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Редакция 
«Городских вестей» 
поздравляет всех 
своих читательниц 

с 8 Марта!

НАША НОВАЯ 

ДУМА
Владимир Аристов, 

«Единая Россия»

Татьяна Асельдерова, 

«Единая Россия»

Сергей Беляков, 

«Справедливая Россия»

Сергей Гринцов, 

ЛДПР

Олег Емашев, 

«Справедливая Россия»

Наиля Зайнулина, 

«Единая Россия»

Борис Захаров, 

«Справедливая Россия»

Максим Иванов, 

«Единая Россия»

Наталья Ильина, 

«Единая Россия»

Тамара Кинева, 

КПРФ

Виктор Левченко, 

КПРФ

Андрей Мокрецов, 

«Единая Россия»

Юрий Мячин, 

«Единая Россия»

Петр Перевалов, 

«Единая Россия»

Анатолий Сазанов, 

самовыдвижение

Максим Сладков, 

«Единая Россия»

Константин Торбочкин, 

«Единая Россия»

Лев Фейгельман, 

«Единая Россия»

Геннадий Шалагин, 

«Единая Россия»

Владимир Южанин, 

«Единая Россия»

И сообщает, что следующий 
номер газеты выйдет в среду, 
14 марта. А в пятницу, 
9 марта — не выйдет. 
Потому что 8, 9 и 10 марта 
редакция «Городских вестей» 
не работает. 
Приятного нам всем отдыха!

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), Тел. 33-0-93Кредит 

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ

• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • КОТЛЫ • ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • СЧЕТЧИКИ ВОДЫ
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКВАЖИН • ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Низкие цены • Наличный и безналичный расчет

СКИДКИОткрытие7 марта СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ
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ТЕМА

Победили… все!
Как «Единая Россия», так и «Гражданский союз» считают свой результат 
на выборах в Думу городского округа Ревда успехом
Редкая избирательная кампания 
завершается с таким результа-
том, с каким она завершилась в 
Ревде. По сути дела, Думу город-
ского округа штурмовали пред-
ставители двух колонн — УГМК-
«Единая Россия» и «Гражданский 
союз». Первой из них достанутся 
в новой Думе 13 мандатов, второй 
— семь. При этом представители 
обеих заявили о своей победе.

Чисто арифметически побе-
да, конечно же, принадлежит 
«Единой России», которая ур-
вала пять депутатских мест по 
партийному списку и еще во-
семь — по мажоритарным окру-
гам. Такой результат партии 
власти стал для кандидатов от 
«Гражданского союза» неприят-
ной неожиданностью. «Городские 
вести» (чего уж греха таить) в 
ночь подсчета голосов посетили 
штаб оппозиции, где поначалу 
царила весьма скорбная атмос-
фера. Еще бы, в Думу не сумели 
пройти действующие депутаты 
— председатель «Гражданского 
союза» Сергей Логиновских и 
один из его лидеров Максим 
Кочнев, проиграл в округе №3 
Сергей Беляков (хотя его депу-
татство заранее было защище-
но вторым местом в партийном 
списке «Справедливой России»). 
Долго не было известий о резуль-
тате Бориса Захарова в округе 
№1, где КОИБы стояли лишь на 
двух участках.

Все-таки, «Гражданский союз» 
рассчитывал на большинство в 
Думе. Но, пережив «первый шок», 
оппозиция осознала, что полу-
чает, как минимум, шесть ман-
датов — а это больше, чем пять, 
имевшихся у нее в прошлом со-
ставе Думы. И тогда Сергей 
Логиновских сделал «Городским 
вестям» официальное заявление, 
сказав, что «Гражданский союз» 
считает свой результат на выбо-

рах успешным, что организация 
будет продолжать работу и в бли-
жайшее время проведет собрание 
сторонников, чтобы наметить ее 
план.

А к утру выяснилось, что 
Борис Захаров опередил в окру-
ге Олега Клочкова и занял-таки 
второе место. Это означало, что 
«Гражданский союз» получает 
уже не шесть, а семь мест в Думе. 
И этот факт позволяет оппози-
ции серьезно влиять на принци-
пиальные решения представи-
тельного органа. Дело в том, что 
при выборах главы городского 
округа, а также при внесении 
изменений в Устав Ревды реше-
ние считается принятым, если 
за него проголосовали не менее 
двух третей депутатов. И этих 
двух третей у «единороссов» те-
перь нет — им в любом случае 
придется обращать внимание 
на оппозицию и как-то с нею 
договариваться.

В такой ситуации думское 
большинство оказалось впервые 
за восемь лет. В марте 2004 го-
да депутатами стали 14 сумзов-
цев и один Валерий Сирота, ко-
торый вскоре тоже примкнул к 
ним. Тогда на протяжении четы-
рех лет Дума почти по всем во-
просам принимала решения еди-
ногласно. Спорила с депутатами 
только глава Анна Каблинова, 
но при этом влиять на резуль-
тат голосования она не могла. А 
в марте 2008 года в Думу попали 
16 просумзовских кандидатов и 
лишь четверо остальных. И за 
прошедшие четыре года думско-
му большинству лишь единожды 
пришлось реально понервничать 
— во время знаменитого демар-
ша в августе 2010 года. Впрочем, 
тогда мятежную восьмерку депу-
татов удалось разбить, и она пре-
вратилась в пятерку, с которой 
большинство опять-таки могло 

себе позволить не считаться.
При н ы неш нем же д у м-

ском раскладе депутаты от 
«Гражданского союза» могут за-
ставить большинство считать-
ся с собой уже на первых засе-
даниях — ведь Думе предстоит 
избирать из своего состава пред-
седателя, который будет главой 
муниципального образования. 
И по этому вопросу оппозиция 
наверняка не упустит шанса 
побороться.

Подготовили: 

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Результат «Единой России» 
мог быть еще выше

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ, 

депутат Думы 

городского округа 

Ревда, руководитель 

исполкома 

Ревдинского 

отделения «Единой 

России»:

— У меня ни на минуту не было 
сомнения, что Ревда проголосует 
за Владимира Владимировича 
Путина. Этот настрой чувство-
вался на предвыборных встречах 
с жителями и в трудовых коллек-
тивах. Порадовало еще и то, что 
даже агитаторы ЛДПР и КПРФ, 
уходя с таких собраний, тоже по-
нимали — голосовать им больше 
не за кого.

Считаю, что итоги декабрь-
ск и х выборов в Госд у м у и 
Заксобрание Свердловской обла-
сти — это недоразумение. Народ 
запутали. И главная ошибка оп-
позиции была в том, что они уд-
воили и даже утроили попытки 
выливать ушаты грязи на руко-
водство страны и руководителей 
«Единой России». Сегодня это не 
сработало. Результаты выборов в 

городскую Думу могли быть вы-
ше 48 процентов, что мы набрали. 
Это было видно из наблюдений. 
Но мы принимаем тот результат, 
который есть.

По итогам выборов по двух-
мандатным округам мы еще про-
ведем анализ ситуации. Уверен, 
что «Единая Россия» могла взять 
100% голосов. Наша работа в окру-
гах это показывала. Нам не хва-
тило совсем чуть-чуть усилий.

Что касается моей победы в 
своем округе №5. По сравнению 
с выборами в Думу в 2008 году, 
такого количества грязи в мой 
адрес еще не было. Хотя все это 
время я добросовестно работал 
в своем округе. Но, видимо, как 
говорила старуха Шапокляк, 
«хорошими делами прославить-
ся нельзя». Считаю, что и ра-
бота в информационном по-
ле была слабая, в том числе и с 
«Городскими вестями». Тем не 
менее, люди отдали голоса мне 
и Максиму Иванову. Теперь нам 
надо учетверить делами тот кре-
дит доверия, который мы полу-
чили. Благодарю каждого изби-
рателя, кто отдал голос за меня 
и Максима Иванова.

Мы считаем, что «Гражданский союз» победил
СЕРГЕЙ ЛОГИНОВСКИХ, 

председатель «Гражданского союза», 

экс-депутат Думы:

— Мы расцениваем результа-
ты голосования как наш успех. 
«Гражданский союз» был соз-
дан всего три месяца назад и за 

столь короткий срок сумел получить поддержку 
почти трети населения городского округа Ревда 
— это не может не радовать. В результате груп-
па депутатов, которая сможет оппонировать про-
сумзовскому большинству в Думе, увеличивает-
ся — мы получаем семь депутатских мандатов.

Это значит, что «Гражданский союз» побе-
дил. В Думе появились семь депутатов, кото-
рые становятся блокирующей группой при го-
лосовании по выборам главы городского округа 

и изменении Устава. Потому что в этих случа-
ях решение должно быть поддержано не менее 
чем двумя третями депутатов. Этих двух тре-
тей у просумзовского большинства теперь нет.

Несмотря на то, что мои депутатские полно-
мочия прекращаются, я остаюсь председате-
лем «Гражданского союза», и наша организа-
ция намерена вести активную работу по кон-
тролю за деятельностью местной власти. И 
мы по-прежнему призываем жителей Ревды, 
неравнодушных к судьбе своего города, при-
нять активное участие в деятельности нашей 
организации. Очень важно, что в Думе будет се-
рьезная наша фракция. Члены «Гражданского 
союза» благодарны всем ревдинцам, кто под-
держал наших кандидатов — мы поняли, что 
у нас много сторонников и наша общественная 
организация стала реальной силой в Ревде.

«Гражданский союз» вполне мог рассчитывать на один мандат в округе №5, где 

против двух кандидатов-единороссов — Андрея Мокрецова и Максима Иванова 

— боролись сразу пять кандидатов, поддержанных оппозиционными партийными 

организациями: Александр Клюкин, Юрий Труфанов (оба ЛДПР), Николай Лыжин, 

Михаил Чечулин (оба КПРФ) и Сергей Балеевских («Справедливая Россия»). В 

сумме они набрали 71,72% голосов! Таким образом, если бы по этому округу были 

выдвинуты один-два оппозиционных кандидата, то один из двух кандидатов от 

«Единой России» в Думу по этому округу точно бы не попал. А так — голоса оппо-

зиционно настроенного электората попросту «растащили».

Наши семь голосов дают хорошую надежду
БОРИС ЗАХАРОВ, депутат 

Думы городского округа Ревда, 

руководитель МОП «Справедливая 

Россия»:

— Мы надеялись, что ре-
зультаты выборов будут для 
«Гражданского союза» лучше. 

Но и семь наших голосов в Думе тоже дают 

хорошую надежду, чтобы добиваться каких-
то решений или блокировать какие-то реше-
ния. Против нас работал целый экономиче-
ский конгломерат от известного предприятия. 
Специалисты той стороны развели против нас 
столько грязи, что замутили глаза избирателям. 
Конечно же, мы свои мандаты слагать не соби-
раемся, будем активно работать в том составе, 
в котором избраны.

Оппозиция просчиталась в округе №5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

20 из 30-ти избирательных участков на этих выборах были оборудованы КОИБами. Во многом поэтому данные 
о результатах поступали штабы кандидатов гораздо раньше, чем в окружные и территориальный избиркомы.
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НОМЕРА

ГЕННАДИЙ 
ШАЛАГИН

БОРИС 
ЗАХАРОВ 

28,67% (1736) 23,20% (1405)

КОНСТАНТИН 
ТОРБОЧКИН

МАКСИМ 
СЛАДКОВ

31,87% (1965)  31,61% (1949)

ТАТЬЯНА 
АСЕЛЬДЕРОВА

АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ

30,80% (1913) 27,35% (1699)

ЛЕВ 
ФЕЙГЕЛЬМАН

ЮРИЙ 
МЯЧИН

45,77% (2546) 36,59% (2035)

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ

МАКСИМ 
ИВАНОВ

40,50% (2264) 30,11% (1683)

Олег Клочков — 22,77% (1379)

Александр Тюриков — 19,95% (1208)

Татьяна Резер — 17,32% (1049)

Дмитрий Шуреков — 12,32% (746)

Евгений Овсянников — 10,16% (615)

Антон Золин — 6,80% (412)

Вячеслав Тарасов — 5,42% (328)

Ирина Тейшева — 3,39% (205)

Виктор Ржавитин — 29,60% (1825)

Максим Кочнев — 28,21% (1739)

Наиль Дибаев — 12,28% (757)

Сергей Соколкин — 9,85% (607)

Алексей Карманов — 9,39% (579)

Сергей Беляков — 26,73% (1660)

Валерий Перепеченов — 25,65% (1593)

Сергей Узких — 18,90% (1174)

Александр Клешнин — 16,02% (995)

Сергей Коробов — 5,60% (348)

Сергей Логиновских — 29,79% (1657)

Валерий Козуб — 15,84% (881)

Владимир Старков — 15,28% (850)

Александр Клюкин — 18,05% (1009)

Николай Лыжин — 17,23% (963)

Сергей Балеевских — 16,87% (943)

Юрий Труфанов — 9,80% (548)

Михаил Чечулин — 9,77% (546)

Сергей Чернышев — 5,03% (281)

ОКРУГ №1 ОКРУГ №2

ОКРУГ №3 ОКРУГ №4 ОКРУГ №5

ПО ПАРТИЙНЫМ 
СПИСКАМ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

48,75% (14594)

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

22,67% (6788)

КПРФ

16,28% (4874)

ЛДПР

9,13% (2733)

Итоги выборов по Ревде
Дума городского округа Ревда

Президент Российской федерации

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ — 12,65% (3908)
МИХАИЛ ПРОХОРОВ — 10,27% (3173)
СЕРГЕЙ МИРОНОВ — 6,50% (2008)
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ — 5,69% (1757) 

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
63,92% (19744)

Ирина Козырина: 
— Голосовала за Вла-

димира Путина. Если он 

правит, пусть и правит, 

менять что-то не хочется 

пока. Жду… лучшего. Я 

не работаю, сижу дома 

с детьми, у меня двое. 

В местную Думу? А вы 

напомните. Меня как-то 

городская жизнь мало 

пока интересует, для меня 

главное — дети.

Анатолий:
— Естественно, голосо-

вал. За Миронова. Как-

то поднадоели все эти 

обещания, говорят, а 

движений-то мало. Итог, 

в общем, то был пред-

сказуем. Что хотели, то и 

получили. От нового, точ-

нее бы сказать, старого 

президента жду все-таки 

какого-то улучшения для 

народа, чтоб жить легче 

стало. Выводы должны 

сделать, а то ведь они 

надеялись, что все рав-

но победят, невзирая. 

В местную Думу — за 

«единороссов».

Зана Антонова:
— За Путина. Мне нравит-

ся его политика. Внешняя. 

Понравилось, когда он 

сказал, что нам по своей 

стране нельзя танк пере-

гнать из одного города 

в другой, а Америка во-

оружается, и заморозил 

этот договор, и мы пошли 

на вооружение. Внутрен-

няя политика… пенсия 

маленькая. Но думаю, 

президент учтет, что было 

высказано на митингах. 

В местную Думу выбрала 

Мокрецова. Что мы про-

сили на предыдущих вы-

борах, он выполнил.

Альберт:
— На выборы не ходил, 

работал. Мне не до это-

го, я вообще не знаю, 

какие там кандидатуры 

были, политикой не ин-

тересуюсь. У меня жизнь 

хорошая, как сейчас, так 

и в будущем, и я не вижу 

каких-то изменений с 

каждым выбором.

Валерий:
— За Прохорова голосо-

вал. Он молодой, энер-

гичный. Свежего чего-то 

хочется. На местных — за 

«Гражданский Союз». По 

той же причине — пере-

мен хочу.

Сергей Михайлович:
— Не ходил на выборы. А 

зачем? Одно и то же, все 

равно Путина выберут, 

какая разница? Мой голос 

ничего не изменит. Ну, 

Путин вроде нормально 

свою политику повел, так 

что этого и жду, улучше-

ний. А иначе его бы не 

выбрали, народ бы ему 

не поверил.

Маргарита Ивановна 
Валетова:
— Путин. Почему? Я уже 

старая, так за старого. Я 

жду, чтобы маленько по-

могли детям. Нам, стари-

кам, хватит, а детям надо. 

У меня вот правнучке 

путевку надо в детский 

сад. В местную Думу го-

лосовала за Аршавина… 

ой, за Ржавитина. По ре-

комендации своей про-

житой жизни. Он меня 

выручил как-то.

Лилия Викторовна 
Мурашова:
—  Мой округ — Баранов-

ка, я за «Единую Россию», 

Балеевских и Труфанова. 

Работаю в школе зам-

директора, мы с ними 

соприкасались по работе, 

отношения доверитель-

ные. Президент — Путин, 

больше кандидатур до-

стойных не увидела. Жду 

перемен. В образовании, 

в первую очередь. Сейчас 

иду со слета патриотиче-

ского, надо, чтоб моло-

дые люди повернулись 

к армейской службе, к 

служению Родине.

За кого Вы голосовали? Чего ждете от новой власти?

ОПРАШИВАЛИ НОНА ЛОБАНОВА И ЮРИЙ ШАРОВ

Итого «Единая Россия» получает в Думе 13 мандатов, 

а кандидаты от «Гражданского союза» — 7 мандатов.

Открепительный бум
Голосование 4 марта ознаменовалось небывалым наплывом из-
бирателей с открепительными удостоверениями. Как сообщила 
председатель избиркома Ревды Ольга Барбачкова, по открепи-
тельными удостоверениям проголосовали 892 человека! На выбо-
рах 4 декабря таковых было 478. Это при этом, что избирателям, 
прописанным в Ревде, нынче было выдано 393 открепительных.

По открепительным проголосовали несколько групп иного-
родних избирателей, которых привезли организованно — на ав-
тобусах. Тому было множество свидетелей. Так, председатель 
участковой избирательной комиссии в ЦДОД Лидия Лобова ска-
зала, что с 11 до 13 часов к ним подъехали два автобуса — из 
Верхней Пышмы и Первоуральска. Привезли около 100 человек.

— У нас из-за этого даже образовался затор, — говорит Лидия 
Николаевна. — Мне даже пришлось секретаря сажать на рабо-
ту по открепительным.

В это же время голосовать пришла пенсионерка Людмила 
Прогонюк и была очень удивлена столпотворением на участке.

— Было много людей. Говорили, что они из Верхней Пышмы, 
из УГМК. Их привез огромный автобус, — рассказывает 
Людмила Наполеоновна. — Люди стоят, молчат, мы тоже вста-
ли, но возмущаемся. Они нам и говорят: «Мы с открепитель-
ными, идите без очереди». Нам объяснили, что они голосуют 
только за президента. Такими нечестными методами обеспе-
чили голоса Владимиру Путину! Это безобразие! Они думают, 
если мы пенсионеры, нам по 70 лет, то мы ничего не понимаем?

Иногородних избирателей привозили, в частности, на участ-
ки во ДК и школу №4 — это было видно на камерах видеонаблю-
дения. В результате во ДК к концу дня голосования стало не 
хватать бюллетеней — пришлось подвозить и оформлять новые.

По открепительным удостоверениям можно было голосовать 
только за президента РФ. Однако председатель «Гражданского 
союза» Сергей Логиновских сообщил, что у него имеются за-
явления от граждан, которые свидетельствуют, что на некото-
рых участках по открепительным выдавались два бюллетеня.

— Мы будем передавать эти данные в избирком и в прокура-
туру, — пообещал Сергей Иванович.

Откуда столько народа 
с открепительными удостоверениями?

Вера 
Владимировна 
Фролова, 
пенсионерка:
— Около 12 часов 

мы с мужем приш-

ли голосовать на 

участок в ЦДО и 

увидели следующую картину: из авто-

буса к дверям избирательного участка 

подошла молчащая толпа, более 60 

человек. В основном люди молодого и 

среднего возраста. Мы сначала даже не 

могли зайти в двери, но местных пропу-

стили без очереди. Попытались что-либо 

у этих людей выведать, но тщетно, они 

заладили одно: «Мы не местные, про-

ходите без очереди».

Двое сотрудников избирательного 

участка стали переписывать эту толпу. 

Заметила, что одному из гостей выдают 

три бюллетеня, сделала замечание, что 

это незаконно. Председатель позвонила 

в ТИК и сказала, что всем приезжим 

надо выдавать по одному бюллетеню, 

чтобы голосовали только за президента.

До того стало обидно за все происходя-

щее. Нужны ли люди на этих выборах? 

Да не нужны! Эти выборы никогда не 

будут честными, хоть золотую технику 

туда поставь. На глазах у людей, без 

всякого стеснения, нагло делать такое! 

Откуда столько народа с открепитель-

ными удостоверениями?

Позвонила председателю ТИК Ольге 

Барбачковой, она сказала, что наруше-

ний нет. Позвонила коммунистам, в част-

ности, Алексею Рудометову, он заверил, 

что все эти люди работают в Ревде, но 

живут в другом месте, все законно.

Надо убирать эти открепительные! Кста-

ти, из 12 человек, с которыми я разгова-

ривала на избирательном участке, лишь 

двое проголосовали за Путина и «Еди-

ную Россию», остальные за Зюганова, 

Миронова, КПРФ и «Справедливую 

Россию». Нам говорили, что нынешние 

выборы — честные, прозрачные. Но 

увидев такие вещи, мы крепко засо-

мневались: а так ли это на самом деле?
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Перед выборами в Ревде произошел 
выброс «чернухи»
Утром пятницы, 2 марта, в сво-
их почтовых ящиках или просто 
возле подъездов жители Ревды 
обнаружили газету «Правда о 
Гражданском союзе», в которой 
якобы от имени кандидата в де-
путаты Думы городского окру-
га Ревда Сергея Узких распро-
странялась негативная инфор-
мация о шести кандидатах в де-
путаты — Сергее Логиновских, 
Юрии Труфанове, Анатолии 
Сазанове, Сергее Белякове, Борисе 
Захарове, Максиме Кочневе — ли-
дерах общественной организации 
«Гражданский Союз».

На первой полосе размещен 
большой портрет Сергея Узких, 
очевидно, отсканированный с 
его листовки. На внутреннем 
развороте — всячески очерняют-
ся кандидаты от «Гражданского 
Союза». 

На последней странице — 
призыв к избирателям прийти 
на выборы, а также анекдоты, 
среди которых есть откровенно 
похабные.

Как сообщила «Городским ве-
стям» председатель Ревдинской 

территориальной избиратель-
ной комиссии Ольга Барбачкова, 
кандидат в депутаты Сергей 
Александрович Узких уже в пят-
ницу утром был в избиркоме и 
заявил, что никакого отноше-
ния к выпуску данной газеты не 
имеет, он написал жалобы в из-
бирком Ревды, окружную изби-
рательную комиссию и в право-
охранительные органы.

В выходных данных газеты 
указано, что она отпечатана в 
типографии ООО «Астер-Ек+» 

(Екатеринбург) тиражом 6000 эк-
земпляров. Такая типография ре-
ально существует. Мы позвонили 
туда, сообщили о случившемся и 
попросили проверить заказ №86 
(напечатан в выходных данных 
«Правды»). 

Сотрудник типографии ут-
верждает, что под этим номером 
у них значится совершенно дру-
гой заказ, который к кандидату в 
депутаты Думы городского окру-
га Ревда Сергею Узких никакого 
отношения не имеет.

В ближайшие четыре года 
ничего не изменится

Сергей Чернышев, экс-кандидат в депутаты Думы:
— По сути дела, состав Думы остался прежним 
— в нем доминируют представители одного 
предприятия. Вновь, уже в третий раз, события 
повторяются по замкнутому кругу. Отсюда сле-
дует, что в ближайшие четыре года ничего не 
изменится. Хотя большинству жителей города 
хочется коренных перемен у лучшему — сниже-
ния тарифов ЖКХ, бесплатного предоставления 

земель под индивидуальное жилищное строительство, строи-
тельства социального жилья, улучшения экологии, повышения 
уровня образования, здравоохранения, отдыха, бытовых услуг… 
Хочется верить, что новый состав Думы решит все эти вопросы.

Я лично благодарю всех избирателей, кто проголосовал за 
мою кандидатуру. Мне искренне хотелось сделать вашу жизнь 
интереснее, легче и лучше. Возможно, что это сделают другие, 
кто будет после нас.

Порядочность, честность, 
справедливость — не в цене

Анна Каблинова, экс-глава городского округа Ревда:
— Результаты выборов, как президентских, так 
и в местную Думу, разочаровали… В последнее 
время меня не покидает чувство, что я живу уже 
не в той стране, в которой родилась, выросла и 
работала. Порядочность, честность, справедли-
вость — не в цене. Черные технологии, подкуп 
и обман доверчивой части населения возведены 
в ранг государственной политики партией жу-

ликов и воров и их приспешников — олигархов. Это они одной 
рукой подают нам 300 рублей и шоколадку с памяткой за кого 
голосовать, а второй — воруют из бюджета миллионы…

Страна и город ждали переемен, поскольку долго жить в ус-
ловиях тотальной лжи и коррупции невозможно. Время идет. 
Растут и впитывают в себя все «прелести» нами избранной жиз-
ни наши дети и внуки. В их бедах и проблемах будем виноваты 
мы. Как говорится, каждый народ достоин своего правителя…

Выборы были нечестными и грязными
Людмила 
Еремина, 
секретарь горкома 
КПРФ:

— Впечатления 
от выборов про-
тиворечивые. С 

одной стороны, интерес к ним был 
повышенный. Хотя явку избирате-
лей мы все-таки ожидали поболь-
ше. Но активность была выше, 
чем на декабрьских выборах де-
путатов Госдумы и Заксобрания 
Свердловской области. Тогда яв-
ка избирателей была 51%, а сейчас 
под 60%. На этих выборах введены 
инновации — на избирательных 
участках были установлены виде-
окамеры, можно было проследить 
за ходом выборов, стало больше 
КОИБов, облегчающих работу из-

бирательных комиссий.
Ревдинские коммунисты, не-

смотря на неудачный старт вы-
борной кампании, когда во главе 
нашего партийного списка ока-
залась известная одиозная кан-
дидатура, получили на 800 го-
лосов больше, чем на выборах в 
областной парламент. Спасибо 
всем избирателям, проголосо-
вавшим на КПРФ. Удручает итог 
президентских выборов. В стра-
не опять будет процветать бед-
ность, коррупция и другие соци-
альные проблемы.

