 677-60-99

                

РОЗНИЦА
лук-репка
13,60 руб.
картофель
8,70 руб.

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
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ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 

ПЕСОК, НАВОЗ

5-31-64, 8 (922) 172-04-59
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 ■ дверь металл., с коробкой, с замками, 

ламинат в упаковке, 3 куба, недорого. 

Тел. 5-05-53

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ окна дерев., б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 

(929) 212-13-41

 ■ отводы, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ плита 2,5х6х1,6, панели стен, блоки ФС 

на гараж, дешево. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плиты перекрытия, 0,5х6, 9 шт., б/у, 

фундаментные блоки, б/у. Пос. Дружини-

но. Тел. 8 (908) 903-83-39

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы  ж/б, 25 шт., новые. Тел. 8 (922) 

111-90-26

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 5 мес. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ лошадь. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ поросята, 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ щенки пекинеса, дев., мал., 2 мес., ц. 
7000 р. Тел. 8 (902) 261-40-18

 ■ щенки той-терьера, недорого. Тел. 8 
(950) 652-25-42, 3-53-45

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

 ■ козочки. Тел. 8 (950) 542-62-93, в лю-

бое время

 ■ корова молодая, стельная. Тел. 8 (922) 

115-04-16

 ■ котята невские, от чемпионов, с доку-

ментами, цена догов. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 694-39-34, 8 (912) 211-98-87

 ■ котята регдоллы и невские, от чемпио-

нов, с документами, цена догов. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 655-74-07

 ■ очаровательный щенок шарпея, под-

рощенный, окрас шоколадный, ищет лю-

бящих хозяев. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ певчие птицы: чижи, щеглы. Выдержа-

ны полгода и более. Тел. 2-29-11, 8 (912) 

695-27-98

 ■ петух. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ петухи белые, домашние. Тел. 8 (922) 

141-49-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ срочно! Мини-тойтерьеры, недорого. 

Тел. 8 (950) 652-25-42, 3-53-45

 ■ телка от высокоудойной коровы, отел 

в январе. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ щенки немецкой овчарки, без родос-

ловной, окрас «занарно-рыжий», «чепрач-

ный». Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенок русского той-терьера, возраст 1 

мес. Тел. 5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ щенок спаниеля, не чистый. Тел. 8 (950) 

555-29-81

 ■ щенок, лайкленд-терьер, 2 мес., маль-

чик, с документами (рост взрослой собаки 

– 37 см), ц. 13 т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ щенок, дев., 2 мес., окрас коричнево-

черный, дрессированная, недорого. Тел. 

8 (950) 547-18-21

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

небольшой. Тел. 8 (912) 218-66-23, 5-03-93

 ■ клетка для попугайчиков, б/у. Тел. 3-42-

32, 8 (912) 655-58-42

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ кабель ВББШВ-4х6, 12 м, ВВГЭ-7х2,5, 

50 м, светильники, 4 шт. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ комплект радиостанции (рация + антен-

на) для такси. Тел. 3-35-55

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ самодельный наждачный станок. Тел. 

8 (904) 171-03-28

 ■ ткацкий станок (для половиков), с кон-

струкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-

УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, куряк (фас.). Тел. 8 (912) 662-44-68

 ■ бочки под воду для сада, 2 шт. Тел. 8 

(912) 247-92-63

 ■ бытовка, можно использовать как до-

мик в саду. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ печь железная для сада (буржуйка), 

бак алюмин. для воды, 90 л, фляга. Тел. 

8 (922) 123-95-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые, осиновые колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные, хвойные и бере-
зовые. Доставка. Тел. 8  (922) 224-54-69

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ пивное оборудование, ц. 38 т.р. Тел. 8 
(908) 915-85-99

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ банки 3-л. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ батарея для обогрева в гараж, с теном. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ веники, 35 шт., ц. 35 р. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ дрова колотые сухие, 2,5 м3, ц. 2500 

руб., самовывоз. тел. 8 (922) 162-35-67

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ кастрюля из нержавеющей стали, не-

мецкая, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ лестница металл., хром., 2 м, для бассей-

на, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ пирамида для перевозки пластик. окон 