С другой стороны, нельзя не 
отметить проведение агитаци-
онной работы нашими оппонен-
тами с грубым нарушением за-
конодательства. Выборы были 
нечестными и грязными. В ход 
шли подкуп избирателей, шан-

таж, административное давле-
ние, угрозы по увольнению с ра-
боты. Поражает предвзятость 
газеты «Информационная неде-
ля» и репортажи телекомпании 
«Единство». Это они разделили 
кандидатов в городскую Думу 
на два лагеря. На такую агита-
ционную работу были отпущены 
огромные средства, которые мож-
но было бы направить на что-то 
более значимое и полезное.

В Думу городского окру-
га Ревда опять в большинстве 
прошли представители УГМК, 
депутатская деятельность кото-
рых ранее не принесла процве-
тания городу. Но в противовес 
были избраны 7 депутатов от 
«Гражданского союза». Это по-
зволит изменить расстановку 
сил в Думе.

Выборы в Думу Ревды выиграл 
Владимир Путин

Максим Кочнев, экс-депутат Думы городского округа 
Ревда:
— Если бы муниципальные выборы совмести-
лись с госдумовскими и состоялись в декабре, 
то, мне кажется, результаты были бы совершен-
но иными. Но история сослагательного накло-
нения не приемлет. 

Выборы в ревдинскую городскую Думу вы-
играл Владимир Владимирович Путин.

Я благодарю всех избирателей, отдавших за меня свои голо-
са, включая тех, кто сделал это косвенно, проголосовав за моих 
единомышленников на других избирательных участках. Я чест-
но и открыто вел эту избирательную компанию, ни разу не сол-
гав и даже не слукавив, не занимался популизмом и тем более 
«чернухой» и делал это намеренно: я считаю, что нельзя делать 
гадости во имя благой цели.

Город сделал свой выбор. Я с облегчением перелистываю де-
путатскую страницу своей жизни. Еще раз говорю всем своим 
избирателям — спасибо. И прощайте.

Меня лишили права выбора
Валентина Павловна Бабина, 
пенсионерка:

— Мне 77 лет. Никуда из до-
ма уже не выхожу — тяжело. 
Я ни разу не пропускала вы-
боры, и впервые в этом году 
дочь за меня подала заявку, 
чтобы ко мне пришли с урной 
для голосования домой. Я весь 
день ждала, но никто не при-
шел. Уже в шесть часов вечера 
дочь позвонила в избиратель-
ную комиссию, и ей там отве-
тили: «Ждите, у нас очень мно-
го заявок». 

Я стала волноваться, под-
нялось давление. Прождала 
еще два часа, никого нет. Уже 
по времени выборы закончи-
лись, я попросила соседку 
сходить на наш избиратель-
ный участок, в спортшколу на 
Жуковского. Ее на избиратель-
ном участке развернули, ска-
зав, что выборы закончились. 

Я расстроилась, и не могла да-
же по телефону сама разгова-
ривать. Соседка стала звонить 
в избирательную комиссию по 
телефону 5-24-44. Там ответила 
женщина, видимо, дежурная. 
По ее словам, я, оказывается, 
написала еще одно заявление, 
что проголосую в другом ме-
сте. В каком другом месте, ес-
ли я из дома не выхожу?

Услышав это, дежурная ста-
ла еще рыться в записях, мы 
слышали шелест бумаг, а по-
том сказала, что ко мне уже 
приходили и будто по домофо-
ну из моей квартиры ответи-
ли, что такая, то есть я, здесь 
не проживаю. Я весь день си-
дела дома, никаких звонков 
не было. У меня ноги не хо-
дят, но голова-то работает! 
Получается, в этом году меня 
лишили права выбора! А я так 
хотела проголосовать!

Сергеем Узких, экс-кандидат в депутаты Думы:
— Без пятнадцати восемь в своем почтовом ящике на Павла Зыкина, 15 я обна-

ружил эти листовки. Типография, которая указана в газете, выбрана не случайно 

— я печатал в ней свои агитационные материалы. Молодцы, хорошо сработали! 

Они, сами того не желая, сделали плюс мне. Сейчас мы ходим по подъездам, раз-

говариваем с жителями, объясняем ситуацию, информируем жителей, как оно есть 

на самом деле. У меня нет такого ресурса, в отличие от тех, кто распространяет 

подобную продукцию, чтобы убрать все эти грязные листовки. Удар направлен на 

меньшинство в нашей Думе, которое может что-то говорить. В эту предвыборную 

кампанию в одной из листовок меня записали в число тех, кто «против стабильно-

сти». Я действительно против ТАКОЙ стабильности, когда стабильно обманывают!

Я против ТАКОЙ стабильности!

Подготовили: ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

 ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

 ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

 ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, vavilova@revda-info.ru
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НОМЕРА ЧТ, 8 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 0°...–2° ночью –16°...–14° днем 0°...–2° ночью –15°...–13° днем –4°...–2° ночью –17°...–15°

ПТ, 9 марта СБ, 10 марта

Эти выборы помогли нам 
приобрести новых союзников

Александр Клюкин, 
экс-кандидат в депутаты 
Думы, сопредседатель 
организации «Эко-
Забота»:
— Хочу от своего име-
ни и от имени всех 
членов ЛДПР, под зна-
менем которой я заяв-

лялся как кандидат в депутаты Думы 
Ревды, поблагодарить всех жителей 
нашего города, пришедших на избира-
тельные участки и проголосовавших за 
меня и моих товарищей. 

Спасибо вам за то доверие, которое 
вы оказали нам, отдав за нас свои голо-
са. Это, наверное, первый случай, когда 
партию ЛДПР не обвиняют в подкупе 
избирателей.

Мы шли с чистыми намерениями и 
открытыми лицами, мы искренне хо-
тели помочь нашему городу в борьбе 
с коррумпированными чиновниками, 
с беспределом, чинимым промышлен-
ными предприятиями по загрязнению 
окружающей среды, с захоронением от-
ходов СУМЗа на территории нашего го-
рода, с бездействием депутатов нашей 
Думы, лоббирующих интересы олигар-
хов, а не простых граждан, и не способ-
ных решать задачи по защите наших с 
вами интересов. Много чего мы хотели 
и мечтали сделать.

Но власть капитала и сила его вли-
яния на продажных чиновников оказа-
лись нам не по зубам. Все можно было 
спрогнозировать и спланировать, но 
только не мощь коррупционной связи 
местных чиновников. 

Не хочу акцентировать особое вни-
мание на продажности людей, назна-
ченных следить за соблюдением за-
конности при проведении выборов, но 
факты говорят сами за себя. 

Сотни жалоб на многочисленные 
подкупы избирателей, на нарушения 
законов о выборах, на хамское и порой 
преступно провоцирующее поведение 
многих кандидатов и СМИ в оценках 
и оскорблениях других кандидатов — 

так и остались без рассмотрения. Мат 
и скандалы, сопровождавшие работу 
многих кандидатов, как по отношению 
к своим оппонентам, так и по отноше-
нию к избирателям, явились истинным 
лицом этих выборов.

Хотел бы обратится к тем людям, 
которые взяли подаяния — в виде де-
нег, сладостей, спиртного или в ви-
де несбыточных обещаний кандида-
тов. Как вы могли продать за такие 
мелочи свой ГОЛОС, голос Человека, 
Гражданина? Как вы будете смотреть 
своим детям и внукам в глаза? Ведь 
это вы продали самое святое, что есть 
у человека — СОВЕСТЬ и ДУШУ! Или 
вы думаете, что тайна голосования 
не позволит узнать тот факт, что вы  
предали тех людей, которые хотели 
вам помочь?

Пусть так и будет, но пусть вас до 
конца дней ваших мучает собственная 
совесть, и пусть она никогда не дает 
вам спокойно смотреть, как вырубают 
наши леса, как загрязняют наши реки, 
как люди живут без питьевой воды и с 
дырявыми крышами, как бесчинству-
ют и глумятся над вашими судьбами 
продажные чиновники…

Но хватит о грустном! Мы живы! Мы 
здоровы и полны сил и энергии для 
продолжения нашей работы и борьбы 
за наше с вами будущее. За чистый воз-
дух и чистые реки, за права граждан 
на все, что прописано в Конституции 
Российской Федерации. Все мои и 
Ивана Андреевича Гавриленко коор-
динаты остаются прежними. «Эко-
Забота» продолжает работать.

Эти выборы помогли нам приобре-
сти новых союзников в лице членов 
«Гражданского союза», в том числе — 
членов партии «Справедливая Россия», 
ЛДПР и множества простых граждан, 
до этих выборов не знавших о нашем 
существовании.

Спасибо всем огромное! Пусть по-
ражение, но не гибель, а возрождение! 
Возрождение для новых забот, для но-
вой борьбы, для новой работы.

Итоги выборов комментируют читатели сайта «Ревда-инфо.ru»
Galinaa:
— Результат городских вы-

боров вполне предсказуем 

после пакостных сумзовских 

газеток и памяток по выбо-

рам, митингов, тортиков, чае-

питий с ветеранами, раздачи 

бесплатной водки и т.д. На за-

воде премию заплатили, 13-ю 

зарплату пообещали в случае 

выигрыша на выборах — вот 

и продали город за копейку. 

Так нам и надо, и никакая 

оппозиция не поможет в на-

шем болоте.

panama92:
— Ревда еще раз доказала, 

что выборы выигрываются 

в нашем городе грязью и 

страхом — страхом изменить 

свою жизнь, страхом остаться 

без работы за неправильно 

поставленную галочку, за то, 

что ты имеешь собственное 

мнение. Ни один сумзовский 

депутат не написал, что он 

сделал по наказам, ни про 

одного депутата я не слышал, 

какой он человек и руково-

дитель, зато весь город зна-

ет, какие «воры и негодяи» 

представляют «Гражданский 

союз». А то, что СУМЗ вкла-

дывается в Ревду… Сумма 

земельного налога, снижен-

ного карманными депутатами 

до минимума, полностью воз-

вращается платой за услуги.

Poly88:
— Очень удивлена итогами. 

Как-то очень с трудом верится 

в это. Жаль, очень жаль наш 

город!!!

a_babkin:
— Капец городу... Капец стра-

не. Народ сделал свой выбор.

boikov1985:
— За Путина голоса реальны, 

подставы тут нет. Просто 

люди не любят новшеств, 

а тут вроде все стабильно. 

Только вот единственное они 

не поняли — когда им давали 

бюллетень с партиями, они 

думали, что, проголосовав за 

ЕдРо, голосуют за Путина, а 

не за местных бандерлогов…

Prav_do_lub:
— На СУМЗе идет сплошное 

зомбирование. Там люди 

боятся за свои места, их на-

столько напугали, что они го-

товы на все. Вот и будем еще 

четыре года дерьмо хлебать… 

А вообще, как-то странно — с 

кем говорил, все против ЕдРа, 

а в итоге они впереди. Или нас 

дурят, или люди нечестны.

ugk111:
— В пятницу на Кирзаводе со-

брали пенсионеров в 12 часов 

в Совете ветеранов завода и 

выдали, якобы к празднику 

8 марта, по 300 рублей и 

по набору: чай, конфеты и 

листовка-подсказка, за кого 

голосовать: Иванов и Мокре-

цов. Вот и проголосовали…

Евгений Зиновьев:
— Да будет вам расстраи-

ваться — все не так плохо. 

«Гражданский союз» берет 

семь мандатов, а это больше, 

чем пять — оппозиция в Думе 

все равно подросла.

shved151:
— Оппозиция только тогда 

будет работоспособной, когда 

ее возглавляют и объединяют 

сильные лидеры. Но те, кто 

мог что-то сделать на благо го-

рода, остались без мандатов.

Евгений Зиновьев:
— Руководить оппозицией 

можно и без мандата. Что 

мешает тому же Логиновских 

продолжать возглавлять ГС, 

который будет иметь свою 

фракцию в Думе? Эта фрак-

ция сможет если не влиять 

на принятие решений, то, по 

крайней мере, доносить до 

большинства идеи оппозиции, 

озвучивать их публично. Это-

го достаточно для того, чтобы 

не позволить большинству по-

чивать на лаврах, а постоянно 

держать его в тонусе. Да, не 

будет Кочнева и Логинов-

ских, но остаются Захаров и 

Беляков, приходит активный 

Гринцов, принципиальная Ки-

нева. Левченко я тоже с очень 

хорошей стороны знаю. Так 

что, хуже не будет. Главное, 

чтобы ГС не воспринимал итог 

выборов, как поражение, и не 

депрессовал по этому поводу.

Voronov:
— Оппозиция, которая сло-

жилась в городе, она ведь, не 

сама по себе оппозиция. Это 

была группа людей, которая 

считала, что городу и его 

жителям будет лучше, если 

по данным вопросам, будут 

приняты следующие реше-

ния. На что им отвечали: за 

вас уже подумали, а как вы 

проголосуете — никого не ин-

тересует. Группа депутатов с 

такой постановкой дела была 

не согласна и использовала 

доступный им способ проте-

ста. Сейчас может получиться 

точно так же. Группа заинте-

ресованных в судьбе своего 

города граждан образовала 

центр, который может про-

являть инициативу, готовить 

альтернативные решения 

на заседания Думы и других 

органов самоуправления.Но 

надо налаживать отношения 

со СМИ. Все, что выносится на 

рассмотрение, должно быть 

обсуждено и озвучено.

Maradik:
— «СУМЗ всех купил», «СУМЗ 

зомбировал», «все работники 

СУМЗа так держатся за свои 

места» — как можно писать 

такую чушь? Никто из вас сто-

пудово не работает на СУМЗе 

и ничего не знает о ситуации 

изнутри. А все просто: люди 

голосовали за «своих», про-

веренных людей, знакомых 

по работе и поступкам. Это 

лучше, чем вестись на со-

мнительные обещалки откуда 

ни возьмись появившейся 

«оппозиции» с нулевыми до-

ходами и «Лексусами». Люди 

в большинстве своем более 

взвешенно подходят к вы-

борам, нежели «тупо против 

ЕдРа». И эти «взвешенные» 

люди довольны результатами.

Zhatok:
— Я считаю, как минимум, 

неэтичным со стороны СУМЗа 

накануне выборов раздавать 

заводчанам памятки, за кого 

нужно голосовать, собирать 

ветеранов (не только СУМЗа) 

и раздавать им шоколадки 

и пачки чая, при этом вдал-

бливая им, за кого нужно го-

лосовать. К сожалению, наш 

народ, в большинстве своём, 

больше доверяет мелким 

подачкам и, соответственно, 

их дающим, чем возможному 

улучшению жизни в будущем.

Приемную «Справедливой России» 
опять разрисовали

Значит, все в Ревде замечательно
Юрий Труфанов, 
координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— У меня нет слов. Я в 
трансе от того, что жите-
ли города одобряют по-
литику СУМЗа, которую 
предприятие проводит в 
течение многих лет. Наши 

жители проголосовали «за» — это значит, 
за превращение города в городскую сло-

бодку, за город без больницы, за город без 
дорог, за свалку промышленных отходов… 
Как выбираем, так и живем! Значит, все в 
Ревде замечательно, если столько людей 
проголосовало за то, что делается...

Я принял решение уступить место мо-
лодым членам нашей партии, которые 
могут юридически грамотно, без эмоций 
защищать интересы горожан. Благодарю 
всех, кто сделал правильный выбор и про-
голосовал за ЛДПР.

Почему у всех разные 
инструкции?
Наталья Сергеевна Яшина:
— У меня муж не смог проголосовать с утра. 
Ему надо было уезжать, поэтому на участок 
пришел к восьми часам. У него участок в 
«ВЫСО». Там уже были другие избиратели, 
около 15 человек. Некоторые специально от-
просились с работы, чтобы сходить на выборы. 
Но на участок их не пустили, сказали, что по 
инструкции члены избирательной комиссии 
сами приходят к восьми и начинают опеча-
тывать урны. Люди ждали в «предбаннике», 
потом разворачивались и уезжали на работу. 
Многие возмущались. И муж мой вынужден 
был уехать. Но нам непонятно, почему публич-
но объявляется начало голосования в восемь, 
а на деле получается позже?

Сама я голосовала во Дворце культу-
ры, специально спросила там, как у них по 
инструкции положено. Мне ответили, что 
опечатывание и прочие процедуры долж-
ны к восьми утра уже закончиться, и что 
на их участке голосование началось ровно 
в восемь.

Потом уже я позвонила в избиратель-
ную комиссию, где мне ответили, что в 
«ВЫСО» поступили по инструкции, а в ДК 
— слукавили. 

В конце концов, мой муж все-таки прого-
лосовал: как ответственный человек вернул-
ся вечером в город специально ради выборов.

Мне непонятно, что за неуважение к из-
бирателям? Говорят, что каждый голос ва-
жен, а сами так поступают! Непонятно, что 
в действительности написано в инструкции, 
и если в «ВЫСО» поступили правильно, то 
почему в объявлении о начале выборов ука-
зано время восемь часов, а не позже? Зачем 
людей вводить в заблуждение?

В ночь на пятницу, 2 марта, неизвестные 
хулиганы запачкали надписями вывеску 
и дверь приемной местного отделения 
партии «Справедливая Россия» на улице 
Горького, 19. При этом, чтобы сделать по-
добную надпись на вывеске, наверняка, 
нужна была лестница.

— Сегодня наши оппоненты обосрами-
лись до несмываемости! — коротко про-

комментировал инцидент лидер ревдин-
ских «справороссов» Борис Захаров.

Это не первое «покушение» на при-
емную партии. Аналогичный случай 
произошел перед выборами депутатов 
Государственной Думы и Заксобрания 
Свердловской области в начале декабря 
прошлого года — только тогда еще и вы-
веску на дверях приемной сожгли.
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МЫ ВМЕСТЕ

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда. Решение №17/132. 6 марта 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  РЕШЕНИЮ РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА ОТ 06.03.2012 Г. № 17/132

Список избранных депута-

тов Думы городского округа 

Ревда

I. Депутаты Думы городского 

округа Ревда по единому из-

бирательному округу:

Избирательное объединение 

«Свердловское областное от-

деление КПРФ»:

1. Кинева Тамара Ивановна;

2. Левченко Виктор Васильевич.

Избирательное объединение 

«Ревдинское местное отделе-

ние Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»:

1. Аристов Владимир Степа-

нович;

2. Южанин Владимир Андре-

евич;

3. Зайнулина Наиля Фатхул-

ловна;

4. Ильина Наталья Валерьевна;

5. Перевалов Петр Иванович.

  

Избирательное объединение 

«Свердловское отделение 

ЛДПР»:

1. Гринцов Сергей Ахшенович. 

Избирательное объединение 

«Региональное отделение Пар-

тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» в Свердловской области»:

1. Беляков Сергей Степанович;

2. Емашев Олег Николаевич.

II. Депутаты Думы городского 

округа Ревда, избранные по 

двухмандатным избиратель-

ным округам:

1. Захаров Борис Петрович, 

двухмандатный избирательный 

округ №1;

2. Шалагин Геннадий Владими-

рович, двухмандатный избира-

тельный округ №1;

3. Сладков Максим Михайло-

вич, двухмандатный избира-

тельный округ №2;

4. Торбочкин Константин Исаа-

кович, двухмандатный избира-

тельный округ №2;

5. Асельдерова Татьяна Гениев-

на, двухмандатный избиратель-

ный округ №3;

6. Сазанов Анатолий Михайло-

вич, двухмандатный избира-

тельный округ №3;

7.  Мячин Юрий Степанович, 

двухмандатный избирательный 

округ №4;

8. Фейгельман Лев Леонидович, 

двухмандатный избирательный 

округ №4;

9. Иванов Максим Михайлович, 

двухмандатный избирательный 

округ №5;

10. Мокрецов Андрей Василье-

вич, двухмандатный избира-

тельный округ №5.

4 марта 2012 года проведены вы-

боры депутатов Думы городского 

округа Ревда. В соответствии со ста-

тьями 26 и 91 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании 

решений Ревдинской районной терри-

ториальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда 

от 6 марта 2012 года №17/130 «О ре-

зультатах выборов депутатов Думы 

городского округа Ревда по единому 

избирательному округу 4 марта 2012 

года» и от 6 марта 2012 года №17/131 

«О передаче мандатов депутатов 

Думы городского округа Ревда кан-

дидатам в депутаты, состоящим в 

списках кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских манда-

тов, в соответствии с очередностью», 

протоколов и решений окружных из-

бирательных комиссий о результатах 

выборов депутатов Думы городского 

округа Ревда в двухмандатных из-

бирательных округах, Ревдинская 

районная территориальная избира-

тельная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Ревда решила:

1. Признать выборы депутатов 

Думы городского округа Ревда по 

единому избирательному округу и по 

пяти двухмандатным избирательным 

округам по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда состоявши-

мися и действительными.

2. Признать избранными 20 депу-

татов Думы городского округа Ревда 

(список прилагается).

3. Вручение удостоверений об 

избрании депутатами Думы город-

ского округа Ревда осуществить, 

при условии представления всеми 

кандидатами, избранными депута-

тами, документов, предусмотренных 

в пункте 3 статьи 95 Избирательного 

кодекса Свердловской области, на 

торжественном собрании 12 марта 

2012 года с приглашением главы 

администрации городского округа 

Ревда, председателей и секретарей 

окружных избирательных комиссий, 

представителей избирательных объ-

единений, средств массовой инфор-

мации.

4. Направить настоящее решение 

Избирательной комиссии Сверд-

ловской области, органам местного 

самоуправления, избирательным 

объединениям, средствам массовой 

информации.

5. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Городские вести» и на 

сайте Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на пред-

седателя комиссии Барбачкову О.Н.

О.Н. Барбачкова, председатель 
Ревдинской районной территори-

альной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной ко-
миссии городского округа Ревда.
Л.А. Дрягина, секретарь Ревдин-
ской районной территориальной 

избирательной комиссии с полно-
мочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда.

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы ГО Ревда 4 марта 2012 года

Шестиклассники помогли приюту 
для животных
Cобрали для бездомных животных медикаменты и продукты

На прошлой неделе дети из 6а класса школы 
№28 принесли в редакцию газеты «Городские 
вести» два десятка пакетов с бинтами, шпри-
цами, кормами, крупами и консервами для 
животных из приюта в поселке ЖБИ. 

По инициативе классного руководителя 
Галины Идиятовой шестиклассники и их 
родители провели акцию «Рука помощи». 
Участие в ней было добровольным, но отклик-
нулись почти все дети.

— Эта акция задумана, чтобы помочь жи-

вотным, которые попали в беду, — подчерки-
вает Галина Николаевна. — Очень важно, что-
бы дети учились состраданию. Рада, что роди-
тели поняли и поддержали нашу инициативу.

Мы передали собранные вещи в приют к 
Светлане Сафроновой. Она от души благода-
рила детей и взрослых, которые сделали такое 
нужное доброе дело. Медикаменты оказались 
особенно кстати, недавно к Светлане привезли 
двух сильно избитых котов. Их сейчас усилен-
но лечат, животные понемногу поправляются.

Песни и гитара — 
больным детям
На сцене ЦДОД состоится благотворительный 
концерт с участием звезд авторской песни

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

16 марта в 18 часов на сцене ЦДОДД 
состоится благотворительный кон-
церт ансамбля бардовской песни 
«Самарские барды» — все собран-
ные средства будут направлены на 
лечение 8-летней Лие Каюмовой и 
2-летней Насте Либуховой, страда-
ющим ДЦП. Организаторы концер-
та — продюсерский центр «Бард-
студия», отдел по делам молодежи 
и управление культуры админи-
страции Ревды, творческое объеди-
нение «Самарские барды».

— Недавно наши коллеги по 
бардовской песне из Челябинска 
организовали у себя благотво-
рительную акцию в поддержку 
больных детей, назвав ее «100 ру-
блей, которые спасут жизнь», а се-
рия концертов в рамках этой ак-
ции носит название «Так хочет-
ся жить», и мы решили к ней при-
соединиться, дело-то хорошее, — 
рассказал директор «Бард-студии» 
Сергей Бушков. — «Самарские бар-
ды» охотно откликнулись на наше 
предложение, поддержала город-
ская администрация, надеемся, 

что откликнутся и горожане.
Придя на концерт и сделав бла-

готворительный взнос за входной 
билет, вы не только подарите боль-
ным девочкам возможность сде-
лать еще один шаг к здоровью, к 
полноценной жизни, но и, несо-
мненно, получите удовольствие, 
ведь концерт ожидается просто за-
мечательный. В нем примут уча-
стие, наряду со знаменитыми го-
стями из Самары, чье мастерство 
подтверждено массой всяческих 
наград на самых престижных фе-
стивалях, местные исполните-
ли — Евгения Карякина, Полина 
Сабаева, которая за последние 
полгода стала лауреатом несколь-
ких региональных фестивалей, и 
другие.

Входным билетом будет слу-
жить памятный знак, за который 
каждый из желающих попасть на 
концерт заплатит столько, сколь-
ко ему подскажет сострадание. 
Число билетов ограничено места-
ми в зале.

Телефон для справок 5-00-21, 
возможно предварительное резер-
вирование мест.

Почему надо помогать бездомным животным?
Даша Кузьминых:
— Купила инсулиновые шприцы, по-

тому что люблю животных, знаю, как 

важно вовремя начать лечить забо-

левшего котенка или щенка. Нашла на 

улице котенка, у него заболела лапка, 

не смогли спасти. У меня живет собака 

Маруся, ей шесть лет, а еще амадины 

— японские воробьи.

Света Мещерякова:
— Мне жалко животных без дома. 

Надо, чтобы у каждого котенка и щенка 

были добрые хозяева, которые любят и 

заботятся. У меня собака Дик и кролик 

Яша, они очень дружно живут. Я их 

очень люблю. Они такие хорошие!

Андрей Ташкинов:
— Мама нашла бездомную собаку, 

приютили, но она умерла от какой-то 

болезни. У меня живут кролик Яша и 

попугай Гоша. Они играют: Гоша на 

Яшу садится верхом и ездит. Если Яша 

спит, то Гоша у моего брата машинки-

модельки отбирает и катается!