на а/м ГАЗель, 3 м. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ свадебное украшение для авто (лебе-

ди). Тел. 8 (982) 627-83-33

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ эл. бритва «Бердск 9м», почти новая, 

с тремя «ножами», ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес-кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ лыжи с ботинками для первоклассника. 
Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компью-
тер, ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 8 
(922) 105-65-07

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ двигатель УД-25, новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ лопатка детская для снега, «льдинка» 

детская для катания на горке; чугунная 

сковорода глубокая и казан. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сварочный аппарат, самодельный, на 

220В, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ собака породы немецкая овчарка, 

мальчик, пушистый, за умеренную плату. 

Тел. 8 (922) 612-18-79, Лена

 ■ стол кухонный, разделочный, б/у, 

шкаф кухонный, навесной, б/у, недорого. 

Тел. 8 (909) 703-98-75, 3-23-76

 ■ трансформаторное масло, б/у, 30 л. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ тушки домашних куриц. Тел. 2-14-21, 8 

(922) 150-48-69

 ■ уголок, б/у, транспортерная лента. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ швейная машина электрическая, б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24, 9-12-84

 ■ шпалы, 15 шт. Тел. 8 (961) 770-76-30

 ■ эл. лобзик, б/у, в раб. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

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

 ■ кошечка, 6 мес., к лотку приучена. Тел. 
8 (922) 114-81-05

 ■ люди добрые! В саду на Кабалино бегает 

кошечка, похожа на сиамскую, дымчатая, 

глазки голубые. Бегает за каждым, кто при-

дет, ей холодно и она хочет кушать. Если что, 

звоните, я покажу где. Тел. 3-51-70

 ■ В 3 подъезде дома Цветников, 4а на-

ходится щенок (месяца 4, рыжий с белым, 

будет небольшим). Ему очень нужен хозяин 

и дом. Тел. 8 (922) 144-79-71

 ■ в добрые руки кошечка, 3-шерстная, 

пушистая, 2 мес., к  лотку приучена. Тел. 

8 (963) 052-29-04

 ■  в хорошие руки три котенка, возраст 2 

мес., к туалету приучены, кушают все. Тел. 

8 (912) 646-12-90

 ■ в хорошие руки щенки от собаки круп-

ной породы, для охраны дома. Тел. 8 (912) 

626-08-84

 ■ в хорошие руки щенки таксы, 1,5 мес., 

две дев. Тел. 8 (908) 913-68-44

 ■ для дачи шкафы для одежды, 2 шт., 

столы, 2 шт., тумбочка. Бесплатно. Тел. 8 

(902) 410-37-06

 ■ котенок пушистый, окрас рыжий, мы-

шелов, в хорошие руки, к туалету приучен. 

Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ котенок, окрас черно-белый, в хорошие 

руки, к лотку приучен. Тел. 3-33-71

 ■ котята, окрас белый, рыжий. Тел. 8 

(953) 606-27-02

 ■ котята, полубританцы. Тел. 8 (912) 

215-94-26

 ■ красивый кот в хорошие руки. Тел. 

5-44-18

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 604-04-51

 ■ очень милые, красивые котята ждут до-

брых хозяев. Тел. 5-44-16, 5-26-26

 ■ собака, немецкая овчарка, 1 г. Тел. 8 

(963) 055-14-13

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детские вещи на мал. 3-4 лет. Тел. 

5-24-53

 ■ детский манеж. Тел. 3-40-76, 8 (922) 

110-52-40

 ■ санки детские, велосипед для ребенка, 

аккордеон. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ телевизор, б/у, цветной, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 203-66-14

 ■ холодильник в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, 10 куб., термо-фургон, 
город/межгород. Тел. 8 (902) 272-27-82

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, город/межгород. Тел. 
8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-3CX, экскаватор-погрузчик много-
функциональный, стрела, телескоп со 
смещением оси копания, челюстной ковш, 
вилы. Копаем, грузим, поднимаем, ямы 
бурим, планируем, чистим дороги. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, 4,2 м, термобудка. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора. Переез-
ды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, межгород. Тел. 8 (912) 
602-11-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест. Тел. 8 (912) 232-46-
94, 8 (908) 917-21-52

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термо, город/межгород. Тел. 8 
(953) 001-34-41

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

Магазин «Алена»
Ул. Горького, 31

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

ДК «Цветники», 11 ноября, с 10.00 до 16.00

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 
ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

7 ноября в КДЦ «Победа» с 10.00 до 18.00

ПР-ВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 8 (912) 286-08-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу
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 ■ Кия-термобудка до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 168-36-95

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Доступные 
цены. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ высококачественный евроремонт, лю-
бые сложности отделочных работ. Опыт. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (922)  172-06-63

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. рабо-
ты, полы, стены, свароч. раб., бетонные, 
ремонт домов, квартир, офисов, уборка 
снега, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ покрытие полов (ламинат, линолеум), 
м/к двери, обшивка г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, обустройство ванной 
комнаты по новой технологии. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды услуг ногтевого сервиса: ма-
никюр, педикюр; Bio Scuepture Gee (укре-
пление ногтей); моделирование ногтей 
(акрил/гель).  А также косметологические 
услуги: депиляция воском, окрашивание 
бровей, ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

 ■ наращивание ресниц на дому и с выез-
дом на дом. Тел. 8 (953) 606-18-46

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ 90% бизнесов закрываются в первый 
год работы! Как начать свой бизнес и по-
пасть в оставшиеся 10%? Семинар для 
руководителей настоящих и будущих. За-
пись по тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ англ. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн.: трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ брачное агентство «Окси». Тел. 8 (950) 
547-18-21

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Установка счетчиков. Обвязка с кважин. 
Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит: монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, монтаж гипсокартона. 
Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ помогу настроить Ваш компьютер. Тел. 
8 (952) 727-03-02

 ■ прокат строительных лесов. Тел. 8 (912) 
232-09-03

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 217-
64-91

 ■ стань художником! Найди себя в твор-
честве! Курсы по декупажу. Запись по тел. 
8 (902) 263-47-00

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-91, Николай

 ■ эксклюзивные подарки ручной работы 
на заказ: батик, тел. 8 (902) 585-90-53, ва-
ляние — тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. ра-
бочий, з/п 10 т.р., 2х2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел Зоотовары. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Бычков И.А. требуется специалист 
по ремонту раций. Тел. 2-29-31, 3-33-00, 8 
(922) 213-69-14

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
водителя на ИЖ-2717. Тел. 3-97-15

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на рабо-
ту монтажников ПВХ-окон, сейф-дверей, 
межкомнатных дверей. Возможно совме-
щение. Тел. 3-97-15, 5-54-55

 ■ ИП Зиятдинов требуется водитель ав-
тобуса. Тел. 8 (922) 176-73-39

 ■ ИП Искорцев требуются дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Колчевских требуется продавец  в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, график 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Корепанов А.А. требуется менеджер 
по продажам, оформление по ТК РФ, бес-
платное обучение. Тел. 8 (982) 634-07-00

 ■ ИП Ласточкина требуется раскройщи-
ца детского трикотажа, зарплата высо-
кая, оформление, возможно обучение. 
Обращаться: г. Ревда, ул. Энгельса, 57, 3 
эт., оф. 304

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-
ны, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без в/п. Оплата сдельная от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел. 
8 (922) 224-54-76

 ■ ИП Яковлев требуется администратор. 
Тел. 5-55-11, 5-27-78

 ■ компании «Мир мебели» требуется ме-
неджер по продажам. Тел. 5-69-26

 ■ маг. «Провизия» треб. грузчик, прода-
вец-кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30, собесе-
дование. Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10 до 17

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт про-
ведения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дядю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Не обязательно менять 
свою работу с окладом 5 т.р., чтобы рабо-
тать у нас и зарабатывать ту же сумму, но 
в долларах.  Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного бизнеса, возраст 30-50 лет. 
Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Евстрой» срочно требуются шту-
катуры. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» в нов. магазин «Про-
дукты» треб. продавцы с опытом раб., з/п 
от 10-15 т.р. и зав. магазином. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маэстро» требуются: повар, 
помощник повара. Обращаться: ул. 
М.Горького, 30, кафе «Маэстро». Тел. 8 
(912) 271-22-15