Кристина Руссу:
— Клево участвовать в акции, помогать 

бездомным животным. Возмущают 

люди, которые берут маленьких котят 

или щенков, а когда они подрастут, вы-

кидывают на улицы. Это живодерство! 

Пока у нас дома животных нет, потому 

что братик маленький — ему год и два 

месяца.

Влад Козырин:
— Хочу помочь животным, так как они 

нуждаются в нашей заботе. Видел по 

телевизору, как выбрасывают живот-

ных. Так нельзя! У меня дома живут 

два волнистых попугайчика, за ними 

интересно наблюдать, они любят до-

ставать провода из подсветки…

Максим Хайруллин:
— Часто вижу по телевизору переда-

чи про бешенство, как выбрасывают 

животных, как жестоко с ними обра-

щаются. Этого не должно быть! У меня 

дома живут доберман-пинчер Грей и 

кот-сфинкс Бакс, они ладят, часто спят 

бок о бок, играют, общаются.

Максим Кункель:
— Люблю животных. У бабушки был 

Барбос, пес среднего размера. Ба-

бушка его купила, оставила себе. Я 

навещал. Мечтаю о кошке, с ними инте-

ресно играть. Хотелось бы породистую, 

но можно любую. Хочу маму уговорить.

Саша Соколкина:
— Мне жалко животных, которые стра-

дают без любви и заботы. У бабушки 

есть Макс — немецкая овчарка. На 

команды «лежать», «голос» не от-

кликается. Знает «апорт», за палкой 

бегает с удовольствием, но не всегда 

отдает. Зато команду «сидеть» четко 

выполняет!

Фото Юрия Шарова

6а класс из 
школы №28 
пришел в 
редакцию 
практически 
в полном 
составе. Да 
не с пустыми 
руками, а с 
медикамента-
ми и продук-
тами, которые 
очень нужны 
попавшим в 
беду живот-
ным!

«САМАРСКИЕ БАРДЫ» — это прекрасное мужское многоголосие, в великолепном гитар-

ном сопровождении. Знатоки называют их «Хор Турецкого в авторской песне». Репертуар 

«Самбардов» — известные и не очень песни известных и не очень авторов. Фирменным стилем 

квартета является выверенное отточенное исполнение произведений, в трактовку которых, 

как правило, внесены новые оттенки, впрочем, не меняющие изначального авторского за-

мысла. Ровно год назад ансамбль в рамках проекта «Барды России — на бис!» выступил на 

сцене Дворца культуры с единственным концертом.
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«Я страшно недоволен нашей работой»
Глава обкома КПРФ Дмитрий Шадрин ответил на вопросы читателей сайта 
«Ревда-инфо.ru»
Одним из самых нашумевших событий за-

вершившейся кампании по выборам депу-

татов Думы городского округа Ревды стал 

скандал вокруг списка КПРФ. Напомним, что 

в него решением обкома партии под первым 

номером была включена кандидатура инди-

видуального предпринимателя Алевтины 

Рыбиной — тещи директора СУМЗа Багира 

Абдулазизова. Позднее она была снята по 

настоянию ревдинских коммунистов. Во 

многом поэтому у редакции «Городских 

вестей» и сайта «Ревда-инфо» возникла 

идея провести интернет-конференцию с 

первым секретарем Свердловского обкома 

КПРФ Дмитрием Шадриным. Вопросы к нему 

принимались с 13 по 20 февраля, их было 

мало, но главные — о ситуации с Алевтиной 

Рыбиной — нашими читателями, конечно же, 

были заданы. Свои ответы Дмитрий Игоре-

вич прислал в редакцию в пятницу, 2 марта.

 BOIKOV1985: 

— Почему Рыбину все ёще не сняли из 
списка кандидатов в депутаты? (этот во-
прос был задан еще до того, как бюро об-
кома КПРФ приняло решение об исключе-
нии Алевтины Рыбиной из списка КПРФ 
— Ред.)
 ОТВЕТ: 

— Прошу прощения, но только сейчас 
смог добраться до компьютера, поэтому 
ответы могут выглядеть запоздалыми. 
Тем не менее, Вам, конечно же, извест-
но, что столь нелюбимая Вами дама из 
списка исключена. Но должен Вам ска-
зать, что я спросил у Ереминой (может 
быть, Вы не знаете, но это наш 1-й секре-
тарь в Ревде), получит ли градообразую-
щее предприятие опять большинство в 
городской Думе? Ответ простой: вполне 
возможно.

Если это произойдет, очень хотелось 
бы понять — интернет-сообщество по-
прежнему будет считать себя «власти-
телем дум»? Так и будет считаться, что 
все остальные не имеют права на ошиб-
ку? Останется нормальной ситуация, при 
которой все (!) списки имеют в своем со-
ставе представителей этого самого пред-
приятия, а коммунисты должны будут 
изыскивать иные ресурсы? Или комму-
нистам опять подкормленные всевозмож-
ными иудушками умники выкатят обви-
нение в бездарной и скучной избиратель-
ной кампании?

Если ответ на последний вопрос утвер-
дительный — читайте дальше.

 PANAMA92: 

— Г-н Шадрин, а Вы можете честно объ-
яснить, как эта кандидатура (Рыбиной) 
появилась в вашем областном списке, ес-
ли в списке из Ревды её не было и она не 
является членом КПРФ?
 ОТВЕТ: 

— Все очень просто. На самом деле, 
КПРФ — единственная оппозиционная 
партия, которая не продает места в своих 
списках. В то же время честный патрио-
тический бизнес, который готов помочь 
нам, на местном уровне почему-то не про-
является (видимо, такового не существует 
— запрессован напрочь). При таких усло-
виях мы вынуждены быть особо изобрета-
тельными. Как обеспечить интерес Ревды 
к нашей избирательной кампании в ус-
ловиях финансового голода? Поставить 
первым номером в списке наиболее про-
тиворечивую фигуру из всех возможных, 
держать интригу максимально долго, по-
том ее из списка убрать. СМИ платить не 
нужно, сами напишут, а в ходе выборов 
любой материал, кроме некролога, поло-
жителен. До «момента истины» остается 
совсем немного.

 POBOR: 

— Дмитрий Игоревич, как Вы объ-
ясните слабую работу обкома и лично 
Вашу в течение последних лет по рабо-
те в Екатеринбурге и областных ячейках 

КПРФ? Не секрет, что обком не защищает 
активно (и Вы лично!) уже действующих 
депутатов и мэров, выдвинутых от КПРФ. 
Мало привлекаете в ряды Компартии мо-
лодых рабочих (о рядовых работниках в 
сельском хозяйстве я уж и не спрашиваю, 
там у вас в работе полный ноль!), не ве-
дется агитационная работа! Почему? При 
этом, имея огромный контингент рабочих 
и крестьян,  потенциально будущих чле-
нов КПРФ, интересы которых нынче толь-
ко одна ваша партия в России представ-
ляет, Вы почти не бываете на партсобра-
ниях местных ячеек, не ведете агитаци-
онную работу, не печатаете статей в аль-
тернативных СМИ, плохо знаете состав, 
дела, чаяния областных ячеек. Что Вам 
и обкому мешает более активно работать 
в этих направлениях? Почему не ведет-
ся пропагандистская, разъяснительная 
работа в печати, нет активной приемной 
КПРФ, нет видимого диалога с действую-
щими ветвями власти у нашей партийной 
ячейки в Ревде?
 ОТВЕТ: 

— Благодарю Вас за то, что Вы следи-
те за функционированием Свердловского 
областного отделения КПРФ и его 1-го се-
кретаря, хотя, как нетрудно догадаться, 
я, конечно же, не согласен с теми оценка-

ми, которые имманентно )))) заложены в 
Ваших вопросах.

Что касается слабой работы в послед-
ние годы, не могу не напомнить, что не 
прошло и полутора лет с момента моего 
избрания на пост 1-го секретаря обкома 
(чего я только не узнал о себе за это ко-
роткое время!).

Тем не менее, открою Вам страшную 
тайну: я тоже недоволен нашей работой 
и ее итогами. Хотя, естественно, по всем 
бюрократическим законам, мне следует 
ударить в литавры и напомнить Вам о 
том, что на выборах в Госдуму в декабре 
2011 года за список КПРФ в Свердловской 
области впервые проголосовали более 300 
тысяч избирателей, что в 1,8 раза больше, 
чем в 2007 году. Но существует одна про-
блема, общая для всех городских (район-
ных) парторганизаций, страшно мешаю-
щая их развитию: полное отсутствие ма-
териально-технической базы.

В моем родном Новоуральске местное 
отделение КПРФ долгое время функцио-
нировало на базе моего адвокатского ка-
бинета (это не жалоба и не хвастовство 
— я в партии по убеждениям и делал это 
сознательно). Но вскоре после избрания 
1-м секретарем обкома я приехал в Ревду 
(правда!!!) на собрание, и мне никто не 
мог объяснить, как проехать к колледжу, 
в котором проходило собрание местной 
организации. А я подумал, если спросить 
про горком КПРФ, мне вообще кто-то что-
то скажет?

Отсюда первая задача обкома и его 
командира: обеспечить городские и рай-
онные отделения помещениями, оргтех-
никой, связью и ресурсами для работы 
с местными СМИ. Потому что каждый 
житель Ревды должен знать, что если у 

него возникла проблема, он может при-
йти в горком КПРФ по известному всем 
адресу, пожаловаться, и его там, как ми-
нимум, выслушают (сейчас государство 
ненавидит свой народ — русский, татар-
ский, башкирский и т.д., — поэтому ни 
чиновники, ни партия власти, ни какой-
то там фронт никого не слушают)! А если 
еще и помогут, то будет просто здорово.

Относительно помощи — нам неожи-
данно помог Президент (тот, который еще 
действует, а не тот, который навечно): те-
перь, когда выборы в городские Думы 
идут по партспискам (то есть соревнуют-
ся не только кошельки и адмресурсы), у 
коммунистов будут фракции минимум 
в 20-ти муниципалитетах. Теперь мы от-
строим депутатскую вертикаль и шороху 
пэрам, мэрам и разным там прочим гер-
рам дадим.

Относительно поддержки мэров, из-
бранных от КПРФ. Приезжает такой мэр 
впервые к всенародному губернатору, ве-
зет с собой папку с предложениями по 
решению жизненно важных для города 
вопросов, а ему с порога заявляют: «Юра, 
партбилет КПРФ на стол или не дадим 
городу денег на подготовку к зиме». Что 
должен делать мэр, душой болеющий 
за свой родной город? Именно поэтому 
я лично категорически против участия 
КПРФ в выборах мэров. Другое дело, ког-
да идут выборы нынешних как бы мэров, 
которые фактически возглавляют Думы, 
а всеми деньгами заведуют эти самые 
сити-менеджеры.

Насчет молодежи в наших рядах в це-
лом, и рабочих, в частности, приезжайте 
в Екатеринбург, познакомлю.

 BIGCASTLE: 

— Товарищ Шадрин, поясните ситуа-
цию с ячейками в Ревде и Первоуральске. 
Почему в Ревде странным образом вклю-
чается в список г-жа Рыбина, не состоящая 
в партии, вопреки мнению актива и се-
кретаря горкома? За что в Первоуральске 
снимают Воеводу? Работа Воеводы безу-
пречна — нет ни одного выговора, ни од-
ного замечания. Осенью его наградили 
орденом ЦК КПРФ за отличную работу 
партийной организации. Вы вообще об 
этом знаете? Если да, то почему ничего 
не предпринимаете? Если нет, то тогда 
вопросов нет.
 ОТВЕТ: 

— Если жителям Ревды интересно, 
я отвечу по вопросу о парторганизации 
Первоуральска. Первого секретаря горко-
ма (его фамилия — Воевода, интересно, 
сколько людей его знает хотя бы в сосед-
нем городе) сняли с должности решением 
тамошнего бюро без всякого вмешатель-
ства обкома. Поскольку постепенно заки-
пели приличные страсти (думаю, не обо-
шлось без вмешательства мэра, когда-то 
избранного от КПРФ, а заодно и некоторых 
членов какого-то там фронта), пришлось 
решением областной конференции (даже 
не Пленума обкома, не бюро и, естествен-
но, не 1-го секретаря) организацию распу-
стить. Рабочую группу по Первоуральску 
возглавляет наш ветеран Краснолобов, и 
я этим вопросом не занимаюсь вообще. 
Однако, по словам Краснолобова, Воевода 
поливает грязью только меня, что могло 
бы вызвать искреннее изумление, но, как 
выяснилось, в делах организации потря-
сающий бардак, причем, как в плане уче-
та, так и финансов. Разберемся: никто без 
новых наград либо новых взысканий не 
останется.

ДМИТРИЙ ШАДРИН родился в 1964 году в 

закрытом городе Свердловск-44 (ныне — Ново-

уральск). В 1993 году закончил Уральскую юридиче-

скую академию и сразу же начал самостоятельную 

адвокатскую деятельность сначала в Екатерин-

бурге, а потом в родном Новоуральске. С 1993 

года входит в Коллегию адвокатов Свердловской 

области. В родном городе Дмитрий Шадрин — один 

из наиболее известных адвокатов, более 80% его 

дел заканчиваются успехом. Член КПРФ с 1999 

года. С 2001 года — 1-й секретарь Новоуральского 

горкома КПРФ. С 2009 года — депутат Новоураль-

ской городской думы от КПРФ. С 18 сентября 2010 

года — 1-й секретарь Свердловского обкома КПРФ.

По данным пресс-службы Свердловского 

обкома КПРФ

Честный патриотический бизнес, 

который готов помочь нам, на 

местном уровне, видимо, за-

прессован напрочь. При таких 

условиях мы вынуждены быть 

особо изобретательными.

Теперь мы отстроим депутатскую 

вертикаль и шороху пэрам, мэ-

рам и разным там прочим геррам 

дадим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Пособия и компенсации 
проиндексируют
Управление социальной защиты населения по городу 
Ревде информирует об индексации с 1 января 2012 го-
да размеров пособий, компенсаций, денежных выплат 
и денежных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством, установленных 
законодательством Свердловской области (№101-ПП от 
08.02.2012г.). Постановление вступило в силу с 26 фев-
раля и распространяется на отношения, возникшие с 1 
января 2012 года.

В настоящее время специалисты Управления произ-
водят перерасчет (индексацию) пособий и компенсаций 
с применением коэффициента 1.06 исходя из прогнозно-
го уровня инфляции, установленного Федеральным за-
коном от 30.11.2011г.№371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

В марте 2012 года получатели пособий и компенсаций 
получат пособия и компенсации с учетом перерасчета за 
январь, февраль 2012 года  и в новом размере — за март.

№
НАИМЕНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 01.01.2011 
(рублей)

С 01.01.2012 
(рублей)

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключе-

нием беспроводной телефонной связи                                   

190,67 202,11

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания                            19,07 20,21

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания                              63,56 67,37

4. Денежная компенсация вместо получения бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение

1000,00 1000,00

5. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользова-

ния пригородных маршрутов

323,00 342,00

6. Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах город-

ского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов

703,00 745,00

7. Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской обла-

сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных маршрутов

1406,00 1490,00

8. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам, участникам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко на 

территории ГО Ревда

692,00 734,00

9. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам, участникам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим в семье на 

территории ГО Ревда

567,00 601,00

10. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам, участникам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко и про-

живающим в семье на территории ГО Дегтярск

252,00 267,00

11. Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств

2276,00 2413,00

12. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья                              635,54 673,67

13. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-

ством       

5846,96 6197,78

 14. Ежемесячное пособие на ребенка 404,17 428,42

15. Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого 

от конкретного лица (отцовство) не установлено                        

808,34 856,83

16. Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем 

трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним     

1616,67 1713,67

17. Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, 

другой из родителей которого уклоняется от уплаты алиментов

606,26 642,63

18. Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную 

службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального 

военного образования

606,26 642,63

19. Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» III степени

26625,00 28222,50

20. Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» II степени

53250,00 56445,00

21. Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» I степени

106500,00 112890,00

22. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области 600,00 636,00

23. Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий…, 

члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего

1000,00 1060,00

24. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка 30000,00 31800,00

Можно ли обменять 
бижутерию?

Купила в магазине заколку, а она мне не по-
дошла. Хотела обменять, но в магазине мне 
сказали, что бижутерия обмену и возврату не 

подлежит. Так ли это? Ольга 
Что касается заколок, они прямо указаны в Перечне 
качественных товаров, не подлежащих обмену и воз-
врату (в разделе «Предметы личной гигиены»). Из 
остальных украшений в этом запретном списке зна-
чатся только изделия из драгметаллов с драгоценны-
ми, полудрагоценными и искусственными камнями. 
Если украшение полностью сделано из искусственных 
материалов, запрета на его обмен или возврат нет.

?

«Ко мне покупатель 
Утюмова не обращалась»
В газете «Городские вести» (№17 от 29.02.12) было опу-

бликовано письмо от покупателя М.Утюмовой, которая 

пожаловалась, что в магазине «Гармония» ей неправиль-

но отмеряли портьерную ткань и не дали книгу жалоб и 

предложений, когда она попросила. Жалобу покупателя 

прокомментировала директор магазина Л.Б.Покусаева:

— Покупатель Утюмова купила в магазине «Гармония» 
ткань 27 января 2012 года, с претензией в магазин 
она пришла 22 февраля. Инструмент, которым мы 
работаем, — метровая линейка — прошел поверку 
в Уральском Центре стандартизации, метрологии и 
сертификации в городе Екатеринбурге. Об этом сви-
детельствуют документы и клеймо на линейке.

Ткань измеряется по кайме, которая не растяги-
вается. Ткань мы измеряем в присутствии покупа-
теля. Покупатель видит, как ткань накладывается 
на линейку.

Принесенная ткань была уже наметана вруч-
ную... На вопрос продавца: «Чем вы дома измеряли?» 
Утюмова ответила: «Сантиметровой лентой».

Про «умелые ручки продавца» я, как директор 
магазина, скажу, что доверяю своему работнику. Это 
профессионал, отдавший торговле более 30 лет. Ко 
мне покупатель не обращался.

Наш магазин жители любят, мы привозим товары 
по заявкам покупателей, у нас демократичные цены, 
и всегда мы слышим только добрые слова.

Как обменять поднос?
Можно ли обменять металлический поднос 
надлежащего качества, если он не подошел по 
размеру — слишком большой? Николай

Можно. В течение 14 дней, не считая дня покупки, на 
основании ст.25 Закона о защите прав потребителей: 

1. Потребитель вправе обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего качества на аналогичный то-
вар у продавца, у которого этот товар был приобретен, 
если указанный товар не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Естественно, товар не должен быть в употребле-
нии, сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные ярлыки. 

Обмену или возврату не подлежит посуда из поли-
мерных материалов. Ни за один товар надлежащего 
качества так сразу нельзя вернуть деньги в рамках 
25 статьи, а тем более, без объяснения причины. У по-
требителя есть право обмена на аналогичный товар. 
Если у продавца не найдется на обмен подходящего 
товара в день обращения к нему с таким требовани-
ем, только тогда у потребителя возникнет право тре-
бовать возврата денег. 

?

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

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет

специальный набор на курсы водителей категории «В, С»

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»

Набор в действующие группы подготовки на категории «А», «В, Е», «С, Е»,

и переподготовки на категорию «D»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
29 февраля – 6 марта

Подготовили

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Женские лица 
ревдинской полиции
Инспектор ДПС Ольга Калинина: выбрала свою 
жизненную стезю по примеру старшего брата

Инспектор ДПС отделения ГИБДД ММО МВД РФ «Ревдинский» 
майор полиции Ольга Калинина выбрала свою жизненную сте-
зю по примеру старшего брата, Николая Шерстнева, в течение 
ряда лет возглавлявшего ревдинский ОВД, полковника мили-
ции в отставке, который всегда был для нее «эталоном чело-
века, мужчины и сотрудника правоохранительных органов». 

После окончания лесотехнического техникума в родной 
Талице Ольга некоторое время работала по специальности, по-
ка ее по комсомольской путевке не направили в райком комсо-
мола. А в 1991 году, с окончанием ведущей роли компартии в 

государстве, серьезную и аккуратную девушку пригласили в 
местный отдел внутренних дел. Около года служила в патруль-
но-постовой службе, на передовой, потом перешла в только что 
созданную в Талице Госавтоинспекцию, затем — в паспортно-
визовую службу. 

— Это были уже женские должности, хоть и под погонами, 
— улыбается Ольга Борисовна. 

Свою теперешнюю должность в ревдинской ГИБДД, в которой 
работает пять лет, она тоже считает женской. С одной стороны, 
работа действительно кабинетная, бумажная — исполнение ад-
министративного законодательства по нарушениям Правил до-
рожного движения. Только нагрузка — не всякие мужские плечи 
выдержат. Вот за два месяца 2012 года сотрудники ДПС выяви-
ли на дорогах Ревды и Дегтярска 2845 нарушений ПДД — соот-
ветственно, столько материалов обработали трое инспекторов 
административной практики: это в суд, это — на комиссию, это 
— штраф выписан на месте… Каждый материал, каждая кон-
кретная ситуация требует от инспектора внимательности, ак-
куратности  и, конечно, безупречного знания закона. 

— Народ сейчас ученый благодаря Интернету, поэтому со-
труднику ГИБДД постоянно необходимо заниматься самообра-
зованием, чтобы быть в курсе всех изменений в законодатель-
стве, — говорит Ольга Борисовна. — Кто-то согласен, кто-то не 
согласен с предъявленным правонарушением. Нужно уметь объ-
яснить человеку, в чем именно состоит его нарушение. Многие 
неправильно толкуют какие-то позиции закона, в свою пользу. 

Плюс — помимо должностного объема работы — обычные по-
лицейские обязанности: дежурства, рейды. Все праздники, все 
крупные события в стране — усиленный вариант несения служ-
бы. Значит — домой опять придешь поздно, усталая. Служба 
есть служба, надевая погоны, перестаешь быть мужчиной или 
женщиной, ты — страж порядка и законности, ты выполняешь 
приказы. Хорошо, дома понимают и любят, и для близких ты 
никакой не командир. Есть сад с любимыми цветами, где так 
хорошо собираться всей семьей в редкие выходные, есть нехи-
трые, но такие успокаивающие домашние занятия, из которых 
любимое (но на которое почему-то всегда не хватает времени) 
— готовка… 

Единственная дочь Лена тоже пошла в правоохранительные 
органы — она следователь в Ревдинском ММО. И можно гово-
рить уже об еще одной славной династии в ревдинской полиции.  

— Я желаю всем женщинам, кто работает в нашей системе, 
понимания и поддержки семьи, — говорит Ольга Калинина. — 
Без этого очень трудно. Ну и, конечно, здоровья! 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 18 пре-

ступлений. 11 из них раскрыто в дежурные сутки 

по горячим следам. Составлен 481 протокол 

за административные правонарушения, в том 

числе 59 — за нарушение антиалкогольного за-

конодательства, четыре — за наркотики, два — за 

мелкое хулиганство. Поступило два заявления о 

причинении побоев. 27 ДТП, без пострадавших. 

Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 В период с 26 по 27 февраля с опор 

воздушной линии связи вдоль до-
роги, соединяющей поселок Южный 
с Починком, похищено 180 метров 
подвесного кабеля. Ущерб, при-
чиненный  ОАО «Ростелеком», со-
ставил 10 700 рублей.

 В период с утра 28 февраля  по утро 
следующего дня неизвестное лицо 
путем взлома окна проникло в дом на 
Степана Разина, откуда тайно похити-
ло денежные сбережения престарелой 
хозяйки в сумме 85000 рублей. 

 Ночь на 29 февраля несовершенно-
летний К., 1994 года рождения, на-
ходясь в квартире на улице Чехова, 
путем свободного доступа тайно 
похитил золотые украшения на 
сумму 42500 рублей.

 29 февраля около 11 часов в Дегтяр-
ске из магазина на улице Калинина, 
31 таинственным образом исчез 
платежный терминал, принадле-
жащий ЗАО «Комстар-Регионы», 
стоимостью 83000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 Ночью 26 февраля в Дегтярске граж-

данин П., 1987 года рождения, через 
окно проник в дом на улице Заго-
родной, избил 56-летнюю хозяйку и 
отобрал деньги в сумме 2000 рублей. 

 1 марта около 19 часов неизвестное 
лицо разбило витрину магазина 
«Охотник» на улице Азина и от-
крыто похитило семь оптических 
прицелов к охотничьим ружьям, на 
сумму 16630 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии неработающего гражданина И., 
1963 года рождения, который с сентя-
бря 2011 года по 22 февраля 2012 года, 
имея право распоряжаться жилыми 
комнатами на Энгельса, 54 и оформ-
лять правоустанавливающие доку-
менты, из корыстных побуждений, 
путем обмана завладел имуществом 
гражданина Д., 1973 года рождения, 
на сумму 35000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отно-
шении неработающего гражданина 
А., 1989 года рождения, который 
21 февраля ночью в магазине «Ка-
равай» путем обмана «избавил» 
22-летнюю гражданку З. от денег в 
сумме 1681 рубль.   

БЫТОВЫЕ КРОВОПРОЛИТЬЯ 
 26 февраля около 23.20 неизвестное 

лицо в квартире дома Горького, 
29 на почве неприязненных отно-
шений умышленно нанесло один 
удар ножом в живот гражданину К., 
1984 года рождения. Подозревается 
гражданка Б., 1981 года рождения. 

 27 февраля около 21 часа в квартире 
дома на Чехова, 28 гражданина Я., 
1970  года рождения, ударили ножом 
в спину. Подозревается соседка по 
коммунальной квартире, гражданка 
М., 1990 года рождения, не работаю-
щая, с которой у потерпевшего не 
сложились отношения.

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении гражданина К., 1989 года 
рождения, который 18 февраля но-
чью возле дома (ул.Кошевого, 19) на 
почве неприязненных отношений 
умышленно нанес множественные 
удары ножом в грудную клетку 
гражданину П., 1988 года рождения, 
тем самым причинив тяжкий вред 
его здоровью.