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся  наладчики оборудования (обучение), 
ж/д график. Разнорабочий, график 2/2, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912)  613-39-57

 ■ полиграфическому центру «ЛистоПад» 
на постоянную работу требуется дизайнер. 
Требования: отличное знание Photoshop, 
CorelDraw, образование средне-специаль-
ное (желательно высшее), опыт работы 
приветствуется, з/п высокая, официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет. Обр.: г. 
Ревда, ул. Чехова, 14. Тел. 5-06-36, резюме 
высылать: 50636@mail.ru

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники межкомнатных дверей. Опыт обя-
зателен. Тел. 8 (904) 545-81-08. Обр. ул. 
М.Горького, 27

 ■ строительной компании «Абиерт» тре-
буются монтажники вентилируемых фа-
садов, с опытом работы и без. Тел. 8 (343) 
368-77-24 (23)

 ■ стоматологической клинике ООО «Ден-
та-колор» требуется младшая медицин-
ская сестра. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер по материалам и сверкам 

ищет работу. Знание  «1С», версия 7,7, 8,0, 

8,2, «MS Office», работа с оргтехникой. 

Опыт 2 г. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ бухгалтер-кадровик, ищу работу на 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

604-90-64

 ■ девушка, 27 лет, ищет работу, образо-

вание среднее специальное (бухгалтер-

ское дело), уверенный пользователь ПК, 

опыт швейного дела. Тел. 8 (905) 802-

01-37, Юлия

 ■ женщина, 26 лет, без в/п, ищу работу 

с проживанием. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу водителем с личным авто, 

любой график, в т.ч. экспедитором. Тел. 8 

(909) 007-16-34

 ■ ищу работу инженером по охране тру-

да, стаж 10 лет, можно на полный рабочий 

день. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ ищу работу на своем авто Тойота, гру-

зовик, бортовой, 240х155, до 1 т. Тел. 8 

(953) 601-02-17

 ■ молодая женщина, без в/п, ищет ра-

боту на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 

543-06-95

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на водительское 
ТС на имя Михаила Григорьевича Кукуш-
кина. Тел. 8 (952) 131-09-08

 ■ потерялся кот, 2 г., окрас серый, пуши-

стый, в р-не шк. №29. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ кто потерял кошечку в р-не «Брига»? 

Пушистая, окрас бело-серый, ласковая. 

Ждет хозяев. Тел. 8 (982) 602-85-58

 ■ выйдя к дороге, все глазки просмот-

рел... И так все лето, ждал, ждал сво-

его хозяина, когда он придет в сад (к/с 

«РММЗ-6»). Но вот и холода, а его все 

нет. Возьмите меня, я рыжий, умный и 

преданный. Тел. 8 (950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ 30.10.2011, на остановке пос. Южный, 

оставлен пакет с ключами. Просим вер-

нуть. Тел. 3-41-46

 ■ кто нашел мост (вставная челюсть), про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 5-30-30

 ■ найдено удостоверение на имя Дмит-

рия Сергеевича Шилосова, 1984 г.р. Тел. 

8 (953) 605-96-22

 ■ прошу вернуть за вознаграждение до-

кументы на имя Максима Мерхатовича  

Юсупова (водительское удостоверение, 

паспорт, военный билет, документы на 

авто). Обр. ул. М.Горького, 4-14. Тел. 8 

(952) 736-01-09

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

утерянные водительское удостоверение, 

ноутбук, портмоне (Дегтярев С.). Тел. 8 

(904) 383-41-48

 ■ утерян сверток с награждениями за 

трудовые успехи в производстве (медали, 

знаки), без удостоверений. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 5-25-96

 ■ утеряна  куртка, цв. с/коричневый, вме-

сте с документами на имя Дмитрия Шеве-

лева. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 200-67-50

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, были оставлены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Сергея 

Анатольевича Токмакова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден складной нож

 ■ найдена медаль

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден пропуск в Гимназию №25 на имя 

Константина Блеч

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Колупаева

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Натальи Те-

няковой

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена красная папка, с документами

 ■ найден пропуск на имя Дмитрия Ива-

новича Щелкова

 ■ найдены перчатка и футляр из-под 

очков

 ■ найдена утепленная кепка

Ассенизаторные 

услуги

Откачка выгребных ям

8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 262-62-16

8 (902) 276-30-72

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

НАСТРОЙКА 
И РЕМОНТ 
ОКОН ПВХ
Тел. 8 (953) 050-77-20

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

За СК «Темп» на ул. Парковой 

найден щенок. Хозяева старые 

или новые, откликнитесь. Тел. 8 

(902) 269-17-54, ул. Парковая, 17

Щенок (дев., возраст 2-3 мес.) 

ищет свой дом. Очень симпа-

тичная. Тел. 8 (902) 27-80-886

В Дегтярске найден щенок ов-

чарки, девочка. Ждет старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Очаровательный щенок (де-

вочка, возраст 8-9 мес.). Ждет 

своего хозяина. Дружелюб-

ная, игривая, гладкошерст-

ная, прекрасный вариант 

для квартиры. Тел. 8 (902) 

27-80-886
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тиражной
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С наилучшими
       пожеланиями!

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона

Кафе «Колизей»Кафе «Колизей»

Ул. Космонавтов, 1а
тел. 8 (902) 26-78-474

с 12.00 до 5.00, без выходных

Проведение
корпоративов,

юбилеев, свадеб

ООО «ТНТ»

Принимаем заявки
на новогодние корпоративы

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 5, 12, 19, 26 
НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
Сергея ДРУЖИНИНА 

с 20-летием!
Сынок, братан, племянник,
Ты решительный и смелый,

Ты достичь немало смог!
Побеждай, 

будь только первым!
Ярких жизненных дорог!

Крепкой дружбы, 
лет счастливых,
Все исполнить, 
что в мечтах!

Ключ к успеху, сын любимый,
Ты держи в своих руках!

Любящая тебя большая 
наша дружная семья, 

семьи Левиных и Останиных

Дорогую маму 
и бабушку, 

Людмилу Борисовну 
БЕЛЯЕВУ!

Поздравить рады 
с Днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится
И никогда печали тень

В твоих глазах 
не отразится!

Беляевы и Айтжановы

Поздравляем 
Сергея Валентиновича 

УСОЛЬЦЕВА 
с 55-летием!

Пусть будет все: 
гроза, метели,
Пусть будут 

радость и покой.
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!

Родные

Поздравляем с юбилеем 
Роберта 

Гаптульзяновича 
ФАТАХУТДИНОВА!

Счастья, мира, здоровья 
желаем,

Чтоб сбывались мечты.
Была удача во всем,

Чтоб радость всегда
Находила твой дом.

Жена и дети

Поздравляем дорогого 
папу, мужа и деда 

Леонида Петровича 
ГУСЕВА

с Днем рождения, 
с 65-летием!

Желаем здоровья!
Сыновья, снохи, внучата, жена

Поздравляем 
Катю ДУДИНУ 

с 18-летием!
Пусть будет все, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, 
верность, дружба

 И вечно юная душа!

Поздравляю 
Романа Филипповича 

СТАШКИНА 
с 45-летним юбилеем!

В юбилейный твой 
День рожденья

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Оля

Валентину Ивановну 
и Петра Михайловича 

КОЛМАКОВЫХ
поздравляем с Золотой 

свадьбой!
Неуловимые года

Остановить не в нашей 
власти.

Но пусть же будет 
так всегда:

Чем больше лет — тем 
больше счастья!

С любовью, дети, внуки, правнучка

Екатерину 
Александровну 

ВЯТКИНУ!
Пусть годы птицей 

пролетели,
С бедой встречалась 

ты не раз,
Живи, родная, долго-долго,
Живи хотя бы ради нас!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.

Пусть счастье, 
радость и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Дочь, зять, внуки

Любовь Дмитриевну 
КУРАЕВУ 

поздравляет 
с Днем рождения 

внук Сергей!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно.
Ты не грусти по пустякам.

Не грусти, заметив 
перемены,

Когда морщинку 
лишнюю найдешь,

Дни новые приходят 
дням на смену,

И каждый возраст 
по-своему хорош.