Следователь Виктория Кашина: трудности в работе 
окупаются благодарностью потерпевших
Недавно на должность заместителя на-
чальника следственного отдела при ММО 
МВД РФ «Ревдинский» была назначена 
майор полиции Виктория Кашина, а след-
ственный отдел — это, между прочим, 17 
штатных единиц, одно из самых больших 
подразделений в полиции. Свой выбор за-
ма начальник СО Алексей Кореньков ком-
ментирует так:

— У Виктории Михайловны, несмотря 
на молодость и сравнительно небольшой 
стаж в нашем отделе, большой опыт, не 
говоря уже об образовании и тех каче-
ствах, которыми должен обладать следо-
ватель, а именно аккуратности и дотош-
ности. Расследование ведет всегда исклю-
чительно грамотно, скрупулезно, обвине-
ние выстроено, доказано, ни одна мелочь 
не упущена, и можно быть уверенным, 
что преступник понесет заслуженное на-
казание. Поэтому именно ей поручаются 
наиболее резонансные, общественно зна-
чимые дела. По массовому отравлению в 
10-й школе, например, она вела дело, не-
давно расследовала «подвиги» некоего 
Федоткина — мошенничества с кварти-
рами, 11 эпизодов обвинения, восемь лет 
он получил. 

Профессия юриста ее привлекала с дет-
ства, но стать следователем майор юсти-
ции Виктория Кашина твердо решила в 
девятом классе, когда прочитала книгу о 
женщине-следователе.

— Название книги не помню, но хо-

рошо помню содержание и даже облож-
ку, — говорит Виктория Михайловна. — 
Пропаганда тогда была совсем другая. 

После школы, в 1993 году, по направле-
нию поступила в свердловскую Высшую 
школу милиции (теперь Уральский инсти-
тут МВД) на специальность «юриспруден-
ция», следственное направление. В 1997 
году получила диплом и до 2004 работа-
ла в следствии в родном Кирове, а затем 
переехала в Ревду и тоже пришла в след-
ственный отдел. Говорит, что служба не 
разочаровала, убеждена, что правильно 
выбрала профессию, это — ее.

— Больше всего радует, конечно, бла-
годарность потерпевших, — признается 
Виктория Михайловна. — Чувствуешь 
удовлетворение, когда преступник 
наказан. 

По мнению Виктории Кашиной, успех 
в расследовании, помимо знаний, зависит 
от умения себя правильно организовать, 
распланировать рабочий день, работать 
планомерно и последовательно и видеть 
перспективу по делу, оценивая все доказа-
тельства в совокупности. Не последнюю 
роль играет интуиция, но она — качество 
наживное, приходит с годами. 

Кстати, еще 10 лет назад сильная 
и слабая половины среди сотрудников 
Ревдинского следственного отдела были 
примерно равными, а теперь мужчины 
остались в меньшинстве — их всего чет-
веро вместе с начальником. Следствие 

все больше становится женской работой, 
возможно, потому, что мужчинам всегда 
не хватало усидчивости и дотошности... 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спокойной и мягкой по природе Ольге Калининой удается сохранять 
благожелательность при общении даже с самыми агрессивно на-
строенными и считающими себя знатоками закона нарушителями 
и при этом убедительно доказать им их нарушение. 

Фото Ноны Лобановой

Виктория Кашина убеждена, что правильно 
выбрала для себя профессию. Ее супруг так-
же работает в правоохранительной системе, 
а вот сын, ему 16 лет, наметился на граждан-
скую специальность, чему мама, в общем-то, 
рада. Но подрастает дочка… 



10
Городские вести  №19-20  7 марта 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

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

Вашему малышу 
в марте исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников марта
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 14 марта, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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На почте предлагают… сделать карьеру
В центральном отделении почтовой связи провели День открытых дверей 
Во вторник, 6 марта, в центральном 

отделении почтовой связи №3 (ул.

Цветников, 41) почтовики провели 

День открытых дверей под назва-

нием «Карьера на почте». В то вре-

мя, когда сотрудники увольняются 

с почты целыми отделениями из-за 

низкой зарплаты и высокой нагруз-

ки, руководство ФГУП решило про-

пиарить себя, как работодателя…

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Вообще-то, дело происходило в 
обеденный перерыв, и естественно 
для этого времени вход на почту 
был перегорожен скамейкой. Вход 
перекрыт в День открытых дверей! 
Непорядок — скамейку убрали.

Нас, участников, проводи-
ли в помещение для сотрудни-
ков. Стены давно не видели хо-
рошего ремонта, мебель старая. 

Однако общение с обаятель-
ными сотрудницами почты — 
Ириной и Евгенией — скраси-
ло впечатление и долгое ожида-
ние руководителя по кадрам из 
Первоуральска (по дороге у по-
чтовиков сломалась машина). 
Замначальника отделения №1 
на Чехова, 41 Ирина Маренцева 
рассказала, что она растит дво-
их детей и очень любит свою ра-
боту, мечтает сделать почту мак-
симально удобной для клиентов 
и сотрудников, хотя муж часто 
советует ей уволиться.

— Да, зарплата небольшая, но 
есть стимулы — учеба оплачива-
ется, летом можно подработать, 
— говорит она. — Сейчас немно-
гие организации оплачивают пе-
риод учебы, обычно там говорят, 
мол, доучитесь, потом еще стаж 
где-нибудь наработайте, а уж по-
том к нам приходите. Сейчас в 

Ревде реально можно вырасти: 
начать с оператора и дойти до на-
чальника. Целое почтовое отде-
ление ждет своего начальника, 
зама, оператора! Тяжело в нача-
ле, но потом все наладится. Мне 
нравится работать с клиентами. 
Приходите к нам работать!

Евгения Корепанова, специ-
алист по связям с обществен-
ностью УФПС по Свердловской 
области, рассказала, что когда 
училась в университете со вто-
рой смены, подрабатывала по-
чтальоном. Заработанного, по ее 
словам, хватало, чтобы оплатить 
учебу.

Начальник группы по кадрам 
Первоуральского почтамта Анна 
Левко, обратившись к присут-
ствующим, извинилась за опоз-
дание и выразила надежду, что 
«Дни открытых дверей на почте 
войдут в практику и будут про-

водиться для того, чтобы заинте-
ресовать потенциальных канди-
датов на трудоустройство». Она 
подчеркнула, что специальность 
оператора почтовой связи может 
стать начальным шагом в про-
фессиональной карьере тех, кто 
не имеет специального образо-
вания. Все кандидаты на долж-
ность оператора почтовой связи 
проходят обучение и стажировку 
за счет предприятия, прежде чем 
приступить к работе. При жела-
нии можно продолжить обучение 
в специализированном технику-
ме и институте связи. По ее сло-
вам, работа на почте «сложная и 
ответственная, очень подходит 
для женщин, которые терпели-
вее, тактичнее и внимательнее 
мужчин».

Ирина Маренцева рассказала 
о содержании профессии опера-
тора почтовой связи, об услугах, 

которые может оказать опера-
тор. Не скрыла и трудностей, с 
которыми сталкиваются начи-
нающие. Кстати, сообщила, что 
зарплата оператора не 9-10 тысяч 
рублей, как заявляется офици-
ально, а все-таки меньше.

По словам почтовиков, «Почта 
России проводит комплекс ме-
роприятий по повышению каче-
ства почтовых услуг и клиенто-
риентированности персонала. В 
2010-2011 годах средняя заработ-
ная плата почтовых работни-
ков выросла на 17%. Внедрена 
сдельная система оплаты тру-
да. Также Почта России реали-
зует масштабную программу со-
циальной защиты и развития 
персонала…».

Пока шел День открытых две-
рей, отделение возобновило свою 
работу, в операционном зале сно-
ва выстроилась длинная очередь.

Сейчас в Ревде реально можно вырасти: начать с оператора и дойти до 

начальника. Целое почтовое отделение ждет своего начальника, зама, 

оператора!
Ирина Маренцева, замначальника ОПС №1

Почта никак не прорекламировала День открытых дверей: сообщение к нам в газету 

прислали поздно, у входа в отделение висело совершенно нечитабельное объявление. 

И все же, на мероприятие пришли четыре потенциальных сотрудника.

А тем временем клиенты стоят в очередях по два часа
В пятницу, 2 марта, в редакцию позвонила наша 

читательница Нина Ушакова и пожаловалась, что 

на центральной почте огромные очереди, так как 

отделение на Горького закрыли.

— Вы посмотрите, что на Цветников делается! — 

возмущается Нина Ивановна. — Теперь почти весь 

город будет на центральной почте! Разве можно 

выстоять такую очередь?! Никак не могу получить 

посылку. Когда очередь занимать? Если начальство 

почтамта не может решить кадровую проблему, 

пусть тогда сами садятся и выдают посылки! 

Не надо быть провидцем, чтобы понять, какая на-

грузка с закрытием почты на Горького ляжет на 

плечи сотрудниц отделения Ревда-центр, а учитывая 

нехватку кадров, понять, что очереди неизбежны.

Мы подошли к почте на Цветников в 12.45. Вход был 

перегорожен. Сотрудница почты объяснила, что в 

час начинается обед, а в зале большая очередь. Мы 

решили поговорить с людьми прямо на крылечке 

отделения связи.

Каковы Ваши впечатления о работе почты? 
Анна:
— Жутко, конечно. Я уже тре-

тий раз прихожу! Сталкива-

лась уже и на Горького, когда 

вся эта ситуация начинала 

происходить. И сейчас это во-

пиющее… у меня слов просто 

нет. Считаю, что почта — это 

социально значимый объект. Бедные бабульки, кото-

рые там стоят по часу и по два! Женщина в очереди 

передо мной говорила, что уже стоит почти полтора 

часа. У меня ребенок маленький, я периодически 

бегаю. Все равно не дождалась того, чего хотела. 

Мне посылку надо было получить. 

Лариса:
— Только плохие. Простояла 

два с половиной часа, чтобы 

получить посылку. Я обычно 

ходила на Горького, 30. Там 

побыстрее работают. Здесь 

работает одна касса. И там 

еще много народу.

Виктор Василевич:
— Я уже неделю хожу и не могу 

бандероль получить! Кошмар. 

Я с Горького, там было нор-

мально. Когда пенсионные 

письма приходили, там была 

очередь. Я приезжаю, вижу, 

что очередь до дверей, сейчас 

не пустили вообще, сказали, что обед скоро. Из 

Германии мне письмо шло два месяца!

Мария Григорьевна:
— Не виноваты работники по-

чты! Виновата вышестоящая 

организация. Получаю корре-

спонденцию без доставки на 

дом, потому что знаю, что у 

них завал бывает. Все время у 

них полно работы, редко когда 

не бывает очередей. Наша почтальонка в отпуске, 

взяли за нее молодую женщину, она день поработала 

— запила. Я добровольно взялась разносить почту 

на свой дом и на дом, где дочь живет.

В Совхозе зафиксирован случай 
бешенства
Ветеринарная служба Ревды инфор-
мирует жителей о повторении случая 
бешенства на территории городского 
округа Ревда — на сей раз в Совхозе.

По данным заведующего ревдин-
ской участковой ветеринарной лечеб-
ницей Александра Ивашкова, 23 февра-
ля охотничья собака одного из жителей 
Совхоза во время прогулки разорвала 
лису. На днях из лаборатории пришло 
подтверждение — у лисы бешенство. 
Последний случай бешенства в Совхозе 
был зафиксирован год назад — на ули-
це Черничной был обнаружен труп за-
раженной лисы. Тогда Александр 
Ивашков говорил, что опасная болезнь 
не регистрировалась в Ревде в течение 
15-20 лет. Однако 21 декабря 2011 года 
и 25 января 2012 случаи бешенства бы-
ли зафиксированы в районе поселка 
Ледянка.

Ветслужба напоминает всем вла-
дельцам собак и кошек о необходимо-

сти усилить надзор за своими питом-
цами и обязательно привить их против 
бешенства, если вы еще этого не сдела-
ли. Вакцинация проводится бесплатно. 
Бешенство — острая заразная болезнь, 
характеризующаяся тяжелым пораже-
нием центральной нервной системы 
и абсолютной летальностью. Болеют 
все теплокровные животные и человек. 
Заражение происходит через укус или 
ослюнение кожи инфицированными 
животными. Лечения нет. Только вак-
цинация спасет животных, а следова-
тельно, и людей от страшной болезни.

С заявками на вакцинацию 

против бешенства обращать-

ся в ревдинскую участковую 

ветлечебницу (ул.Заречная, 1), 

телефон 3-29-02.
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1 марта в ДК впервые состоялся городской 
фестиваль-конкурс детского вокального 
эстрадного творчества «Новая весна» имени 
Заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, Почетного гражданина Ревды Майи 
Михайловны Фирулевой. Несколько десятков 
участников из Ревды, Дружинино и Полевского 
от четырех до 16 лет соревновались между со-
бой. И только вечером после гала-концерта 
были объявлены и награждены победители. 

— Сегодня всем пришлось попотеть: и 
коллективу Дворца культуры, и конкурсан-
там. Они все здесь с 11 утра, и чем больше 
участники поют, тем лучше у них получа-
ется, — отметил сын Майи Михайловны 

Владислав Фирулев. — Надеюсь, на следую-
щий год, когда будет проходить второй фе-
стиваль, вы все снова придете сюда, а это 
будет совсем другой Дворец культуры! 

Гала-концерт лучших номеров участников 
фестиваля стал приятным запоминающимся 
зрелищем: яркие костюмы, хорошие песни, 
веселые и трогательные номера. Некоторые 
молодые исполнители вызывали настоящее 
восхищение талантом и профессионализмом. 

Судили участников Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, 
хормейстер Дома народного творчества 
Любовь Родюкова, хормейстер ЦКиИ «Верх-
Исетский» Лариса Годличева, председателем 

жюри был директор радиостанции «Майяма» 
Александр Троценко.

— Майя Михайловна сделала очень много 
для культуры, и этот конкурс ей бы понравил-
ся. Поэтому он должен жить. Спасибо за пер-
вый фестиваль, — поблагодарил участников 
депутат Облдумы Александр Серебренников.  

На призыв ведущей концерта Татьяны 
Вяткиной «благословить» «Новую весну» от-
кликнулся глава администрации Александр 
Коршакевич. 

— Я с превеликим удовольствием посмо-
трел финальную часть конкурса. И абсолют-
но согласен с тем, что Майя Михайловна 
осталась бы сегодня довольна. Я уверен, что 
конкурс будет иметь продолжение, потому 
что и администрация, и спонсоры приложат 
все усилия, чтобы он проводился ежегодно, 
— сказал Александр Петрович.  

Каждый участник фестиваля получил 
диплом, мягкую игрушку, памятную фото-
графию, а лауреаты еще и ценные призы — 
магнитофоны, музыкальные центры, DVD-
проигрыватели, электронную книгу.

— Мы завершаем этот конкурс, но знайте 
— будет новая весна, и мы снова вернемся на 
эту сцену, и вы возвращайтесь, дорогие зри-
тели, — пригласила в завершении ведущая 
Татьяна Вяткина.

НОВОСТИ

Открыта мемориальная доска Майе Фирулевой
1 марта на здании Дворца культуры была 
торжественно открыта мемориальная доска 
бывшему директору, Заслуженному работ-
нику культуры Российской Федерации Майе 
Михайловне Фирулевой. В этот день ей испол-
нилось бы 70 лет. Памятную доску открыл ее 
сын Владислав Фирулев.

На мероприятие пришли как представи-
тели СУМЗа, так и друзья, знакомые, кол-
леги Майи Михайловны. Говорили теплые 
слова, не скрывали слез и благодарили. И 
все сошлись в одном — душа и сердце Майи 
Фирулевой навсегда остались во Дворце куль-
туры. И теперь, благодаря памятной доске, 
каждый житель города будет знать, что здесь 
работал и творил легендарный человек. 

Эта мемориальная доска является второй в 
Ревде, увековечивающей память о работнике 
культуры нашего города, первой была доска 
Станиславу Вавилову. Памятные доски быв-
ших коллег, Майи Михайловны и Станислава 
Анатольевича, висят друг напротив друга, по 
обе стороны от входа во Дворец, или, как его 
еще называют, Храм культуры, символически 
оберегая его. 

Факты биографии
Майя Михайловна Фирулева (Халемская) родилась 1 марта 1942 

года в г.Артемовском Свердловской области.

Трудовую деятельность на Среднеуральском медеплавильном 

заводе Майя Михайловна Фирулева начала в 1967 году в долж-

ности заведующей массовым сектором, затем была назначена 

директором Клуба имени 1 Мая (филиал Дворца культуры СУМ-

За на промплощадке завода), чуть позже — художественным 

руководителем ДК.

С 1979 по 1986 годы она работала заместителем председателя 

профкома завода по культурно-массовой работе. С 1986 по 2007 

годы была директором Дворца культуры СУМЗа.

М.М.Фирулева неоднократно награждалась почетными грамо-

тами и благодарственными письмами Министерства культуры 

Свердловской области, Свердловского областного комитета 

горно-металлургического профсоюза России, Законодательного 

Собрания Свердловской области, муниципалитета, предприятия.

В 1994 году за профессионализм и значительный вклад в 

развитие культуры Ревды М.М.Фирулевой присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». За 

многолетний добросовестный труд Майя Михайловна удостоена 

звания «Заслуженный работник СУМЗа».

Майя Михайловна закончила свой жизненный путь 1 октября 

2010 года. Звание Почетного гражданина Ревды Майя Фирулева 

получила посмертно в октябре того же года.

Фото Екатерины Вавиловой

Майя Фирулева теперь, как и прежде, будет встречать каждого входящего во 
Дворец. 

Пришла «Новая весна»
Ревдинцы стали лауреатами фестиваля, но Гран-при увез Полевской

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роман Белоусов стал лауреатом I степени среди старшей группы солистов.

Лауреаты фестиваля 
«Новая весна»
ГРАН-ПРИ: ансамбль «Заводила», Дво-

рец культуры, Полевской. 

МЛАДШАЯ ГРУППА СОЛИСТОВ: 
Лауреат I степени — Индира Сабирьянова, 

комитет по делам молодежи и культуре, 

Дружинино

Лауреат II степени — Павла Глушкова, 

детский сад №17, Ревда

Лауреат III степени — Анастасия Десятова, 

детский сад № 2, Ревда

СРЕДНЯЯ ГРУППА СОЛИСТОВ: 
Лауреат I степени — Валентина Нестерова, 

Дворец культуры, Полевской 

Лауреат II степени — Юлия Кузнецова, 

комитет по делам молодежи и культуре, 

Дружинино 

Лауреат III степени — Ксения Рощина, ДЦ 

«Цветники», Ревда

СТАРШАЯ ГРУППА СОЛИСТОВ: 
Лауреат I степени — Роман Белоусов, Дво-

рец культуры, Ревда

Лауреат II степени — Арина Якимовская, 

Дворец культуры, Ревда 

Лауреат III степени — Юлия Захарова, 

Дворец культуры, Полевской

АНСАМБЛИ: 
Лауреат I степени — ансамбль «Глория», 

ЦДОД, Ревда

Лауреат II степени — «WN Klan», школа 

№28, Ревда

Лауреат III степени — ансамбль «Карамель-

ки», Дворец культуры, Полевской

Дворец культуры благодарит за спонсорскую по-

мощь банк «УБРиР» и партнеров: радиостанцию 

«Майяма», банк «Кольцо Урала», Ассоциацию 

товаропроизводителей, Багира Абдулазизова и 

ОАО «СУМЗ», полиграфический центр «Листопад», 

Александра Серебренникова и Бориса Ребицкого. 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА № 00592

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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МАМИНА СТРАНИЦА Источники: montessorivlad.ru, materinstvo.ru

Знакомство ребенка с весной
Многие дети уже в 2-3-летнем воз-

расте смогут вам безошибочно 

назвать целый ряд признаков того 

или иного времени года. Для того 

чтобы научить малыша отличать 

лето от зимы, весну от осени, 

можно не иметь много подручно-

го материала: достаточно иметь 

книжку с картинками и время для 

того, чтобы проводить занятия с 

ребенком. Но если вы хотите не 

просто обозначить признаки того 

или иного времени года для сво-

его чада, а показать на практике, 

«дать пощупать» ему зиму, весну, 

лето или осень, помимо книжек 

и свободного времени, вам не-

обходимы будут еще некоторые 

составляющие. Итак, наполним 

знакомство малыша с весной яр-

кими красками и незабываемыми 

впечатлениями…

Отличия на практике
В первую очередь обратите вни-
мание ребенка на те изменения в 
его жизни, которые начали про-
исходить с уходом зимы и насту-
плением весны. 

Положите рядом два вида 
одежды: зимнюю и весеннюю, и 
покажите малышу, чем отлича-
ются зимние куртки, шапки, са-
поги и т.д. от весенних. Спросите 
у ребенка, почему существуют 
эти отличия и для чего одна 
куртка теплее другой, одна шап-

ка толще другой и т.п.
Если зимой вы гуляли с ре-

бенком, например, один час, а 
весной — два часа, поинтересуй-
тесь, заметил ли он эту разницу. 
Расскажите, отчего теперь вре-
мя вашей прогулки увеличилось.

Наблюдайте на улице таю-
щий снег, «плачущие» сосуль-
ки. Сходите с малышом в парк 
или лес, прислушайтесь к пению 
птиц: весной оно становится бо-
лее звонким и веселым. 

Забирая малыша из детского 
сада, спросите, знает ли он, по-
чему зимой за ним приходили, 
когда на улице уже было темно, а 
весной в это время на улице еще 
светло. Расскажите на понятном 
для ребенка языке об отличиях, 
происходящих в длине зимних и 
весенних ночи и дня.

Распускающиеся почки
Проходя мимо деревьев с набуха-
ющими почками, не упустите воз-
можность показать их малышу. 
Вместе рассмотрите и сравните ве-
точки разных деревьев. На одних 
уже начнут распускаться почки, на 
других же их будет еще не видно. 

Срежьте небольшую веточку с 
набухшими почками и дома по-
ставьте ее в воду. Показывайте 
ее малышу несколько раз в день, 
чтобы он мог наблюдать, как в 
тепле распускаются листочки. 

Объясните, почему в тепле ва-
шего дома веточка стала распу-
скаться быстрее, чем на улице. 
Скажите, что через некоторое 
время все деревья, которые ра-
стут за окном будут распускать-
ся точно так же, как эта веточка.

Насекомые
Спросите у малыша, как он дума-
ет, какие насекомые просыпаются 
весной, где они проводят зиму и в 
каком состоянии. Для этого маме 
самой необходимо запастись полез-
ной информацией, чтобы отвечать 
на расспросы ребенка и рассказы-
вать ему об изменениях, происхо-
дящих весной в живой природе. 

Гуляя на улице, наблюдай-
те вместе с малышом за насеко-
мыми, проснувшимися весной. 
Можете запоминать или записы-
вать, сколько вы увидели жучков 
сегодня, чтобы сравнить с тем, 
сколько увидите через неделю. 
Расскажите малышу, что с каж-
дым днем природа наполняется 
все большим количеством насе-
комых, потому что они чувству-
ют приход весны и тепла.

Возьмите на несколько ча-
сов домой какое-либо насекомое, 
посадив его в стеклянную бан-
ку. Малыш может наблюдать за 
жучком, кормить его травой или 
кусочками овощей, а потом вы-
пустить на волю.

Фотографии
Если у вас есть зимние и весен-
ние фотографии природы, ваше-
го ребенка, детской площадки, 
на которой вы гуляете вместе, 
покажите их малышу, пусть он 
сравнит их и расскажет, чем они 
отличаются. 

Сделайте фотографии одного 

и того же места в начале, в сере-
дине и в конце весны, желатель-
но, чтобы на вашем фото были 
видны растения и люди (или ваш 
ребенок). 

Сравнив эти фото, вы може-
те показать малышу, как с поте-
плением изменяются растения и 
одежда людей. 

Первые опыты с малышами
КАК ТАЕТ СНЕГ В ТЕПЛЕ
(для детей от 3 лет)

Материал: большой пластмассовый кон-

тейнер, какие обычно приспосабливают 

для игрушек, заполненный на этот раз 

снегом; разноцветные пластмассовые 

формочки, совочки, машинки; рукавички.

Презентация: вы посмотрели с малышом 

в весеннее окно и обнаружили, что до-

рожки, которые еще вчера были засыпа-

ны снегом, сегодня стали черными. На 

санках по ним уже не проедешь. Что же 

случилось? Папа отправляется во двор и 

наполняет снегом большой пластмассо-

вый контейнер. Получается песочница, но 

только из снега. Ее он приносит домой и 

ставит, например, на кухне. Положите в 

снег игрушки для песочницы и предложи-

те малышу поиграть с ними. Он, конечно, 

сразу полезет в снег голыми ручками 

и невольно почувствует, какой снег хо-

лодный, а когда ручки станут влажными, 

обнаружит, что снег тает, становится «мо-

крым». Если надеть рукавички, то и они 

намокнут от снега. Часа два понадобится, 

чтобы снег в контейнере окончательно 

растаял и превратился в воду. Малыш 

за это время пообедает и поспит, а когда 

обнаружит в контейнере вместо снега 

холодную воду, удивлению и восторгу его 

не будет конца. Тут-то можно снова вы-

йти на улицу и обратить его внимание на 

весенние ручейки у края дороги. Весна! 

Тепло, и снег тает!

ЛУКОВИЦЫ В ВОДЕ
(для детей с 4 лет)

Материал. Поднос, на котором стоят 3-4 

прозрачных бокала; 3-4 крупных лукови-

цы гиацинтов, тюльпанов или обычного 

репчатого лука (чеснока); кувшин с водой.

Ребенок ставит материал на стол, разли-

вает воду из кувшина по бокалам, а затем 

аккуратно опускает каждую луковицу в 

горлышко бокала. Луковица не должна 

провалиться в воду. Когда все готово, 

поднос с бокалами выставляется к свету, 

и за луковицами начинается наблюдение 

(отслеживается появление корней, сте-

бля, листьев, цветение).

КТО НАЙДЕТ ПЕРВЫМ
Игрокам (вы можете играть в эту игру 

вдвоем с малышом) даются задания: 

найди цветок, найди муравья или найди 

признак весны (для детей постарше). 

КОНТРАСТЫ
Игрокам дается задание на поиск кон-

трастов, например, найти бутон цветка 

и точно такой распустившийся цветок, 

найти ветку без листьев и с листьями, 

без почек и с почками, траву сухую и 

зеленую и т.п. 

ВЕСНА НА ТРОТУАРЕ
Как только снег сойдет, и земля высо-

хнет, можно смело доставать мелки. 

Пусть в первых рисунках вашего ребен-

ка будет видна весенняя тематика, ведь 

именно теплое весеннее солнышко по-

зволило малышу заняться таким инте-

ресным делом, как рисование мелками.

ЗАГАДКИ, СТИХИ, ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ ПРО ВЕСНУ
Не забывайте, что загадки, стихи, по-

словицы и поговорки могут как нельзя 

лучше передать весеннее настроение, 

рассказать об особенностях этого 

времени года, раскрыв ребенку такой 

интересный и разнообразный мир при-

роды. Если вы подкрепите свои опыты 

со снегом веселым весенним стихотво-

рением и загадаете малышу несколько 

загадок, урок на заданную тему полу-

чится на славу. 

Конечно, смысл многих пословиц, 

поговорок и даже детских стишков 

необходимо будет объяснить ребенку. 

Почему, например, весной не до сна, 

как весна отмыкает ключи и воды, по-

чему воробушки радуются, что выжили 

зимой? 

Чем больше пословиц и поговорок 

вы объясните малышу, тем эрудиро-

ваннее будет ваше чадо. Помните, что 

цель всех занятий — не сами знания, но 

полноценное, разностороннее развитие 

ребенка, привитие ему пытливости ума 

и желания постоянно открывать для 

себя что-то новое.

Игры на свежем воздухе

Фото с сайта kemclub.ru

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

ФИФАФИФА
• бижутерия
• кожгалантерея
• сувениры
• косметика
• мыло ручной работы

ТРЦ «Квартал» бутик №3.28

ТЦ «Гранат»,

ул. Клубная, 8,

павильон 14

магазин«МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК» Доставка канцтоваров
в ваш офис.

Любая форма оплаты.

Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

«Твоё», белорусский трикотаж, Турция

ул. К.Либкнехта, 31, «Монета и Ко»,
бутик №19 

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

МОДНОЙ
ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ

ПРЯЖАПРЯЖА

ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, 3 эт., б. 3.10
ул. Спартака, 9а (ТЦ«Березка»)

Большое поступление детских
и женских колготок «Шарманте»
(ТРЦ «Квартал)

• Наборы для вышивания
• Бисер, мулине
• Шерсть для валяния

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН
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Детский сад, в котором каждый 
ребенок — единственный
Подходить к выбору детского сада нужно даже серьезнее, чем к выбору работы
Детский сад. Место, где о ребенке 

заботятся, где ребенка воспиты-

вают. Место, которое в течение 

нескольких лет становится для 

маленького человека не менее зна-

чимым, чем дом, семья… По сути, 

детский сад — это и есть семья. 

Большая, дружная, активная. И как 

семья, он должен быть уютным, лю-

бимым и незаменимым. Таким, как 

детский сад «Развитие», ставший 

вторым домом для 320 ребятишек.

Сегодня мы можем выбрать не 

просто детский сад. Мы можем 

выбрать комфортную среду пребы-

вания ребенка. И подойти к этому 

стоит придирчиво. Так, будто выби-

раете работу. Нет, еще серьезнее…

Вместе с мамой
Когда познакомить ребенка с дет-
ским садом? Мнений и теорий на 
этот счет масса. В первый раз все 
же лучше придти туда вместе с 
мамой. Можно очень рано — меся-
цев в 9-11, как это делают мамоч-
ки из детского сада «Развитие».  В 
этот период поход в детский сад 
становится для малыша интерес-
нейшим путешествием и одно-
временно важным этапом в раз-
витии. За полуторачасовое заня-
тие в группе «Мама+малыш» дети 
успевают освоить самые разные 
вещи. Позаниматься на фитбо-
лах, поработать с речью, мелкой 
моторикой. А сколько радости вы-
зывает пальчиковая гимнастика! 
Малыши с удовольствием повто-
ряют за воспитателем несложные 
движения, от которых напрямую 
зависит развитие речи. И главное 
— мама, самый важный и близ-
кий человек, рядом.

Для ребенка крайне важна по-
следовательность, трудно это от-
рицать. Так вот, последователь-
ность — это поэтапное вхожде-
ние в незнакомую среду, это по-
степенное развитие при помо-
щи одной и той же программы. 
Иначе — эффективность будет 
значительно ниже.

— Дети, занимающиеся в 
группе «Мама+малыш» наше-
го детского сада,  значительно 
проще потом проходят адапта-
ционный период, — рассказы-
вает воспитатель детского сада 
«Развитие» Римма Баранова, — 
«Сложности» занимают букваль-

но несколько дней. Ведь для них 
детский сад, его помещения — 
уже знакомая атмосфера. 

 «Развитие» — хороший при-
мер детского сада-«семьи». Здесь 
дети чувствуют себя уверенно, 
обладают свободой не только пе-
редвижения, но и выражения соб-
ственного мнения.  Здесь совер-
шенно другой статус приобрета-
ет сама профессия воспитателя. 
Быть воспитателем в «Развитии» 
— престижно. Опытные педаго-
ги вкладывают в детей макси-
мум усилий. 

А начинается увлекатель-
ный путь развития с группы 
«Мама+малыш». Именно там ма-
ленькая личность впервые зна-
комится с тем, что будет состав-
лять львиную долю жизни.

Такие разные группы
— Есть дети, которым достаточ-
но сложно дается расставание с 
мамой. Или, наоборот, родители 
не готовы к тому, что ребенок 
будет посещать детский сад, — 
говорит директор детского сада 
«Развитие» Оксана Пивоварова, 
— Предусмотрев такие вариан-
ты, мы создали группу кратко-
временного пребывания детей. 

Всего 4 часа. Много это или 
мало? Мало, чтобы соскучиться 
и невероятно много, чтобы преу-
спеть в  различных занятиях. За 
четыре часа можно научиться са-
мым разным вещам: как делить-
ся, как рисовать, как собирать из 
конструктора машину… 

— Группа кратковременного 
пребывания — удобный вариант 
для родителей, которые занима-
ются с ребенком индивидуаль-
но. За короткий промежуток вре-
мени ребенок учится взаимодей-
ствовать в коллективе, общать-
ся со сверстниками. Эти навыки 
для него будут крайне важны в 
будущем.

Все, что делается для детей 
в «Развитии» направлено на до-
стижение этой — самой важной 
— цели. Сделать все, чтобы ре-
бенок максимально раскрылся, 
чтобы он успешно реализовался 
в будущем.

— Мы стараемся предусмо-
треть различные варианты, ко-
торые будут максимально отве-

чать пожеланиям родителей. В 
«Развитии» есть группы пред-
школьной подготовки, группы 
развивающего обучения. Есть 
группы с погружением в англо-
язычную среду — уникальное 
явление для Ревды. Кроме заня-
тий по английскому языку, все 
режимные моменты во второй 
половине дня  проговариваются 
на английском. Таким образом, 
создается двуязычная среда, в 
которой ребенок через пару ме-
сяцев начинает чувствовать се-
бя «как рыба в воде». В нашем 
детском саду есть также разно-
возрастные группы. Такой прием 
позволяет создать естественные 
условия воспитания, — расска-
зывает Оксана Борисовна, — В 
таких группах все, как в семье, 
как в жизни. Старшие помогают 
младшим, младшие тянутся за 
старшими… 

И это еще од и н «к и рп и-
чик» в фундамент детского 
сада-«семьи».

Особая забота 
Что такое хороший садик? Это 
детский сад с хорошей матери-
альной базой. «Развитие» с этой 
точки зрения — настоящая на-
ходка для родителей и их детей. 
Здесь есть и студия танца, и изо-
студия, и студия «Умничка», где 
дети обучаются грамоте, письму, 
основам математики. Отдельно 
занимается группа подготовки 
к школе детей, не посещающих 
детский сад… Таким образом, 
детский сад полностью решает 
проблему дополнительного раз-
вития ребенка. Родителям совсем 
не нужно бежать после работы в 
кружки и спортивные секции — 
все это предоставляется ребенку 
в уютной и привычной обстанов-
ке детского сада.

— Здоровью наших детей мы 
уделяем не меньшее внимание, 
чем их развитию. В детском са-
ду есть галакамера, логопункт, 
проводится еженедельный ос-
мотр детей педиатром, — пере-
числяет Оксана Пивоварова — 
Десятидневный курс оздоровле-
ния в соляной шахте (галакаме-

ре) заменяет двухнедельный от-
дых на море. 

Спортзал в «Развитии» ос-
нащен не хуже, чем в прилич-
ном спортклубе. В нем есть все, 
от фитбола до степ-тренажера. 
И это не погоня за роскошью. 
Физи ческом у разви т и ю де -
тей здесь уделяют максимум 
внимания.

В «Развитии» есть свой ин-
структор по лечебной физкульту-
ре. Дети, начиная с двух лет, уже 
умеют делать самомассаж и вы-
полнять некоторые элементы йо-
ги. С инструктором по бэби-фит-
несу малыши 2-3 лет осваивают 
сложные упражнения, готовясь к 
более серьезным нагрузкам. 

— Ребят закаливают, они при-
нимают воздушные ванны, поло-
щут горло. Также в детском саду 
создана группа для детей ранне-
го возраста с дополнительными 
оздоровительными услугами.

Особенностей, отличий от 
других у «Развития» немало. 
Главное то, что здесь все для де-
тей. Можно сказать, все на уров-
не ребенка. Начиная с интерьера 
и заканчивая общими проектами 
и выставками. 

— Мы успешно объединяем и 
воспитателей, и детей, и родите-
лей. Такая система дает хорошие 
результаты. 

Наверное, поначалу такая ак-
тивность может родителей не-
много напугать. Но… только 
тех, кто не привык ничего делать 
ВМЕСТЕ с ребенком, ДЛЯ не-
го. Тематические мероприятия, 
конкурсы, экскурсии… В жиз-
ни «Развития» нет места скуке. 
Здесь каждый занят, у каждого 
есть возможность раскрыть в се-
бе талант, если доселе его не на-
блюдалось. Этому способствуют 

и релаксационные процедуры.

***
— Откуда рождается интерес к 
жизни? Откуда берется активная 
позиция? Все с детства, все от-
туда. У каждой группы в нашем 
детском саду есть свое название, 
своя атрибутика. Некоторые груп-
пы традиционно проводят «посвя-
щение», — рассказывает Оксана 
Борисовна, — Творческие работы, 
поделки, фотоотчеты о прошед-
ших мероприятиях, выставки… 
Все это для нашей дружной дет-
садовской семьи естественные 
вещи. Мы ничего не делаем «для 
галочки»! Жизнь в детском саду 
только интереснее и увлекатель-
нее день ото дня.  «Развитие» 
не стоит на месте, название го-
ворит само за себя: если не бу-
дет развития, жизнь наших де-
тей будет обыденной и скучной! 
Давайте творить и достигать вер-
шин вместе!

… Все начинается с детства, 
дети – лучшее вложение капи-
тала! Некоторые родители пони-
мают это, но, к сожалению, слиш-
ком поздно…

В какой детский сад отдать 
ребенка? Иногда выбор опреде-
ляет цена. Но в «Развитии» цена 
оправдана, и первое, о чем нуж-
но думать — чтобы ребенок, ухо-
дя утром из дома, попадал через 
несколько минут снова «домой», 
только в более многочисленную 
и чуть более шумную семью.

 Диплом лауреата Первого Всероссийского конкурса «Детские сады — детям» 

в номинации «Лучший частный детский сад» 2011г.

 Почетный диплом пятого Всероссийского конкурса деловых женщин 

«Успех-2009» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» 

(вручен О.Б.Пивоваровой, учредителю и директору НДОУ «Развитие»).

 И еще более десятка  дипломов городского и областного  уровня.

Достижения детского сада «Развитие»

Фото предоставлено НДОУ «Детский сад «Развитие»

В жизни «Развития» нет места скуке. Здесь каждый занят, у каждого есть 
возможность раскрыть в себе талант, если доселе его не наблюдалось.

Фото предоставлено НДОУ «Детский сад «Развитие»

Дети, начиная с двух лет, уже умеют делать самомассаж и выполнять некоторые элементы йоги.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 «   
« »

. , 33; . , 54.
.: 3-43-19, 3-51-16, 8(922)149-30-80
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Эти удивительные пирожные — от-

личный способ порадовать любимую 

в день 8 Марта, если та неисправи-

мая сладкоежка. Во Франции такие 

пирожные — излюбленный десерт 

для двоих, потому что едят его вме-

сте и непременно одной ложечкой. 

Fondant au chocolat, или шоколадный 

фондан* — это настолько же легкое 

в приготовлении, насколько неза-

бываемо вкусное блюдо. К тому же 

его невероятно быстро готовить, 

а значит, можно лакомиться хоть 

каждый день. Фондан совершенно 

шоколадный и, пожалуй, идеален 

для настоящих поклонников этой 

сладости с берега Мексиканского 

залива. Для радости требуется всего 

25 минут.

Важно знать о шоколаде
При изготовлении десертов, где 
шоколад — главная составляю-
щая (а значит, его вкус домини-
рует над остальными ингредиен-
тами), никогда не следует прене-
брегать выбором этого продукта. 
Можно готовить и с молочным, но 
самый лучший фондан получает-
ся все-таки из горького шоколада. 
Купите хороший, настоящий — 
горький, вкусный, с содержанием 
какао не менее 60%. Поверьте, вы 
не пожалеете.

Хороший шоколад имеет бле-
стящую поверхность, а на изло-
ме — матовый (фото 1). На оберт-
ке указаны четыре ингредиента, 
входящие в его состав: какао-мас-
ло, сахарная пудра, тертое какао, 
эмульгатор лецитин. Допустимо 
содержание ванилина. 

Все остальные «шоколады» то-
же подойдут, но если вы хотите 
именно хороший — берите толь-
ко такой.

Смешиваем продукты
Для начала растопите шоколад. 
Сложите в миску кусочки холод-
ного масла вместе с ломтиками 
шоколада. В микроволновой печи 
достаточно полутора минут при са-
мом слабом режиме. Масло расто-
пится, шоколад слегка «поплывет». 
Тщательно перемешайте смесь — 
она станет однородной (фото 2).

Яйца смешайте с сахаром (40 г 
— это две полные столовые лож-
ки). Ничего не нужно взбивать (и 
в этом вся прелесть этого блюда) 

— только тщательно перемешать, 
например, венчиком (фото 3). Или 
даже вилкой.

В я и ч н у ю с м е с ь д о б а в ь -
те теплый шоколад, смешайте. 
Тщательно мешая, понемногу 
всыпьте 30 г муки (если зачерп-
нуть муки самой большой столо-
вой ложкой «с горкой» — получит-
ся как раз столько). Получится гу-
стая смесь.

Готовим формы
Формы для фондана должны быть 
непременно порционными. Самые 
лучшие — керамические, они про-
греваются медленно и равномерно, 
как и требуется при выпечке этого 
пирожного. Но можно использовать 
и формы из термостойкого стекла, 
металлические с антипригарным 
покрытием (как у меня), из фоль-
ги или силикона. Форма должна 
быть круглой и довольно высокой.

Формы для выпечки смажьте 
маслом, щедро посыпьте мукой 
или какао. Налейте в них тесто 
(из указанного количества ингре-
диентов получается пять неболь-
ших пирожных), заполняя на три 
четверти (фото 4). 

Выпекаем и подаем
Поставьте в заранее прогретую до 
220 градусов духовку. Выпекайте 
7-10 минут. Секрет в том, чтобы, 
пропекшись снаружи, пирожное 
сохранило жидкую, кремовую се-
рединку. Если проткнуть фондан 
ложкой или разрезать, крем вы-
течет. Ну а при длительной (12-15 
минут) выпечке и серединка про-
печется. Тогда пирожные можно 
остудить, и французы назовут их 
moelleux (муале) — что значит «мяг-
кий». Когда как fondant в переводе 
с французского — «тающий». Если 
у вас все получится, вы сможете 
оценить меткость этого названия.

После выпечки дайте десерту 
пять минут постоять в покое (фо-
то 5), а затем, для верности прове-
дя между краем пирожного и фор-
мой тонким ножом, переверните 
фондан, прижав к его верхушке 
тарелку. 

Подавайте пирожные теплыми, 
с шариком мороженого и ложкой 
любимого варенья. Наслаждайтесь 
шоколадным вкусом и ароматом 
вместе с любимыми!

Тающие шоколадные пирожные

2

1

3

4

5

Тающие 
шоколадные 
пирожные
Из чего печем 

(на пять штук)

80 г горького (с со-

держанием какао не 

менее 60%) шокола-

да, 50 г сливочного 

масла, 40 г сахара, 2 

небольших куриных 

яйца, 30 г муки. Для 

сервировки: сливоч-

ное мороженое, варе-

нье, свежие ягоды.

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 12-18 марта

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

Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 10-16 марта

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

10.03, СБ 06:20 08:28 14:11 17:52 19:54 21:54

11.03, ВС 06:17 08:26 14:11 17:54 19:56 21:57

12.03, ПН 06:14 08:23 14:10 17:56 19:58 21:59

13.03, ВТ 06:11 08:20 14:10 17:58 20:00 22:01

14.03, СР 06:08 08:18 14:10 17:59 20:02 22:04

15.03, ЧТ 06:05   08:15 14:10 18:01 20:04 22:06

16.03, ПТ 06:02 08:12 14:09 18:03 20:07 22:09

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8 (902) 87-85-216.

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Прп. Кассиана Римлянина. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.03, СР
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Прпмц. Евдокии. Молебен с акафистом свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.03, ЧТ

8.00 Утреннее богослужение.Свт. Арсения, еп. Тверского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 CОБОРОВАНИЕ

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

16.03, ПТ
9.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Молебен с акафи-

стом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

17.03, СБ
9.00

Божественная литургия.  Поминовение усопших. Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица».

16.00 Всенощное бдение.  ВЫНОС КРЕСТА. Исповедь.

18.03, ВС
09.00

Неделя 3-я Великого поста.  Крестопоклонная. Божественная литургия. Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора 

Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. Молебен. Панихида.

16.00 ПАССИЯ (Акафист Кресту)

* История Fondant au chocolat началась в 1981 году. Его изобрел Мишель Брас, шеф-повар ресторана «Лагийоль», обла-

дателя трех звезд Мишлена — высшей кулинарной награды. Настоящий рецепт намного сложнее: «оболочка» фондана 

— бисквитная, а начинка — это шоколадный ганаш, который изготавливается и замораживается заранее.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

 25 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ВЕЛИКОГО ПОСТА 
— ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. 
В этот день празднуется память велико-
го отца и учителя Церкви прп. Иоанна 
Лествичника, игумена Синайского (649). 
Написанное им творение, называемое 
«Лествица», почитается Православной 
Церковью как духовное руководство ко 
спасению.

«В чем же основное его учение? Во-
первых, в том, что без покаяния истин-
ного, слезного, без того чтобы наше серд-
це растаяло в нас слезами, нет пути к под-
линному возрождению человека... Но по-
каяние не заключается в том, чтобы толь-
ко оплакивать свои грехи, а в том, чтобы, 
поняв, что эти грехи принудили Христа 
умереть на кресте, отвернуться от них с 
отвращением… А второе, о чем говорит 
святой, это то, что путь к спасению лежит 
во смирении... Мы должны быть подобны 
плодородной земле, которая лежит перед 

лицом неба, безмолвная, готовая принять 
от него и теплоту, и дождь, которая гото-
ва быть глубоко вспаханной плугом и по-
том, удобренная, способна принять любое 
зерно, любое семя, которое будет посеяно 
в нее, и принести богатый плод. Вот о чем 
говорит нам Иоанн Лествичник: покайся, 
осознай до слез свое недостоинство и свою 
нужду в Боге, обратись в Его сторону, об-
ратись прямо к Нему и прими всё от руки 
Божией как путь спасения» (Митрополит 
Антоний Сурожский).

 27 МАРТА. ВТОРНИК 
5 -Й СЕДМИЦЫ ВЕ ЛИКОГО ПОСТА . 
ПРАЗДНОВАНИЕ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1613). Чудотворный об-
раз является святыней Царского Дома 
Романовых; также почитается как икона, 
особо покровительствующая семейному 
благополучию, рождению и воспитанию 
детей, дарующая благополучное разреше-
ние от бремени.

 29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ 
5-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА. На утре-
не совершается так называемое «Мариино 
стояние» — покаянная служба, которая 
включает в себя повторное  полное чте-
ние Великого покаянного канона святого 
Андрея Критского и жития преподобной 
Марии Египетской. 

По преданию, великая грешница 
Мария с Божественной помощью преодо-
лела порочную страсть и была призна-
на величайшей святой. Житие святой 
Марии Египетской — пример того, как 
низко может пасть человек и как высоко 
через покаяние и угождение Богу он мо-
жет возвыситься.

 31 МАРТА. СУББОТА 
5-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПОХВАЛА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА 
АКАФИСТА). В состав Богослужения этой 
субботы входит торжественное пение на 

утрени (в пятницу вечером) акафиста 
Божией Матери. 

Русская Православная Церковь со-
вершает это торжество для утвержде-
ния кающихся в надежде на Заступницу 
Небесную; желая поддержать постящих-
ся напоминанием им о чудной помощи и 
предстательстве Божией Матери.

Православные праздники марта Продолжение. 

Начало в «Городских вестях» №17, от 29 февраля 2012 года

Если покопаться поглубже, клад-

бище — неплохое место для про-

гулок. Идешь себе неспешно, 

думаешь о своем… Могилки? А что 

— могилки? Петра Вениаминовича 

могилки давно не пугают, они даже 

не вносят дискомфорта в пейзаж. 

Все-таки кладбище. Супруга Петра 

Вениаминовича умерла пять лет на-

зад. Боль притупилась, появилась 

привычка навещать каждый день. 

Да и возраст такой, что мысли о 

том, что «все там будем», не сму-

щают. Будем-будем, а что делать?!

Скорбные поводы
— Петя, ты ли? Глазам своим не 
верю! — и откуда в сухонькой 
старушке столько прыти? Петр 
Вениаминович и увернуться-то 
не успел — накрыла, облепила 
со всех сторон…

— Простите, Вы точно не 
обознались?

— Как же, как же. У меня, зна-
ешь ли, глаз-алмаз! Да ты особо 
не изменился. Такой, как был в 
школе, только сморщенный, — 
захихикала старушка.

Вот по смеху-то он ее и «опоз-
нал». Точно! Кукушкина. Зойка. 
Про т и вна я та к а я, т оже не 
меняется.

— Зоя? Кукушкина?
— Вооот. А говорил, что обо-

зналась. Ты что здесь?
— Гуляю вот. Жену навещал.
— А я думала, ты с нами. Мы 

Филиппа Егоровича хороним, 
Натансона. Знаешь?

Обыденный, вроде, разговор. О 
смерти, о жизни… Однако цара-
пает Петра Вениаминовича что-
то. Непонятно что, но царапает.

— Натансон умер? Надо же… 
Жаль.

— Мы сейчас в столовую, 
ты поезжай с нами, Петя. Чего 
расставаться-то, столько не 
виделись…

В столовой было многолюдно. 
Сидели почему-то шумно, вспо-
минали бурно. И вроде бы да-
же страдали несильно. Филипп 
Натансон был интеллигентным 
старичком, одиноким. А вот, гля-
ди ж, скольких людей «собрал» 
на поминки.

— Совет ветеранов, с работы 
немного народу, с института, в 
котором преподавал. А я — так, 
по-соседски.

— Соседка, значит?
— Ну, какая соседка… Я в гар-

деробе в больнице работаю, всех 
знаю. Одинокие ведь особенно 
поговорить любят.

— Да, любят… — эхом отклик-
нулся Петр Вениаминович. — А 
ты одинокая?

— Как перст. Так иногда пооб-

щаться хочется! У меня этой жиз-
ненной силищи, е-мое! — взмах-
нула кулаком Зоя. — А отдать не-
кому. Поводы все скорбные, не 
поговорить толком.

— А ты в гости заходи, поча-
евничаем. Я недалеко живу, на 
Чехова.

— И зайду, Петя. И зайду…

Такая шустрая
Зоя пришла в гости через неде-
лю. И не просто пришла — с со-
бой принесла целую сумку раз-
нообразной еды.

— Все свое, Петя, домашнее. 
Так сказать, с пылу-с жару. Ты 
один, поди, готовишь-то не очень.

— Права, Зоя. Полуфабрикаты, 
в основном.

Из сумки появились пироги, 
банка соленых огурцов, судочки, 
от которых буквально пар валил.

— Я чаю сейчас поставлю…
— Ты садись, Петя. Я сама 

чаю поставлю. Чего я, с плитой 

не справлюсь? — засмеялась 
Кукушкина. — У меня и плита 
такая же.

Еда оказалась на редкость 
вкусной. Да и Кукушкина — при-
ятной собеседницей. Смотрели 
старые фото, вспоминали школу, 
рассказывали друг другу исто-
рию своей жизни…

— Ты почаще бы приходила, 
Зоя, — от души пожелал Петр 
Вениаминович.

— А то ж. Я смотрю, совсем ты 
запылился, затемнился… Дети-
то часто приезжают?

— Откуда? Сын давно за гра-
ницей. Меня звал, да я не поехал. 
Сам прибираю. 

— Я тогда над тобой шефство 
оформлю. Я такая шустрая, что 
прям страсть!

Шефство «боевой школь-
ной подруги» поначалу Петра 
Вениаминовича очень радовало. 
Она приносила с работы кучу 
новостей, пересказывала сериа-
лы, обсуждала с ним всех знако-

мых-незнакомых, реформы и вы-
боры… Потом, через полгода, все 
это как-то приелось. Зоя стала ка-
заться слишком частой гостьей.

— Ты что, Петя, ходил куда-
то вчера?

— Куда?
— Не знаю, куда. Я при-

шла: стучала-стучала, а у тебя 
заперто.

— Ну, да. На кладбище был. 
Давно не ходил к жене. Снег там 
почистил, прибрал немного.

— А чего меня не взял? Я бы 
женским взглядом все окину-
ла, сама бы там убрала. Ты че-
го, Петь?

— Да сам я…
— А чего стесняться? Ты вон 

какой больной, еще радикулит 
разобьет.

Петр Вениаминович силился 
что-то сказать, но не мог. Ему од-
новременно необходимо было от-
стоять свое право на «личное», 
одернуть как-то приятельницу. 
С другой стороны боялся оби-

деть. Думал, ведь от души ска-
зал человек…

Карманы 
выворачивай…
Ключ в замке все не желал пово-
рачиваться. Петр Вениаминович и 
так к нему, и эдак, а он забастовал 
— и все. Наконец поддался: кряк-
нул и со скрипом повернулся. В 
квартире было прохладно. Но де-
ло даже не в этом. Дело в том, что 
в зале, возле раскрытого окна сто-
яла Зоя и, напевая, мыла стекло.

Все бы ничего, но Петр Вениа-
минович точно помнил, что ни-
какую Зою он в квартиру не запу-
скал. Ни сегодня, ни вчера.

— Ой, Петь, вернулся? А я тут 
уборку затеяла… — обрадовалась 
новая хозяйка старой квартиры.

— Ты как в дом попала?
— Это, Петь, целая история, — 

засмеялась Зоя. — Я ведь тогда на 
примету себе взяла, что могу при-
йти, а тебя нет. Ну, думаю, непоря-
док это. Приду, покушать принесу, 
а тут от ворот поворот.

— Нет, и нет…
— Ты не бурчи, бурчалка. Ты 

слушай давай. Я, значит, подума-
ла так и пластилин с собой взя-
ла. Я, Петечка, в кино это все ви-
дела. «Семейный детектив» на-
зывается. Я слепку сделала.

— Слепок, — машинально по-
правил Петр Вениаминович.

— Пускай слепок. И сегодня 
ты пришел, а тут… сюрприз!

— Хорош сюрприз. Приду зав-
тра, а ты у меня моешься, да? 
Или спишь!

— Да ты чего, Петь?
— Карманы выворачивай, 

Кукушкина. Я сейчас милицию 
вызову!

— Это за все, что я тебе сдела-
ла? Да провались ты пропадом, 
старый пень!

— Ключи оставь! И уходи со-
всем со своей заботой.

Дверь хлопнула. Петр Вениа-
минович закрыл окно, вылил 
грязную воду… На плите стояла 
кастрюля с борщом. Это ж сколь-
ко времени по квартире ходил чу-
жой человек?! 

В голове между собой «спори-
ли» две мысли. Первая утверж-
дала, что, если человек заботит-
ся о тебе, не стоит отвергать эту 
заботу. Вторая шептала, что ско-
ро бы Кукушкина ночью забира-
лась бы к нему, чтобы взбить по-
душку… Так и не определившись 
до конца, прав он или нет, Петр 
Вениаминович решил просто сно-
ва стать одиноким. И вдруг оказа-
лось, что некоторым людям доста-
точно кивнуть на улице — и уже 
чувствуешь заботу…

Столько жизненной 
силы, е-мое)))
Навязчивая забота хуже, 

чем ненавязчивая, но ненависть

Фото с сатйа img-fotki.yandex.ru
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7 марта. Среда

КДЦ «Победа». Начало: 17.00

Международный 
женский день
Концерт, посвященный 8 Марта. Вход по 

пригласительным. 

АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

8.03 9.03 10.03

19.30 19.30 19.30

8.03 10.03

12.45 12.45

7.03 8.03 9.03 10.03 11.03

22.00 10.00, 14.45, 22.00 22.00 10.00, 14.45, 22.00 15.00, 12.45

8.03 10.03

17.30 17.30

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТ

Август. Восьмого
Судьба уготовила Ксении совсем иное, чем 

она рассчитывала: вынести и испытать за 

несколько дней столько, сколько другим 

не дается и за всю жизнь. Она узнает о 

начале военной операции, которая разво-

рачивается буквально в том самом месте, 

где находится ее сын Артем, и отправить 

мальчика обратно домой, в Москву, нет уже 

никакой возможности. Ни секунды не раз-

думывая, Ксения в одиночку отправляется 

в самое пекло, чтобы спасти сына.

Призрачный гонщик 2
Действие разворачивается на задворках 

Восточной Европы, где главный герой 

Джонни Блэйз безуспешно пытается спра-

виться со своим проклятием. Его принима-

ет на работу некая секта, которая пытается 

заполучить дьявола в тот момент, когда он 

намеревается вселиться в тело невинного 

мальчика в день его рождения.

Джон Картер 3D
Ветеран Гражданской войны в США Джон 

Картер против своей воли оказывается на 

Марсе, где попадает в плен к воинственным 

четырехметровым туземцам. Картеру 

предстоит не только спастись самому, но 

и спасти принцессу Дею Торис с Гелиума.

Мамы
Каждый год в день 8-го Марта телефон-

ные сети России передают миллионы 

звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые 

аналитики подсчитали, что абсолютное 

большинство телефонных звонков адре-

совано самым главным женщинам в жизни 

каждого человека — мамам.

Герои киноальманаха поменяют свои 

планы, чтобы поздравить своих мам имен-

но сегодня… лично… как в детстве! Во-

семь разных поздравлений и жизненных 

ситуаций. Восемь разных МАМ.

ГОРОСКОП 12-18 МАРТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН.«Поспешишь – людей насме-

шишь» —  определяющая тенденция 

недели. Не исключено попадание в такой 

в переплет событий, где сложно будет 

уравновесить противоборствующие силы, и в конце 

концов виноватым можете оказаться именно вы.  

ТЕЛЕЦ. Осторожнее — многие ситуа-

ции и предложения, поступающие нынче, 

будут таить подвох. В то же время, может 

повезти оказаться в нужном месте в нуж-

ное время, важно суметь отличить зерна от плевел. 

Возможны вдохновляющие новости издалека.

БЛИЗНЕЦЫ. Большую часть времени 

займут финансовые вопросы. Может 

быть обнаружена и своевременно устра-

нена ошибка в расчетах, что, несо-

мненно, пойдет вам на пользу. Неожиданно может 

возникнуть необходимость крупных трат. 

РАК. Забудьте о том, что такое лень, 

работайте столько, сколько сможете, 

это время реализации желаний. Именно 

сейчас у вас получится, со звездной под-

держкой, претворить свои стремления и замыслы 

в жизнь и разрешить тревожащие вас проблемы. 

ЛЕВ. Энергия ваша возрастет. Но не 

все, что вы наметите, удастся осуще-

ствить, и лучше не пытаться преодолеть 

препятствия кавалерийским наскоком 

и грубой силой. Могут возникнуть неприятные или 

травмоопасные ситуации, так что будьте осторожны.

ДЕВА. Избегайте сомнительных контак-

тов, следите за вещами, деньгами, до-

кументами. Расположение звезд говорит 

об усталости, быстрой утомляемости, 

нежелании заниматься делами. Самое время для 

отдыха где-нибудь подальше от суеты и общества. 

ВЕСЫ. У Весов, родившихся в конце 

знака, могут возникнуть личные и дело-

вые проблемы, придется понервничать. 

Тем, кто родился в первой декаде, на-

оборот, звезды будут благоприятствовать в любых 

направлениях, а особенно — в любви. 

СКОРПИОН. Равная вероятность и 

тотального везения, и трудностей. По-

старайтесь отнестись к ситуации фило-

софски — от вас все равно мало чего 

зависит. Желательно снизить физические нагрузки, 

здоровье ослаблено, жизненный потенциал снижен. 

СТРЕЛЕЦ. Некоторые проблемы, до-

ставлявшие беспокойство, исчезнут, как 

будто их и не было. В любовных отноше-

ниях на этой неделе возможен крутой 

поворот, причем решение окажется неожиданным, 

но, скорее всего, именно тем, которое вас устроит. 

КОЗЕРОГ. То, что вы давно сдержива-

ли в себе, готово прорваться каскадом 

откровенности. В последний момент (а 

этих моментов может быть несколько) 

подумайте — какой вы хотите результат. Может, 

лучше промолчать? 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете столкнуться с 

препятствиями. Вместе с тем, для ряда 

проблем, если хоть чуть-чуть подумать, 

найдется быстрое решение. Вероятны 

деньги. Несмотря на большую нагрузку, работайте в 

щадящем режиме и не пренебрегайте сном. 

РЫБЫ. Возможно получение выгоды из 

тех проблем, которые предстоит решать 

на этой неделе. Обстоятельства и новая 

информация могут нарушить ваши планы, 

но нужно смотреть дальше сегодняшнего дня.  Все, 

что сейчас происходит, работает на перспективу.

Чемпионат России 
по баскетболу. Суперлига
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе

9-10 марта. Пятница-суббота

Начало матчей в 17.00.

ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — РУСКОН-
МОРДОВИЯ (Саранск)
Бесплатный автобус для болельщиков отправится от площади По-

беды в 16.15.

12 марта. Понедельник

Детская художественная школа. 

Начало: 17.30

Абхазия — 
страна души
Выставка работ члена Союза худож-

ников Инны Игнатьевой и художника 

по металлу Эдуарда Кремнева. На 

выставке представлены оригиналь-

ная графика и горячая эмаль. Вы-

ставка продлится до 13 апреля. 

23 марта. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Концерт татарской 
эстрады
Выступают артисты из Казани. Би-

леты 200 руб. 

30 марта. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Снегурушка»
Музыкальный спектакль по пьесе 

драматурга Михаила Бартенева. Это 

сказка о девушке Фене, превращен-

ной в Снегурушку, ее нескладном, но 

отважном женихе Пантелее, о Бабе 

Яге, волею судьбы ставшей домохо-

зяйкой и других сказочных, но таких 

реальных героях. В спектакле заняты 

актеры народного театра Людмилы 

Копытовой «Провинция».

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

СЕАНСЫ:

9 марта. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 13.00, 

16.00

Цирк
Гастроли цирка, Красноярск. 

10 марта. Суббота

ДЦ «Цветники». Начало: 17.00 

Танцевальный 
вечер
Играет духовой джаз-оркестр под 

руководством Андрея Татарчен-

кова. Вечер перенесен с 11 марта. 

Вход: 50 руб. 

Поймай звезду  
Фотоконкурс

Дарья Неизвестных, отдыхая в Турции в прошлом году, 
«поймала» выпускницу «Фабрики звезд» и участницу 
шоу «Последний герой: забытые в раю» Корнелию Манго. 

Ирина Кускова — победительни-
ца конкурса «Поймай звезду» в 
феврале. На конкурс Ирина при-
слала несколько фотографий, 
на одной из них ее сын Михаил 
Кусков «поймал» хоккеиста Вя-
чеслава Фетисова. Именно эта 
фотография принесла победу 
Ирине и приз — фирменный 
зонт «Городских вестей». 
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ТЕЛЕВЫХОДНЫЕчетверг — 8 марта

пятница — 9 марта

суббота — 10 марта

смотрите

8, 9, 10 
марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

17.00 ТНТ
В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
США, 1959 год, 

комедия

17.50 РОССИЯ
ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ
СССР, 1984 год, 

комедия

19.00 

ДОМАШНИЙ
ДЖЕЙН ЭЙР
США, 2011 год, 

мелодрама

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

00.30 ТНТ
ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ
США, 2006 год, 

триллер

 

23.30 

ДОМАШНИЙ
БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР
США, 2002 год, 

драма

15.20 

КУЛЬТУРА
РАБА ЛЮБВИ
СССР, 1975 год, 

драма

13.00 ТВ 3
УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ
США, 1939 год, 

мелодрама

21.20 ПЕРВЫЙ
КРАСОТКА
США, 1990 год, 

комедийная 

мелодрама

17.00 ТНТ
ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ
США, 1992 год, 

триллер

Концерт. Запись 2009 года. Самые 

популярные композиции в жанре 

бразильской босановы в исполне-

нии королевы современного джаза. 

Ее музыкальная карьера началась 

с выступлений в барах, где Кролл 

была исполнительницей джазовых 

композиций на пианино. В 1981 

году она стала победительницей на 

джазовом фестивале в Ванкувере, 

главным призом которого стала 

стипендия в престижном музыкаль-

ном колледже Беркли в Бостоне.

Заслуги Кролл перед Канадой от-

мечены вручением ей в 2000 году 

ордена Британской Колумбии, вве-

дением в канадскую Аллею славы 

в 2004 году, а также присвоением 

степени офицера ордена Канады 

в 2005 году.

15.55 РОССИЯ
«ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В самый волнующий, романтичный 

и любимый праздник 8 Марта на 

телеканале «Россия» — тради-

ционный праздничный концерт. В 

этот вечер звучат самые нежные и 

романтичные песни в исполнении 

самых ярких звезд российской 

эстрады. 

На сцене — Валерий Леонтьев, 

Александр Розенбаум, Лолита, 

Олег Газманов, Алсу, Наташа 

Королева, Леонид Агутин, Анже-

лика Варум, Лев Лещенко, Дмитрий 

Билан, Надежда Бабкина, Игорь 

Крутой, Надежда Кадышева, Ани 

Лорак, Филипп Киркоров.

23.40 НТВ
«МИСС РОССИЯ — 2012»

50 девушек из разных уголков 

страны, прошедших отборочные 

туры конкурса, вступают в борьбу 

за корону и титул «Мисс Россия 

— 2012».

Этот год — знаковый для конкурса, 

ведь первая Мисс Россия была 

выбрана ровно 20 лет назад. В 

юбилейный год победительница 

получит 100 000 долларов США, 

корону стоимостью 1 миллион 

долларов, а также возможность 

принять участие в двух самых круп-

ных и престижных международных 

конкурсах красоты — «Мисс Мира» 

и «Мисс Вселенная».

00.40 КУЛЬТУРА
ДАЙАНА КРОЛЛ. КОНЦЕРТ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Концерт. Запись — Лондон, 1979 

год. 

Прощальный концерт на стадионе 

Уэмбли в Лондоне в 1979 году. В 

программе — лучшие песни из 

репертуара легендарной группы. 

13 сентября 1979 года АББА от-

правилась в свой первый и един-

ственный североамериканский 

тур. Началось все в канадском 

Эдмонтоне, закончилось шоу в То-

ронто. 19 октября тур продолжился 

в Западной Европе, где музыканты 

дали 23 концерта, включая шесть 

уникальных вечеров на стадионе 

«Уэмбли» в Лондоне.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ВСЕМ СЕРДЦЕМ — 
РАЗ И НАВСЕГДА»

«Вы знаете, можно меня назвать 

и бабником, потому что всю свою 

жизнь, когда я почувствовал себя 

мужчиной, я служу великому этому 

роду — женщине», — эти слова 

принадлежат актеру, родившемуся 

8 марта.

Евгений Матвеев умел любить 

по-русски — всем сердцем, раз 

и навсегда. Каждый раз — как 

в первый! Молва не раз женила 

его на партнершах по съемочной 

площадке: Людмиле Хитяевой, Вие 

Артмане, Ольге Остроумовой… 

Как было на самом деле — влю-

блялся ли Матвеев в жизни, как 

на экране? Об этом расскажут его 

партнерши по фильмам «Поднятая 

целина», «Любовь земная», «Судь-

ба» и другим.

Женщины всего Советского Союза, 

смотрели фильмы с его участием и 

влюблялись в его героев — взрыв-

ной Нагульнов, темпераментный  

Будулай, настоящий мужик Дерю-

гин… Его герои были сильными 

и основательными, эмоциональ-

ность в них всегда брала верх над 

рассудительностью.

Народный артист СССР, лауреат 

государственных премий  всегда 

был в центре внимания и достигал  

тех вершин, к которым стремился. 

И, казалось, у него было все, о чем 

только может мечтать артист.

Но в 1986 году Евгений Матвеев 

решает покончить с собой. Не-

мыслимо! Подробности мы узнаем 

от дочери. 

16.40 ТВЦ
Д/Ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ»

В родном Свердловске соседи Наи-

ны Ельциной думали, что она рас-

тит двух дочерей одна — ее мужа 

никто никогда не видел...

Как научиться быть счастливой, 

когда любимый мужчина «женат» 

на работе? Можно ли тягаться с 

такой мощной соперницей, как 

власть? Наина Ельцина не хотела 

быть Первой леди, самым главным 

в ее жизни всегда была семья...  

Она оставалась настоящей жен-

щиной в самых трудных обстоя-

тельствах. Но чего ей это стоило?

Первая леди страны — самый 

значимый женский статус, но счаст-

ливейшим днем своей жизни Наина 

Ельцина назвала 31 декабря 1999 

года, когда ее муж — президент 

России Борис Ельцин — произ-

нес слова, прогремевшие на всю 

страну как гром среди ясного неба: 

«Я ухожу...»

14 марта 2012 года Наине Иоси-

фовне исполняется 80 лет. Эта 

женщина — загадка, и уже сейчас 

— легенда.

00.35 КУЛЬТУРА
АББА. ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НА СТАДИОНЕ 
«УЭМБЛИ»

Доктор Парнас путешествует по 

миру вместе со своей труппой и 

радует зрителей фантастическим 

шоу, предоставляя возможность 

заглянуть за пределы реально-

сти. Люди могут перенестись в 

любой воображаемый мир по их 

собственному желанию с помо-

щью волшебного зеркала. Этот 

удивительный подарок, а заодно и 

свое бессмертие, Парнас получил 

от дьявола, заключив с ним сделку 

много веков назад. Доктор отдал 

дьяволу свою дочь Валентину, ко-

торая в день своего 16-летия станет 

его собственностью. Но однажды в 

труппе появляется таинственный 

незнакомец по имени Тони и всеми 

силами пытается спасти девушку 

от еe участи.

18.20 РОССИЯ
«ФАКТОР А»

«Фактор А» — русская версия 

британского проекта «The X Factor» 

— музыкального шоу талантов, 

основной целью которого является 

поиск и развитие песенного талан-

та конкурсантов. Все конкурсанты 

выбираются путём публичных 

прослушиваний. «Фактор А» — 

шоу, которое докажет: чтобы стать 

знаменитым, не нужно ничего, 

кроме таланта!

Жюри конкурса: Алла Пугачева, 

Лолита Милявская, Игорь Никола-

ев, Роман Емельянов

22.15 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»

Последний китайский император 

Пу И — человек по-настоящему 

драматической судьбы. Коронован-

ный в три года, он пережил многое: 

принудительное отречение от 

престола, командование армией, 

Вторую мировую войну, арест.

Фильм получил 9 премий «Оскар» 

в номинациях «Лучший фильм», 

«Лучший режиссер», «Лучший 

адаптированный сценарий», «Луч-

шая работа оператора», «Лучшие 

декорации», «Лучшие костюмы», 

«Лучший звук», «Лучший монтаж», 

«Лучший оригинальный саундтрек» 

(1987); 4 премии «Золотой Глобус» 

в номинациях «Лучший фильм 

(драма)», «Лучший режиссер» 

(Бернардо Бертолуччи), «Лучший 

сценарий», «Лучший саундтрек» 

(1988); 3 премии «БАФТА» в номи-

нациях «Лучший фильм», «Лучшие 

костюмы», «Лучший грим».

01.25 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА»
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Знахарь»
13.30 Х/ф «Своя правда»
17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА»

01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.05 Т/с «Одержимый»

02.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

03.50 Д/с «Моя правда»

05.30 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Тихое следствие»

10.35 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Еще один шанс»
14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Ковер, стенка и хрусталь»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 2 с.
19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 4O6 с.
23.00 «Народ хочет знать»

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Выходные на колесах»

01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

03.35 Х/ф «Человек без паспорта»
05.30 «Аромат женщины».Спецре-

портаж

06.00 Х/ф «Любовь со словарем»
08.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 Х/ф «Послание в бутылке»
12.10 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
14.00 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
16.00 Х/ф «Космические ковбои»
18.20 Х/ф «Блеск»
20.00 Х/Ф «УЧАСТЬ 

ЖЕНЩИНЫ»
22.00 Х/ф «Эон Флакс»
00.00 Х/ф «Яркая звезда»
02.00 Х/ф «Происхождение»
04.00 Х/ф «Эон Флакс»

09.00 Х/ф «Сибирский Спас»
11.00 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
13.00 Х/ф «Люблю и точка»
15.00 Х/ф «Игра в шиндай»
17.00 Х/ф «Рысь»
19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕЛОМ»
21.30 Х/ф «Сон слепого человека»
23.00 Х/ф «Чек»
01.00 Х/ф «Контракт»
03.00 Х/ф «Удаленный доступ»
05.00 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
07.00 Х/ф «Невинные создания»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы<шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

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 «Операция»
00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 «Школа ремонта». «Дворцо-

вый переворот»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Письма к Джульетте»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Х/ф «Школьный вальс»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.40 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Кража икон»

14.15 Т/с «Угон»

16.15 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»

16.35 Х/ф «Егорка»
18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

20.55 Т/с «Потерявшие солнце»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь»

23.20 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»

00.45 Д/ф «Русские во французском 

легионе»

01.45 Х/ф «Пятнадцатая весна»
03.30 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Обманутые наукой»: «Бремя 

богов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Враг человечества.Секретный 

агент №1»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Снайпер»
02.55 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Не детская история»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Частный заказ»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Частный заказ»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Брат раздора»

21.30 Т/с «Детективы.Однокурс-

ники»

22.00 Т/с «След.Приемыш»

22.50 Т/с «След.Локи»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»

02.25 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора»

04.05 Х/ф «Начало»
05.35 Х/ф «Королева Шантеклера»
07.25 Д/с «Календарь природы.

Весна»

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, 02.10 «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, 16.05 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф «Шарик<фонарик»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.25 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 04.15 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.45 «События. 

Акцент»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Империя под ударом»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) < 

«Мордовия» (Саранск)

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу<бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби<Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Новаторы»

14.10 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «МА-
ДАГАСКАР 2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ»

15.50 Х/ф «На игре 2: Новый 
уровень»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры». «На игре»

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Т/с «Стройбатя»

04.45 Т/с «Щит»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Высшая ценность < 

человек».Б. Ананьев

12.40 «Линия жизни».О. Свиблова

13.35 Д/с «Красота книг». «Средне-

вековые шедевры»

14.05 Т/ф «Бумажное сердце»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Хвосты»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4<х частях», ч.1

17.35 «Знаменитые ансамбли». 

«Виртуозы Москвы»

18.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

18.50 75 лет Зурабу Соткилаве.В 

Вашем доме

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Мой серебряный шар».Л. 

Утесов

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Овечка Долли < чудо или 

чудовище»

21.55 «Academia». «Русский негеро-

ический эпос. Былины»

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Профессия < киновед, 

или «Архивное кино» в эпоху 

третьего информационного 

взрыва»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.10 «Вести<Спорт.Местное время»

11.15 Х/ф «Стрелок»
12.55 «Вопрос времени».Симулируй 

мою жизнь

13.25 «Вести.ru»

13.40 «Вести<Спорт»

13.55 «Футбол.ru»

14.55 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Германии

17.35 «Вести<Спорт»

17.50 «Футбол.ru»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

< «Мордовия» (Саранск). 

Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
22.50 Смешанные единоборства.Бои 

Джеффа Монсона

00.00 «Неделя спорта»

01.00 «Роналду < проверка на проч-

ность»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» < «Ньюкасл»

03.55 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Приятель покойника»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

01.00 Х/ф «Полумгла»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.20 Х/ф «Эльдорадо.Храм солнца»
09.15 Х/ф «Эльдорадо.Город 

золота»
11.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Манежная площадь. Приманка 

для денег»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и аномалии»

13.25 Х/ф «Вредный Фред»
15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцы<основатели»

22.00 Х/Ф «ДЖЕКСОНk
МОТОР»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести<Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

23.50 «Анжелика Балабанова.Рус-

ская жена для Муссолини»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «Девушка<сплетница 3»

12 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 «Белый воротничок»

01.40 Х/ф «Почти знаменит»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Почти знаменит»
04.05 «Криминальные хроники»

TV1000

ТНТ 21.00 

«ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ»
Молодая американка София 

оказывается в Вероне в 

группе волонтеров, отвеча-

ющих на письма, адресован-

ные Джульетте. Однажды к 

ней в руки попадает затеряв-

шееся с начала 60-х письмо, 

в котором некая Клэр Смиф 

пишет о своей безумной 

любви. Растроганная Со-

фия разыскивает пожилую 

англичанку и вдохновляет 

ее приехать в Италию на 

поиски давно потерянного 

возлюбленного.
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №18: По строкам: Квинтэссенция.  Листопад.  Дрезина.  

Константа.  Ела.  Брак.  Ока.  Потоп.  Торф.  Толмач.  Кио.  Стандарт.  Штат.  Икт.  

Риск.  Гардероб.  Пан.  Липси.  Апрель.  Кваренги.  Кряж.  Вено.  Елей.  Иваси.  

Монисто.  Кофр.  Тина.  Частокол.  Спор.  Кром.  Колесо.  Регби.  Ильм.  Гиббон.  

Айва.  Укор.  Радиан.  Дело.  Туба.  Лихтер.  

По столбцам: Камергер.  Награда.  Пони.  Смог.  Бунт.  Лавочник.  Скирда.  

Кошт.  Десерт.  Шампур.  Опыт.  Камзол.  Капелла.  Адан.  Жако.  Факт.  Олигарх.  

Изюбр.  Наян.  Троица.  Аверс.  Безе.  Арка.  Рур.  Эол.  Окулист.  Око.  Нейтрон.  

Спас.  Амур.  Топчан.  Оливин.  Облако.  Дерби.  Вакса.  Цеп.  Натура.  Пипа.  Рой.  

Агат.  Протекционизм.  

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» закончен.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Мызины Паша и Настя.

Полина, Алена, Коля.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Подчеркнуть свою
индивидуальность
не на один день,
а на очень
продолжительное
время поможет
перманентный
макияж.

Перманентный
макияж (татуаж) —
это косметическая процедура,
в ходе которой в верхний подкожный слой губ,
бровей или век «вбивается» пигмент,
сохраняющийся там в течение трех - пяти лет.

Перманентный
макияж (татуаж) —
это косметическая процедура,
в ходе которой в верхний подкожный слой губ,
бровей или век «вбивается» пигмент,
сохраняющийся там в течение трех - пяти лет.

• глаза — 3400 руб.  2800 руб.
• брови — 3400 руб.  2800 руб.
• губы — 4300 руб.  3600 руб.

• глаза — 3400 руб.  2800 руб.
• брови — 3400 руб.  2800 руб.
• губы — 4300 руб.  3600 руб.

Внимание!!! Акция!!!
Март 2012 г. в «Студии Красоты»:
Внимание!!! Акция!!!
Март 2012 г. в «Студии Красоты»:

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ*

ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, отдел 25 (2 этаж)
*Подробности

у продавцов-консультантов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39

БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!

www.vista-tour.ru

А
К
Ц
И
Я
!

А
К
Ц
И
Я
!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДОСКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО40%40%

ПОДАРОК — «НАБОР ТУРИСТА»!

По Ревде доставка бесплатно.

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

10.55 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Черное платье»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Золото<бриллианты»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 3 с.
19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 7 и 8 с.
22.10 Д/ф «Фарцовщики.Опасное 

дело»

23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.55 Х/ф «Ясновидящая»
03.50 Х/ф «Тихое следствие»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»

12.45 «Красота требует!»

13.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНАk
ЗИМА»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Материнские слезы»

20.00 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕТСКИЙ МИР»
00.55 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.40 Т/с «Одержимый»

02.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

03.25 Д/с «Моя правда»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 Х/ф «Яркая звезда»

08.00 Х/ф «Происхождение»
09.50 Х/ф «Космические ковбои»
12.00 Х/ф «Блеск»
14.00 Х/ф «Участь женщины»
16.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
18.00 Х/ф «Шоу начинается»
19.50 Х/ф «Страна теней»
22.00 Х/ф «Земное ядро»
00.22 Х/Ф «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА»
02.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
03.40 Х/ф «Земное ядро»

09.00 Х/ф «Игра в шиндай»

11.00 Х/ф «Рысь»
12.35 Х/ф «Женщина в белом»
15.00 Х/ф «Яблоко луны»
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
19.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.00 Х/Ф «УДАЛЕННЫЙ ДО-

СТУП»
23.00 Х/ф «Кавказский пленник»
01.00 Х/Ф «НЕВИННЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ»
02.30 Х/ф «Мертвые дочери»
05.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
07.00 Х/ф «Красная комната»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

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 «Четыре собаки в игре в 
покер»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Неравный брак»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.55 Х/ф «Письма к Джульетте»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Домашний ликвидатор»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Седьмая пуля»
18.00 Новости

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Потерявшие солнце»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище»

23.20 Х/ф «Сашка»
01.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
02.40 Х/ф «Егорка»
04.05 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Снайпер»
12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Обманутые наукой»: «На-

сильно счастливые»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Это вымога-

тельство!»

21.00 «Живая тема»: «Интернет < 

врата ада»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Прямой контакт»
02.35 «В час пик».Подробности

03.10 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Похищение»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейное 

дело»

21.30 Т/с «Детективы.История со 

взяткой»

22.00 Т/с «След.Задушенная»

22.50 Т/с «След.Вспышка»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»

03.05 Х/ф «Последний дюйм»
04.40 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 Х/ф «Девять с половиной 
свиданий»

07.00 «Прогресс»

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 М/ф «Сладкий родник»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

11.40, 00.45 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид» 5 с.

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Три медведя»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.30 Д/ф

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 «Империя под ударом»

23.40 «События УрФО»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу<бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби<Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/ф «Ип Ман»
17.05 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 2»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «ДЕТАЛИ. НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ»

01.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Столица кукольной империи»

12.40 Д/ф «Давид Кугультинов.

Последнее...»

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Х/ф «Заблудший»
15.20 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4<х частях», ч.2

17.35 «Знаменитые ансамбли».

Группа «Кингс Сингерс»

18.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

18.35 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Миф о 

русофобии»

20.40 «Мой серебряный шар».И. 

Ильинский

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Второе зрение»

21.55 «Academia».Ион Тигиняну «На-

нотехнологии < зов времени»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Живи и помни»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы

07.00 «Все включено»

08.00 «Неделя спорта»

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Симулируй 

мою жизнь

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 Х/ф «Плачущий убийца»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

16.05 Х/ф «Иностранец»
18.00 «Роналду < проверка на проч-

ность»

18.55 «Вести<Спорт»

19.10 Х/ф «Защитник»
20.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.15 «Футбол России»

00.20 «Вести<Спорт»

00.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) < «Летувос 

Ритас» (Литва)

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» < «Эвертон»

03.55 «Вести<Спорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Все включено»

05.05 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» < «Нью<Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Магистраль»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

01.00 Х/ф «Магистраль»
02.45 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовские войны 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Таинственная Россия: 

Республика Бурятия.Рецепты 

вечной жизни?»

00.35 Т/с «Детектив Раш»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо<люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 117 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцы<основатели»

13.30 Т/с «Менталист»

14.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Любовная 

революция Инессы Арманд»

17.15 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

20.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Виверн O крылатый 
дракон»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды»

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

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести<Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 
Н.БАСКОВА»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 «Наина»

23.50 «Охота на призраков»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «Девушка<сплетница 3»

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 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/С «СЕРДЦЕ 
МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.55 Х/ф «Аполло 13»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Аполло 13»
03.35 «Чудеса исцеления»

13 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.55 «АПОЛЛОН-13»
Фильм о неудачной лунной 

миссии «Аполлон-13» — од-

ном из самых драматических 

моментов освоения космоса. 

В 1970 году «Аполлон-13» 

должен был стать третьим 

космическим кораблём, кото-

рый доставил бы астронавтов 

на Луну. Однако уже на под-

лёте к цели на корабле про-

изошла серьёзная авария, 

которая не только поставила 

крест на высадке, но и соз-

дала угрозу жизни экипажа.

туристическая сеть туризм
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - 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»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• 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

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!

СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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 • 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 

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

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

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 9500

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Montblanc 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.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Комедия на стс «Моя пре-

красная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездные истрии»

10.30 Х/ф «Котовский»
17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

01.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.45 Т/с «Одержимый»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Петух и краски»

09.30 Х/ф «Дама с попугаем»
11.30 «События»

11.45 Х/Ф «МУСОРЩИК»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 Д/ф «Наина Ельцина.Самый 

счастливый день»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Захаров

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 4 с.
19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 9 и 10 с.
22.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»

23.15 «События.»

23.50 Х/ф «Америкэн бой»
02.05 Х/ф «Шествие золотых 

зверей»
03.50 Д/ф «Смертельные волны»

06.00 Х/ф «Крутой папочка»

08.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
10.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
12.00 Х/ф «Шоу начинается»
14.00 Х/ф «Страна теней»
16.30 Х/Ф «СТЭПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
18.00 Х/ф «Наука сна»
20.00 Х/ф «Сексоголик»
22.00 Х/Ф «И ПРИШЕЛ 

ПАУК»
00.00 Х/ф «Герцогиня»
02.00 Х/ф «Разрушитель»
04.00 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Яблоко луны»

11.00 Х/ф «Любовь на сене»
13.00 Х/ф «Дом Солнца»
15.00 Х/ф «Мираж»
17.00 Х/ф «Найденыш»
19.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
21.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
23.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
01.00 Х/ф «Красная комната»
03.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
05.00 Х/ф «Рататуй»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Сиеста»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Просто друзья»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Убийства иностранцев в 

России»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.35 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

20.55 Т/с «Потерявшие солнце»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Восставший из ада»

23.20 Х/ф «Премия»
01.00 Х/ф «Анискин и Фантомас»
03.40 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Это вымога-

тельство!»

08.30 «Живая тема»: «Интернет < 

врата ада»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Прямой контакт»
12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Ис-

целение смертью»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Рус-

ские тайны кунг<фу»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Будь круче»
03.20 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Секреты Светы»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кислота»

21.30 Т/с «Детективы.Привет от 

Гарри Поттера»

22.00 Т/с «След.На острие иглы»

22.50 Т/с «След.Жаба задушила»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
02.20 Х/Ф «ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»

04.05 Х/ф «Объяснение 
в любви»

06.20 «Прогресс»

07.00 Д/ф «Библейские битвы»

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 ЖКХ. Итоги»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Слоненок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Три медведя»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.40 М/ф «Чучело<мяучело»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.30 Д/ф

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 «Зал ожидания»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/С «ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОГО 
ШОУkБИЗНЕСА»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби<Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/Ф «S.W.A.T.k СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ»

17.10 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

04.00 Т/с «Щит»

04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»

12.50 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

14.05 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»

15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Петух и краски»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4<х частях», ч.3

17.35 «Знаменитые ансамбли». «Со-

листы Москвы»

18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Мой серебряный шар».Рина 

Зеленая

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Лучи, не знающие преград»

21.55 «Academia».Н. Короновский. 

«Геологические катастрофы: 

прошлое, настоящее, про-

гноз», 1 лекция

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Прощание»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

07.30 Top Gear.Спецвыпуск. Вьетнам

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 Х/ф «Рокки Бальбоа»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Волшебное стекло

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Роналду < проверка на проч-

ность»

16.15 Х/ф «Защитник»
18.00 «Вести<Спорт»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Плачущий убийца»
23.10 Смешанные единоборства.Бои 

Александра Емельяненко

00.10 «Вести<Спорт»

00.25 «90x60x90».Бебето

01.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

02.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

03.05 «Страна.ru»

03.40 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Прорыв»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

01.00 Х/ф «Прорыв»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовские войны 6»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) < 

ЦСКА (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.10 «Дачный ответ»

03.15 Х/ф «Частник»
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 118 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Тайный код Лужников»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.30 Т/с «Менталист»

14.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Граждан-

ская вдова Маяковского. Лиля 

Брик»

17.15 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

20.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и зомби»

22.00 Х/ф «Пробуждение гаргульи»
23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести<Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Т/с «Девушка<сплетница 3»

02.50 Т/с «Девушка<сплетница 4»

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 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 «На ночь глядя»

00.55 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба»

02.45 Х/ф «Сердце дракона»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сердце дракона»

14 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА 

23.50 «ПРОЩАНИЕ»
Для строительства ГЭС 

островная деревня Матера 

должна быть затоплена. Не-

многочисленные ее обитате-

ли готовятся к переселению 

и, каждый по-своему, про-

щается с родными местами. 

Русь — не православная, 

а языческая, ведающая… 

Здесь во всем душа, все 

живет. Дуб, который не 

спиливают — его убивают. 

Дом, который не покидают, 

а хоронят… Солнце — не 

звезда, а отец. 

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №19-20   7 марта 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 23

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  31 000
руб./кв.м

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

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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
ВНИМАНИЕ ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

15 марта, с 10.00 до 17.30, 
«ЦДОдД», ул. Чайковского, 27

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ САДАДЛЯ САДА

Поздравляем женщин

с праздником

Весны!
Поздравляем женщин

с праздником

Весны!

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

14.00 Х/Ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ»

17.00 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»

01.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.50 Т/с «Одержимый»

02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

03.35 Д/с «Моя правда»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В тридесятом веке»

09.30 Х/ф «Человек без паспорта»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ночь длиною в жизнь»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Шуба»

17.30 «События»

18.15 Х/ф «Криминальный отдел»
19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца»
22.10 Д/ф «Как приручить голод»

23.45 «События.»

00.20 «Культурный обмен»

00.50 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»

02.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.00 Х/ф «Герцогиня»

08.00 Х/ф «Разрушитель»
10.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
12.00 Х/ф «Наука сна»
14.00 Х/ф «Сексоголик»
16.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
18.00 Х/ф «СкубиOДу»
20.00 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Х/ф «Красота 

поOамерикански»
00.00 Х/ф «Элизабеттаун»
02.10 Х/ф «Сенсация»
04.00 Х/ф «Красота 

поOамерикански»

09.00 Х/ф «Мираж»

11.00 Х/ф «Найденыш»
13.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
15.00 Х/ф «Интересные мужчины»
17.00 Х/ф «На крыше мира»
19.00 Х/ф «Май»
21.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
23.00 Х/ф «Рататуй»
01.00 Х/ф «Капкан для киллера»
03.00 Х/ф «Служанка трех господ»
05.00 Х/ф «Золотое сечение»
07.00 Х/ф «Над городом»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Без грима». «Монолог Асгара 

Шакирова»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Убить Бэллу»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Молодые<наглые»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/С «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Убийства священнослужи-

телей»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Сашка»
18.00 Новости

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

21.00 Т/с «Потерявшие солнце»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Змея подколодная»

23.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

01.10 Т/с «И снова Анискин»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Рус-

ские тайны кунг<фу»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Будь круче»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Жизни 

вопреки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Бессмертие»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.25 «В час пик».Подробности

02.55 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Китаец»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Страшный 

сон»

21.30 Т/с «Детективы.Наследница»

22.00 Т/с «След.Ночная экскурсия»

22.50 Т/с «След.Опасный человек»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

02.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции»

06.35 «Прогресс»

07.15 Д/ф «Библейские битвы»

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 «Слоненок заболел»

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

14.40 М/ф «Странная птица»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.30 Д/ф

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 «Зал ожидания»

23.40 «События. УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу<бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби<Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/ф «Поездка в Америку»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

04.00 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Метафизика любви.Лев 

Карсавин»

12.40 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

13.35 Третьяковка < дар бесценный! 

14.05 Х/ф «Вам телеграмма...»
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Мойдодыр»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4<х частях», ч.4

17.35 «Знаменитые ансамбли».

Квартет им. А.П. Бородина

18.25 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»

18.40 Д/ф «Короли каменного века»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Мой серебряный шар».Эраст 

Гарин

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«А все<таки она вертится?»

21.55 «Academia».Н. Короновский

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Уроки французского»
01.15 «Фантазия по<американски 

для двух роялей»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90».Бебето

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 Х/ф «Защитник»
13.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести<Спорт»

14.05 Top Gear.Спецвыпуск. Вьетнам

15.35 «Мастер спорта»

16.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
18.05 Бокс. Антонио Тарвер против 

Дэнни Грина (Австралия). 

Бой за титул чемпиона мира 

в первом тяжелом весе по 

версии IBO

19.25 «Удар головой»

20.35 «Вести<Спорт»

20.50 «Основной состав»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.45 «Футбол России.Перед туром»

00.40 «Вести<Спорт»

00.55 Х/ф «Плачущий убийца»
02.50 «Удар головой»

03.55 «Вести<Спорт»

04.10 «Вести.ru»

04.25 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

11.00 «Улетное видео по<русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.50 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Таинственная Россия: 

Камчатка.Древние технологии 

работают до сих пор?»

00.30 Т/с «Детектив Раш»

01.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Манчестер Сити» < «Спор-

тинг» (Португалия)

03.40 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 119 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и зомби»

13.30 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. 

Гала Дали»

17.15 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и тайный код»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.40 Х/ф «Пробуждение гаргульи»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «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 
Вести<Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

22.55 «Поединок»

23.50 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ.ТАЙНАЯ 
ХИРУРГИЯ»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Горячая десятка»

03.25 Т/с «Девушка<сплетница 4»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 «В контексте»

00.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»

02.55 Х/ф «Откровенный разговор»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Откровенный разговор»

TV1000

15 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА 

23.50 «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО»
Одиннадцатилетнего Во-

лодю мать отправляет из 

деревни в райцентр учить-

ся. Мальчик поселяется у 

женщины, потерявшей на 

фронте мужа и оставшейся 

с тремя детьми. Молодень-

кая учительница француз-

ского языка Лидия Михай-

ловна пытается помочь 

Володе. Под предлогом 

дополнительных занятий 

она пытается накормить 

мальчика, но он отказыва-

ется от еды.
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Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

РАССРОЧКА • КРЕДИТ

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж, б. 9

Милым дамам
в честь
праздника
СКИДКА 8%

Часы работы:
с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Только 3 дня!
ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Только 3 дня!

ПАЛЬТО
КОЛЛЕКЦИИ
ВЕСНА 2012 г.
г. Харьков

8, 9,10 марта

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

бутик модной одежды

Ждем вас по адресу:
ул. К.Либкнехта, 39

ПРОВОДИМ НАБОР
НА ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ

КУРСЫ

Тел. +7 (952) 72-70-302

Магазин обуви

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

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

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

   РАCПРОДАЖА
ТОВАРОВ

 ДЛЯ
  РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТПодарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!
Поздравляем

с 8 Марта!

ww.spsporortetekrkrevevdada r.ruu

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный»

08.50 Д/с «Звездные истории»

09.45 «Дело Астахова»

10.45 Х/ф «Мой генерал»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 «Одна за всех»

19.30 «Глянец». «Горькая комедия о 

сладкой жизни»

21.55 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ»

01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.00 Т/с «Одержимый»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

03.45 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ясновидящая»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Облико морале»

17.30 «События»

18.15 Х/ф «Сын за отца...»
19.50 «События»

20.15 Х/ф «Парк советского 
периода»

22.45 «Жена».Т. Тотьмянина

00.05 «События.»

00.40 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ»

03.05 Х/ф «Дама с попугаем»
05.00 «Хроники московского быта.

Шуба»

06.00 Х/ф «Элизабеттаун»

08.10 Х/ф «Сенсация»
10.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
12.00 Х/ф «СкубиOДу»
14.00 Х/ф «Добейся успеха»
16.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
18.10 Х/ф «Медвежатники»
20.00 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «БугиOвуги»
00.00 Х/ф «Час пик»

09.00 Х/ф «Интересные мужчины»

11.00 Х/ф «На крыше мира»
13.00 Х/ф «Май»
15.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
17.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
19.30 Х/ф «Белый город»
21.00 Х/ф «Служанка трех господ»
23.00 Х/ф «Золотое сечение»
01.00 Х/ф «Над городом»
03.00 Х/ф «Горько!»
05.00 Х/ф «Покаяние»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы < внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Слепая любовь»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.05 Х/ф «К черту любовь!»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

14.15 Х/Ф «КОМАНДИРОВКА»
16.15 Х/ф «Премия»
18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Х/ф «Зеленый огонек»
21.00 Т/с «Потерявшие солнце»

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

02.40 Х/ф «Влюбленные»
04.10 Х/ф «Подсудимый»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Дорога к 

славе»

08.30 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы 

против убийц»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Наполеон»
11.30 «В час пик».Подробности

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Грани-

цы реальности»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее»

22.00 «Секретные территории»: 

«Тоннели времени»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ангел смерти»

21.30 Т/с «Детективы.Месть»

22.00 Т/с «След.Девушка из супер-

маркета»

22.50 Т/с «След.Ботаники»

23.35 Т/с «След.Смерть в прямом 

эфире»

00.25 Т/с «След.Переводчица»

01.15 Т/с «След.Пепел»

02.00 Т/с «След.Все о Гере»

02.45 Х/ф «Амели»
04.55 Х/ф «Добрые сердца и 

короны»
06.35 «Прогресс»

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 «Снежные дорожки»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид» 6 с.

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Старик перекати<поле»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Федорино горе»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 

шоу<бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/ф «Клуб Винкс.Темный 

Феникс»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Анимац.фильм «Шрэк»

22.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»

01.00 Т/с «Стройбатя»

05.00 Т/с «Щит»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Комендант Птичьего 
острова»

11.30 Д/ф «Безумие Патума»

12.00 Д/ф «Профессия < киновед, 

или «Архивное кино» в эпоху 

третьего информационного 

взрыва»

12.40 Д/ф «Короли каменного века»

13.25 Д/ф «Эдгар Дега»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Всем O спасибо!»
15.50 М/ф «Храбрец<удалец»

16.05 Д/с «Дневник большой кошки»

17.05 Д/ф «Сан<Суси.Замки и сады 

Потсдама»

17.25 «Знаменитые ансамбли»

18.45 «Билет в Большой»

19.50 «Искатели»

20.40 «Мой серебряный шар».Фаина 

Раневская

21.25 Х/ф «Подкидыш»
22.35 К 75<летию В.Маканина. 

«Линия жизни»

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

07.30 Формула<1.Гран<При Австра-

лии. Cвободная практика

09.20, 11.10, 13.50 «Вести<Спорт»

09.35 «Все включено»

10.35 «Мастер спорта»

11.25 Формула<1.Гран<При Австра-

лии. Cвободная практика

13.20 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Вести<Спорт.Местное время»

14.10 «Все включено»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт

17.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без бумаги

18.00 «Вести<Спорт»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт

20.00 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

22.15 Смешанные единоборства.M<1 

Challenge. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Тадаса 

Римкявичуса (Литва), Джефф 

Монсон против Алексея 

Олейника (Россия)

01.20 «Вести<Спорт»

01.40 «Удар головой»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Следопыт»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Стыдно, когда видно!»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Промышленный город»
02.50 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

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 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 
Ю. НАЗАРОВ

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6»

23.20 Х/ф «Сибиряк»
01.15 Х/Ф «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»

04.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 120 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Передвинуть улицу. Тайна 

Тверской»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и тайный код»

13.30 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Об-

ручальное кольцо < простое 

украшение. Марлен Дитрих»

17.15 Д/ф «Святые». «Вера Надежда 

Любовь»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Властелины стихий»
23.00 Х/ф «ЧеловекOакула»
00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести<Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 «Мой серебряный шар.Н. 

Рыбников»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Вести

16.30 Вести<Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды»

00.55 Х/ф «Дурман любви»

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 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Личные обстоятельства»

23.30 «Прожекторперисхилтон»

00.05 Х/Ф «ИГРА»
02.30 Х/ф «Возвращение скакуна»
04.15 Х/ф «Опека»

16 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС 22.45 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»
Группа альпинистов оказа-

лась погребенной заживо в 

расщелине у вершины К-2, 

второй после Эвереста горы 

мира. На такой высоте им 

оставалось жить считанные 

часы. Шестеро отчаянных 

смельчаков решают под-

няться на роковую отметку, 

чтобы вызволить группу из 

ледяной могилы. Но для 

этого им придется обогнать 

свою главную соперницу — 

саму смерть.

ksmplus37@yandex.ru, www.ksmplus.ru, г. Ревда, ул. Чехова, 49

ДИСПЕТЧЕР
Такси «5» требуется

Тел. 5-55-55

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций 

ПВХ и дверей

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15СКИДКА

    до 10000 РУБЛЕЙ*

КРУПНУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗИМ

                 
  БЕСПЛАТНО

* Акция «Утилизация» действует с 12 марта по 29 апреля 2012 г.
Перечень и количество товара ограниченны. Список товаров,
участвующих в акции, размер скидок и правила проведения акции
уточняйте в магазине «Эльдорадо». 

Акция «Утилизация»
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ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР

опыт работы обязателен, 
з/плата при собеседовании

Карьеру «Гора Змеевая» требуется

По всем вопросам обращаться по тел.: 3-93-39, 3-93-41 
8 (904) 173-00-88, Андрей Анатольевич.

Резюме направлять по адресу: kadr@invest.utss.ru

ВОДИТЕЛЬ
категории «С», «С, Е»

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

ВОСПИТАТЕЛЯ
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

ПОВАРА
Обращаться по адресу: 

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16,
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19

Инженера-
геодезиста

Инженера ПТО

Системного 
администратора

Начальника 
отдела кадров

Условия: оплата труда и соцпакет в полном 

соответствии с ТК РФ.

Достойная заработная плата

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Информация по телефонам: 
54-004, 53-999, 8 (922) 607-33-33, 

8 (912) 222-23-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
(ПРИЕМ ЗАЯВОК)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-47-607 (с 9.00 до 17.00)

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПОВАР 5 РАЗРЯДА
зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом «Карат» срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется 

Обращаться в отдел кадров: ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ФАРМАЦЕВТ
Трудоустройство, соцпакет, з/п при собеседовании

В аптеку «Благодар» требуется 

Тел. 8 (902) 442-02-02, 55-1-33

ПРОДАВЕЦ
зарплата своевременно

ИП Зеркалов в продовольственный отдел требуется

Тел. 8 (902) 258-27-13

ВОДИТЕЛИ 
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

- ДРОБИЛЬЩИК

- ГРОХОТОВЩИК

-  ОПЕРАТОР РОТОРНОЙ 
ДРОБИЛКИ 

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ДРОБИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

-  МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА VOLVO

-  МАШИНИСТ БУРОВОГО 
СТАНКА СБШ-250

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ НА 
ТРАКТОР Т-330

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ПРОБООТБОРЩИК

- МАРКШЕЙДЕР

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседовании (ОКЛАД + %)

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

■  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, 

заработная плата при 

собеседовании, женщины 

(желательно с опытом работы 

кладовщиком)

■  ОХРАННИК, заработная плата 

при собеседовании, мужчины/

женщины, обязателен опыт 

работы в охране.

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания «ЭлектроТехнологии» 

приглашает принять участие 

в конкурсе на вакантные должности

Обращаться по адресу: 

г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 

Телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,

8 (922) 14-15-464 (с 14.00 до 17.00) 

www.tmk2000.ru

Тел. 8-950-207-87-87

Торговый центр
«Дом Быта»

приглашает на работу:

* менеджера по рекламе

*  администратора 
торгового зала

* повара

* бармена

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ГРУЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЕРА 
НА КПП

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 19 (с 10 до 17 ч. в рабочие дни) 

и по тел. 8-922-10-555-40, 3-40-46

Спа-комплекс

ОТКРЫВАЕТСЯ

Приглашаем на работу
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Фото: kinopoisk.ru

17 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Отряд особого назна-
чения»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Сибириада»

11.00 Т/с «Сибириада»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Большой солдат»
17.00 Х/ф «В поисках приключений»
19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Стыдно, когда видно!»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.50 Х/ф «Большой солдат»
03.35 Х/ф «В поисках приключений»
05.10 «С.У.П»

05.35 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия < репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Х/ф «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Шоковая терапия»
00.45 Т/с «Час Волкова»

02.55 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Царевич Проша»
10.15 Х/ф «Принцесса на горошине»
12.00 Д/ф «Сила планеты.Уникаль-

ная земля»

13.00 Д/ф «Чудеса света»

13.15 Х/ф «Воин»
15.00 Т/с «Мерлин»

15.55 Т/с «Мерлин»

16.45 Х/ф «Властелины стихий»

19.00 Х/Ф «ВЫКУП»
21.15 Х/ф «Над законом»
23.15 Х/ф «В пасти безумия»
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»
03.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

04.15 М/с «Годзилла»

04.45 М/с «Звездный десант: 

хроники»

04.55 Х/ф «Старый знакомый»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести<Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Я < киборг.Человек будущего. 

Какими мы будем»

11.00 Вести

11.10 Вести<Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести<Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.00 «Субботний вечер»

18.00 «Десять миллионов»

19.05 Х/ф «Непутевая невестка»
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Непутевая невестка»
23.40 «Девчата»

00.15 Х/ф «Смертельное оружие 3»
02.45 Х/ф «Ангел мести»
04.15 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «На муромской дорожке»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Александр Домогаров.Испо-

ведь одинокого мужчины»

12.15 «Среда обитания». «Кто от-

ветит за базар?»

13.10 Т/С «И ВСЕkТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...»

16.55 «В черной<черной комнате...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.15 Что? Где? Когда?

23.25 «Yesterday live»

00.30 Х/Ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ»

02.40 Х/ф «Погоня»
05.10 «Криминальные хроники»

05.55 «Марш<бросок»

06.30 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»

09.45 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.40 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано», «Подзорная труба»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Хроники московского быта.

Человек не родился»

13.30 Д/ф «Первое правило коро-

левы»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.45 «События»

00.05 Х/ф «ВаOбанк»
01.55 Х/ф «Америкэн бой»
04.10 Х/ф «Криминальный отдел»

06.00 Х/ф «Час пик»

08.00 Х/ф «Час пик 2»
10.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
12.00 Х/ф «Медвежатники»
13.40 Х/ф «Шафер»
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
22.00 Х/ф «Силы природы»
00.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.00 Х/ф «Заповедная дорога»

09.00 Х/ф «Гангстеры в океане»

11.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
13.30 Х/ф «Белый город»
15.00 Х/ф «Снежный ангел»
17.00 Х/ф «Виртуальный роман»
19.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
21.00 Х/ф «Горько!»
23.00 Х/ф «Покаяние»
02.00 Х/ф «Новая Земля»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф 

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Лабиринт»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Самые жуткие катастро-

фы» 2 ч.

14.00 Х/ф «Человек родился»
16.00 «Реальный бизнес»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Чистое небо»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Сны»
22.40 «Обратная сторона Земли»

23.30 «Имею право»

23.50 «АвиаРевю»

00.10 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Все тип<топ, или Жизнь 

на борту»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарзане»

10.00, 15.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.45 Анимац.фильм «Шрэк»

19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США < Индия)

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК»

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер

12.40 «Личное время».С. Соколов

13.10 Х/ф «Чиполлино»
14.30 «Очевидное<невероятное».М. 

Угрюмов

15.00 «Партитуры не горят»

15.25 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

16.50 Гала<концерт Государственно-

го академического ансамбля 

народного танца им.И. Моисе-

ева в Большом театре

18.55 «Большая семья».Рутберги

19.50 «Романтика романса».Даниил 

Штода

20.45 Х/ф «ТаксиOблюз»
22.30 «Белая студия».П. Лунгин

23.10 Д/ф «Если дерево упадет»

01.20 Джаз<бэнд Джима Каллума

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».С. Соколов

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Д/ф «Солнечные крылья»

08.05 «Моя планета»

08.40, 11.00, 14.05 «Вести<Спорт»

08.55 Формула<1.Гран<При Австра-

лии. Cвободная практика

10.15 «Вести.ru».Пятница

10.45 «Моя планета»

11.15 «Вести<Спорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 Формула<1.Гран<При Австра-

лии. Квалификация

13.05 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным»

14.15 «Вести<Спорт.Местное время»

14.25 Х/ф «Запретное царство»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Волшебное стекло

17.40 «Вести<Спорт»

17.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

21.35 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Звездные истории»

10.30 Х/ф «Фараон»
13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Зеленые цвета Ирландии»

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ»

21.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ»

02.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

03.05 Т/с «Одержимый»

03.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.50 Д/с «Моя правда»

05.40 «Вкусы мира»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие < Йодызлык 2012»

15.00 Творческий вечер народного 

артиста РТ, певца М.Галиева

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Прощай, любимый!»
00.10 «Бои по правилам TNA»

00.40 Х/ф «Стильные штучки»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта». «Тонкая 

красная линия»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Романы и обманы»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Армагеддон»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 «Секс с А.Чеховой»

04.10 Т/с «Друзья»

06.00 Х/ф «Карантин»

07.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

09.00, 17.00 Д/ф «Убить Гитлера», 

ч.1

10.00 Д/ф «Перевод на передовой»

11.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
14.55 Х/ф «Единственная»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

18.15 Х/ф «К расследованию при-
ступить» 

23.40 Х/ф «Где ваш сын?..»
01.15 Х/ф «Зеленый огонек»
02.45 Х/ф «Командировка»
04.25 Х/ф «Двое в пути»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»: 

«Тоннели времени»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 Т/с «Команда Че»

17.00 «Адская кухня»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

22.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»

01.00 Эротика «Миранда»

08.00 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой», «Чертенок с 

пушистым хвостом», «Коро-

тышки из Цветочного города», 

«Незнайка<музыкант», «Дядя 

Федор, Пес и Кот.Матроскин 

и Шарик», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Митя и Мурка», «Дядя 

Федор, Пес и Кот. Мама и 

Папа», «Крот и яйцо», «Куда 

идет слоненок», «Фунтик и 

огурцы»

10.30 Х/ф «Садко»
12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Т/с «По ту сторону волков»

03.05 Д/с «Криминальные хроники»

03.55 Х/ф «Криминальные любов-
ники»

05.35 Х/ф «Гонщики»
06.50 «Прогресс»

07.30 Д/с «Календарь природы.

Весна»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 00.30 

«КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ»
«Коко до Шанель» — экрани-

зированная биография, рас-

сказывающая о легендарной 

личности — дизайнере Коко 

Шанель. Сюжет сфокусиро-

ван на времени, когда она 

еще не была знаменитой 

законодательницей мод, 

одевшей женщин в мужской 

костюм и маленькое черное 

платье, и звалась Габриэл-

лой Шанель. «До» является 

предлогом, ни в коем случае 

нельзя считать «до» частью 

имени Коко Шанель.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

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

Электробезопасность  — стиль  Вашего  дома! Профессиональная
электрика

в доме, квартире, офисе

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ — ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда в наличии качественные двухтарифные электросчетчики

Комплексный электромонтаж, отдельные виды работ (установка розеток, выключателей, электросчетчиков,
монтаж электропроводки, освещения, подключение теплого пола, подвесных потолков, бытовой техники)
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2x43x49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

■  НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, опыт работы в должности 

от 3 лет (выпускники УрГЮА)

■  АДМИНИСТРАТОРА БАЗ ДАННЫХ 1С, знание 1С:8, опыт работы от 1 года

■  ОПЕРАТОРА СКЛАДА, знание 1С:8, сменный график работы

■  КОМПЛЕКТОВЩИКА, мужчины/женщины, опыт работы кладовщиком

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания «ЭлектроТехнологии» 

приглашает принять участие 

в конкурсе на вакантные должности

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 

Телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333. E-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

 в связи с увеличением производственных 

мощностей в производственно-

коммерческую компанию требуются

Тел. 8 (922) 029-50-50

МЕНЕДЖЕРЫ
отдела продаж

с опытом работы. 

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Траст» на постоянную 
работу требуются:

Тел. 5-68-97

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ 
на грузовой автомобиль 

КамАЗ-55111
Требования: без вредных привычек, опыт работы

WWW.UTB.RUг. Ревда, ул. Азина, 64.   3-16-69, 3-16-77

Нужны деньги?
Тариф «ДРУЖЕСКИЙ»

Без обеспечения          С обеспечением

Процентная ставка, %

Сумма кредита, руб.

Срок, мес.

Платеж за резервирование, ежемесячный, %

Платеж за размещение, единовременный, %

Требования к обеспечению

16-20

от 200 000

12-60

нет

нет

17-21

от 20 000-350 000

12-60

нет

2

нет требований залог — автомобиль
или поручительство
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

18 /03/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Следопыт»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Сибириада»

11.20 Т/с «Сибириада»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Искатели приключений»
17.00 Х/ф «Пробуждение смерти»
19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Перец недели»

20.50 «Хреновости»

21.00 «Будь мужиком!»

22.00 «Стыдно, когда видно!»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.55 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»

03.45 Х/ф «Пробуждение смерти»
05.15 «Улетное видео по<русски»

05.35 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

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 по<русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу<бизнес»

22.55 «НТВшники»

00.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень»

02.35 «Чудо<люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Живая радуга»
10.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»
12.00 Д/ф «Эволюция.Что нужно 

медведю?»

13.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»
14.45 Х/ф «Над законом»
16.45 Х/ф «Выкуп»
19.00 Х/ф «Возмездие»

21.15 Х/Ф «ПОД ОТКОС»
23.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»
01.00 Х/ф «В пасти безумия»
02.45 Х/ф «Коллекционер»
04.30 «Тайны великих магов»

05.30 М/с «Годзилла»

05.15 Х/ф «Один из нас»

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, 14.20 Вести<Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.20 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА»

23.00 Х/ф «Девочка»
01.55 Х/ф «Вымогательство»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Т/с «Папаши»

17.15 Концерт С.Ротару

18.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 Т/с «Клан Кеннеди»

01.10 Х/Ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-
НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ 
КОКСА»

05.40 М/ф «Двенадцать месяцев»

06.35 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано», «Подзорная труба»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Последнее царство 

слонов»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Евгений Мартынов.По-

следний романтик»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Небеса обетованные»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». Д. 

Хворостовский

14.50 «Московская неделя»

15.25 Клуб юмора

16.15 Надежда Бабкина.30 лет с 

«Русской песней»

17.20 Х/ф «Лабиринты лжи»
21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Львиная доля»
00.05 «События»

00.25 «Временно доступен».М. 

Миронова

06.00 Х/ф «Ночной рейс»

08.00 Х/ф «Заповедная дорога»
10.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
12.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
16.00 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Х/ф «Убийства на радио»
20.00 Х/ф «Другой мужчина»
22.00 Х/ф «Конго»
00.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

09.00 Х/ф «Любовь Авроры»

11.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
13.00 Х/ф «Главное O успеть»
15.00 Х/ф «Невестка»
17.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
19.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
21.00 Х/ф «И была война»
23.00 Х/ф «Фига.Ро»
01.00 Х/ф «Пакостник»

06.20, 07.40, 20.40 «Обратная сторо-

на Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

08.00 М/ф

08.45 Юридическая программа 

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сережа»
11.25 М/ф

12.00 Х/ф «Человек родился»
14.00 Х/ф «Чистое небо»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «Уральская игра»

18.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) < «Спарта & К» (Видное)

20.35 «События. Парламент»

06.00 Т/с «Все тип<топ, или Жизнь 

на борту»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

14.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Союзы<Аполлоны

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

00.15 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 «Легенды мирового кино».

Фанни Ардан

12.30 М/ф «Смех и горе у бела 

моря»

13.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»

14.30 «Что делать?»

15.15 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

16.45 Х/ф «Вратарь»
18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Назначение»
20.05 «Искатели». «Золото древней 

богини»

20.50 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Вечер<посвящение А. 

Петрову

22.10 «Послушайте!» Вечер 

Д.Назарова в Московском 

международном Доме музыки

23.05 Х/ф «КанзасOСити»
01.10 «Российские звезды мирового 

джаза»

07.00 «Страна.ru»

07.30 «Моя планета»

08.30 «Индустрия кино»

09.00, 14.15 «Вести<Спорт»

09.10 «Вести<Спорт.Местное время»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 Х/ф «Запретное царство»
11.45 Формула<1.Гран<При Австралии

14.25 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным»

15.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс<старт. Мужчины

16.20 «Планета футбола»

16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.35 Биатлон.Кубок мира. 

Масс<старт. Женщины

18.25 Футбол.Премьер<лига. «Ло-

комотив» (Москва) < «Анжи» 

(Махачкала)

20.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала

22.00 Бокс.Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Джейсона 

Пэттеуэя Серхио Мартинес 

(Аргентина) против Мэтью 

Маклина 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Пока бьют часы»
08.55 Репортер

09.10 Х/ф «Золотой век»
11.10 «Кулинарное чтиво»

11.40 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи.Вышел месяц 
из тумана»

13.25 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи.Убийства по 
алфавиту»

15.30 «Французские уроки»

16.00 Х/ф «Прокаженная»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Последний полет Дикси 

Демсона»

19.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
20.55 Х/ф «Дорогой Джон»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

02.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»

03.10 Т/с «Одержимый»

04.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина<врач»

04.55 Д/с «Моя правда»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы<шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Тин<клуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет<ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Здравствуй, Nauruz!»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Прогулка по эшафоту»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта». «Дерево на 

шкафу»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Пророк»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «ЖенщинаOкошка»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Имитатор»

06.00 Х/ф «Влюбленные»

07.35 М/ф «Мойдодыр»

07.50 Х/ф «Воробей на льду»
09.00, 17.00 Д/ф «Убить Гитлера», 

ч.2

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15 Т/с «Последний броне-

поезд»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Потерявшие солнце»

00.25 Х/ф «Розыгрыш»

02.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

04.00 Х/ф «Карантин»

05.00 Т/с «Пассажир без багажа»

07.30 КОНЦЕРТ «ТЫРЛЫ И 
ГЛОУПЕНЫ»

09.30 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.15 Эротика «Текила бум».(Шве-

ция < США)

02.55 Т/с «Туристы»

08.00 М/ф «Ежик в тумане», 

«Бабушка удава», «А вдруг 

получится!», «Незнайка<поэт», 

«Незнайка за рулем», 

«Незнайка<художник», «Как 

Знайка придумал воздушный 

шар», «Незнайка встречается 

с друзьями»

10.00 Д/с «Невидимые миры»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

14.35 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Т/с «По ту сторону волков»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.00 Х/ф «Синяя птица»
05.45 Д/с «Невидимые миры»

06.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»

РЕКЛАМА

ТВ 1000 14.00 

«СТАРИК, ЧИТАВ-
ШИЙ ЛЮБОВНЫЕ 
РОМАНЫ»
Антонио Боливар прожил 

в джунглях около 40 лет и 

только недавно обнаружил, 

что умеет читать. Читает 

Антонио медленно, так 

как эта способность им 

не использовалась для 

выживания в джунглях, и 

просто напросто атрофи-

ровалась. Также старику 

придется сражаться с обе-

зумевшим от горя ягуаром, 

детенышей которого убили 

браконьеры. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

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

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ruЧасы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИ

РЕГУЛЯРНЫЕ ТУРЫ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, КИПР, ИСПАНИЮ, ТУНИС, ТАЙЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМРЕГУЛЯРНЫЕ ТУРЫ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, КИПР, ИСПАНИЮ, ТУНИС, ТАЙЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
• Весна в Питере — от 4990 руб./чел. • Крым и Краснодарский край на лето
• Москва и Питер для огранизованных школьных групп — от 8299 руб./чел.
• Золотое кольцо с теплоходной прогулкой — 12490 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
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Продам 
1-комнатную 

квартиру
район Автостанции

Тел. 8 (912) 634-42-71

Срочно! 
Продаю 1-комнатную 

квартиру 

в центре под офис

Тел. 8 (912) 051-11-42

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

 ! 1051
   

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии (19,4 кв. м) на 

равноценную в Екатеринбурге, Перво-

уральске, можно в общежитии или в 

коммун. кв-ре (в любом р-не). Тел. 8 (909) 

700-23-89

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (5/5, 33 кв. м, стеклопаке-

ты окна-балкон) на 2-комн. кв-ру (р-н гор. 

суда). Тел. 2-01-96

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2 эт., р-н шк. №10) 

на равноценную кв-ру (в этом же р-не, 

либо р-н шк. №3, кр. эт. не предлагать). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

449-89-25

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Ромашка») на 

любой другой р-н. Тел. 8 (922) 225-03-32

 ■ 1-комн. кв-ру (сделан хор. ремонт) на 

2-комн. кв-ру (УП или СТ) с моей допла-

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (982) 649-
67-62, 8 (922) 036-36-85

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., в хор. сост., 

р-н кафе «Уралочка») на 1-комн. кв-ру 

(кирпич., 2-3 эт.). Тел. 8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., р-н кафе «Ура-

лочка», сост. хор.) на 1-комн. кв-ру (2-3 эт., 

кирпич.). Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, высокий 1 эт., ре-

монт, счетчики) на дом (вода, газ, баня), 

или продам. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 2/9, 50,4/30,2, р-н 

Дома учителя) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (904) 547-69-02

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 58,6 кв. м, 2 эт., р-н 

шк. №2) на 1-комн. кв-ру (БР или ХР, этот 

же р-н) с доплатой. Тел. 8 (982) 637-73-88, 

3-14-16, вечером

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №2, 59 кв. м) 

на 1-комн. кв-ру (БР или ХР) с доплатой. 

Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 9 эт., р-н шк. №28 и 3) 

на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н Кирзавод) на 2-комн. 

кв-ру (МГ) с доплатой 550 т.р. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (953) 001-42-51

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 
388-41-66

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ■ комната (ул. Ковельская, 15,8 кв. м, сост. 
хор.), ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников, 
28). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 

388-41-66

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (р-н Пионерской),ц. 

200 т.р. Тел. 8 (900) 197-87-94, 8 (900) 197-

87-95

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Мож-

но под материнский капитал. Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на комнату 

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28,8 кв. м, после ремонта, 
ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (922) 292-85-96

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв. м, 5 эт., ул. Ми-
чурина, 44, корп. 3). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/16/4, 1 эт., эл. 
плита, ж/д, душевая кабина, сост. хор.). 
Тел. 8 (912) 298-85-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 62а, 3/5), 
ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (953) 385-
95-68, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 33 кв. м, торец до-

ма, возможно под нежилое с осуществле-

нием пристроя до 200 кв. м), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-70-33

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2), ц. 350 т.р. Возмож-

но под материнский капитал. Тел. 8 (912) 

600-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра (26/17,7, 2 эт., ул. Энгель-

са, 52, балкон застеклен, ж/д, замена труб, 

батареи, счетчики, интернет, в хор. сост.). 

Тел. 3-06-70, 8 (963) 043-15-10

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, ул. М.Горького, 

33а), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (27,5 кв. м, 1 эт., центр), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., р-н а/станции, 

32,6/18,5, пластик. окна, трубы заменены), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 175-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра (32,8 кв. м, стеклопакеты, 

мебель, хор. сост.), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 262-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом р-не, 39,8 кв. 

м, хор. ремонт), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, в хор. сост., 2/5). Тел. 

8 (922) 141-41-80

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, 26 кв. 

м, отл. сост.), ц. 1030 т.р. Тел. 5-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 5, 

23,6/15, 1 эт., есть балкон, заменено все), 

ц. 900 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру (р-н маг. «Юбилейный» или шк. №3) с 

нашей доплатой. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 38,4 кв. 

м, 5/5), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская 16, 3 эт., 

стеклопакеты новые, счетчики, телефон, 

ремонт), ц. 1200 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 

050-77-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №10), 

ц. 999 т.р. Без агентств. Тел. 5-24-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 

очень дешево. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ 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, 40, р-н 

шк. №3., 25 кв. м, 3/5, пластик. окна, сейф-

дверь, произведена замена труб (развод-

ка), требуется ремонт), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 227-29-49, Татьяна

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3/5, 40,8/15/7,3/8,7 
стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 8 (904) 
980-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 60, 2/5), 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, комнаты раз-
дельные). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 192-78-45, 8 (961) 775-30-99, 
после 16.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1350 т.р. Варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 297-11-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (под офис или 
магазин, 37 кв. м, 1/5, ул. Цветников). Тел. 
8 (922) 105-81-95

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, МГ 37,8/23,1/6,5, 3/5, 

р-н шк №2, собственник), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (912) 243-00-65 

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 75, можно под магазин 

или офис). Тел. 8 (953) 380-38-77, 8 (902) 

255-85-12

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, в хор. 

состоянии, р-н шк. № 10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж, в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 

60, 2/5), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, кирпич., 42/23/8, 

стеклопакет, замена труб, счетчики воды, 

полулоджия). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 4/5, чистая, теплая). 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 28 кв. м, привозной 

газ, сарай, встроенный шкаф-купе, ка-

мин), или меняю на 2-комн. кв-ру. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5, 

2 эт., с балконом, 45 кв. м, собственник). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

261-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Российская, 46, 

45 кв. м, 1 эт., водонагреватель, провод-

ка заменена, все счетчики). Тел. 8 (919) 

373-85-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 18, 45,6 

кв. м, 2/2, с/у совмещенный, комнаты изо-

лированные, требуется ремонт), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 224-02-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 3 эт., 

ремонт), дорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3), 

или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50/29,9, р-н 

шк. №3, хор. сост.), или меняю на 3-комн. 

кв-ру (в новостройках) с доплатой. Тел. 8 

(904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, пластик. 

окна, лоджия застеклена, заменены тру-

бы, радиаторы, счетчики г/х воды). Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2/31, 5/5, балкон 

застеклен, трубы заменены, газ. колонка, 

счетчик, сост. хор., ул. О.Кошевого, 23). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

275-08-48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, р-н рынка «Хи-

трый»),  или меняю на  кв-ру большего 

размера в этом же р-не. Тел. 5-39-33, 8 

(922) 142-01-51

 ■ две 2-комн. кв-ры (УП, на одной пло-

щадке, общая пл. 104 кв. м, удобно под 

нежилое), или меняю. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №4, 

ч/п, документы готовы). Торг. Тел. 8 (982) 

624-96-80

 ■ 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, ул. Чехова, ж/д, ре-
шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 
воду, 82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 23, 
82 кв. м, 1 эт., плиты, готов проект в не-
жилое), ц. 2,5 млн р. Можно в ипотеку. Тел. 
8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1690 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63 кв. м, ремонт), ц. 
2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (хороший 
ремонт). Тел. 8 (912) 286-26-71

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 
(906) 814-60-88

 ■ 3-комн. кв-ра (83 кв. м, в центре го-

рода, с эркерами, окна пластик.) Тел. 8 

(912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Российская, 

18), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-63

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. С.Космонавтов, 

3, 1/5), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не а/станции), или 

меняю на 2-комн. кв-ру  (центр). Тел. 

3-92-75

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (963) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ,  1 эт., ул. Спортив-

ная, можно под нежилое). Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 5/7, 

64/42/8). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина). Тел. 8 

(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, в центре 

города), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 83 кв. 

м, большая кухня 10 кв. м, рядом участок 

10 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-19
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Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

3 марта на 85-м году ушла из жизни наша мама

ЧИРИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

Покуда мама по земле идет,

Спокойней наша жизнь течет:

Ее любовь оберегает нас

И есть кто успокоит в трудный час.

Потерю мамы чувствуешь не сразу.

Сначала все воспринимает разум,

Но не душа, она поздней поймет.

И эта боль с годами не пройдет.

Кто маму знал, поклон земной пошлите и добрым 

словом помяните.

Сын и дочь

2 марта исполнилось бы 70 лет

КОМИНОВУ АНАТОЛИЮ АНДРИЯНОВИЧУ

Помяните, кто помнит.

Лидия Стольникова

11 марта исполняется 20 лет со дня смерти 

КИРГИЗОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Кто помнит и знал ее, помяните добрым словом.

Дочь

7 марта 2012 года вспомните   

ДОМРАЧЕВУ 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ

Нашу дорогую и любимую бабушку, маму, 

жену. Ее год нет с нами.

Родные

7 марта 40 дней, как ушел из жизни 

дорогой и любимый муж, отец, 

дедушка

ТОМАШЕВИЧ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Вечная память. Земля тебе пухом. 

Жена, дети, внук

11 марта исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка и прабабушка 

ЛЮХАНОВА НИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал, помяните добрым 

словом. 

Дочери, зятья, внуки, правнучки

9 марта 2012 года исполняется год, 

как ушла из жизни  

МИРСАИДОВА 
ФЛЮРА САИТОВНА

Просим, кто знал ее и помнит, 

помянуть добрым словом. 

Скорбим, помним. 

Коллеги по работе

9 марта 2012 года исполняется год, 

как нет с нами  

МИРСАИДОВОЙ 
ФЛЮРЫ САИТОВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом. 

Муж, родные и близкие

26 февраля на восьмидесятом году 

жизни закончила свой земной путь   

ЛЮБИВАЯ 
ВАЛЕНТИНА АНДРИЯНОВНА

Светлая ей память. 

Родные

4 марта 2012 года ушла из жизни 

отличник народного образования  

КОВШЕВНАЯ 
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

Скорбим, помним. 

Муж, дети, внуки, родные

3 марта 2012 года исполнилось 

полгода со дня смерти нашей родной, 

любимой 

ПЯТКО 
ЛИДИИ ВИКТОРОВНЫ

Дочь, зять, внук

7 марта 2012 года исполняется 

полгода, как с нами нет   

РАДИОНОВА 
ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Родные и близкие скорбят о смерти 

дорогого и любимого сына, брата, 

дяди и надежного друга. Мы сохраним 

о тебе память до конца своих дней.

Любим, помним, скорбим. 

Мама, сестры, племянники, племянница, 
зятья, друзья

8 марта исполняется 40 дней, 

как не стало с нами дорогого 

СИГНАЛОВА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Ты жизнь прожил достойно,

Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Спасибо всем принявшим участие 

в похоронах, помяните его добрым 

словом. 

Родные и близкие

8 марта исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни дорогой, любимый 

сын и брат   

ЮМИНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Светлая память. Кто его знал, 

помяните добрым словом.

6 марта исполняется полгода, 

как ушла из жизни  

ГУРНОВА 
АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА

кандидат педагогических наук, 

доцент, член-корреспондент 

Международной академии 

акмеологических наук.

В жизни Алевтина Петровна была уникальной женщиной, 

в которой сочеталось много человеческих качеств и до-

стоинств. У нее были красивая душа и любящее сердце. 

До последнего дня жизни она умела быть ласковой  и 

любящей мамой, женой, сестрой, тетей, а также мудрой 

учительницей, доброй и