Дорогой внук 
Дмитрий Вячеславович 

ДЕМЕНЕВ! 
Поздравляю 

с Днем рождения!
Желаю здоровья, 

успехов в труде и любви. 
Бабушка Люда

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Кирилла Васильевича Нехороших

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи в пенале

 ■ найдены ключи у зубной поликлиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

СООБЩЕНИЯ

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-дневный 
семинар по теме «Как открыть свое дело?» 
Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ проводится добор в группы дневного 
пребывания: р-н ТЦ «Квартал» тел. 8 (952) 
133-69-75, р-н ост. «Юбилейный», 8 (922) 
214-22-84 и а/станции, 8 (950) 657-60-02

 ■ проводится набор детей в группу днев-
ного пребывания с 2 лет, р-н шк. №1, пед. 
обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ срочно! Нужен репетитор по алгебре, 
геометрии, 10 кл. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятница или 

суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ ищу попутную машину в Екатеринбург 

до ост. Самолетной. Прибытие 8.30-8.50. 

Тел. 8 (922) 123-18-92

 ■ ищу попутную машину до Уралмаша 

(8.00-17.00) и обратно (желательно). Тел 8 

(929) 218-73-78

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №4, 

17, 21, группа 2-3 г. Тел. 8 (922) 612-01-58

 ■ нужна няня для ребенка 1,5 лет. Тел. 8 

(903) 080-98-88, 8 (906) 815-08-10

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ брачное агентство «Окси». Тел. 8 (950) 
547-18-21

 ■ 2116. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет. Пьющих прошу не беспокоить. Ос-

тальное при встрече. 

 ■ 2117. Мне 54 года, 156/50, м/о, ж/о, по-

знакомлюсь с мужчиной-другом от 50 до 

55 лет, для серьезных отношений.

 ■ 2118. Вдова познакомится с пенсионе-

ром не моложе 70 лет, жильем обеспечена.

 ■ 2119. Супружеская пара пенсионеров 

ищет себе подобных для проведения 

совместного досуга (походы в лес, на 

лыжах и т.д.).

 ■ 2120. Привлекательная женщина, 47 

лет, без в/п, ж/о, познакомится с мужчи-

ной от 40 до 55 лет, в/п в меру, м/о, ж/о.

 ■ 2121. Познакомлюсь с вдовцом до 60 

лет, в/п в меру, желательно водитель, 

для заботы друг о друге. О себе: 55 лет, 

работаю.

 ■ 2122. Женщина, 59/165, познакомится 

с серьезным мужчиной для дружеских 

встреч, возможны серьезные отношения. 

 ■ 2123. Студентка, ищу м/ч с ж/о, без 

в/п, до 30 лет. 

 ■ 2124. Хотелось бы познакомиться с че-

ловеком добрым и порядочным. О себе: 61 

г., 160/90, по гороскопу Рак.

 ■ 2125. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п. Мне 42 г., без в/п, ж/о.

 ■ 2126. Мечтаю встретить порядочного, 

обеспеченного пенсионера, до 63 лет, 

в/п в меру, для поддержки друг друга, а 

дальше будет видно. Я – пенсионерка, 

57 лет, работаю, люблю вести хозяйство, 

готовить, уют. Подробности при встрече. 

Иногородним не писать.

 ■ абонентов 2120, 2114, 2113, 2111, 2106, 

2099, 2092, 2087, 2085, 2081  просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

ШКОЛА №10
ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ
12 ноября в 16.00 ч. в ДК

НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ.

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ.
БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ШКОЛЕ.

Тел.: 5-49-33, 5-36-55

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА
Шапки
(мужские, женские)

Шарфы
Перчатки

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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Замечательные щенки 

в добрые руки. 

Будут крупными. 

Тел. 8 (919) 373-12-05 (Светлана)

ООО «САНТЕХНИК» Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Весь спектр сантехнических
услуг и не только

* акция проходит с 1 по 30 ноября. Подробности по телефону 3-37-17.

Нам        лет
  Вам         % СКИДКА7 *Замена систем ГВС, ХВС 

и отопления
с использованием 
высококачественной
трубы и фитингов  ХПВХ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу


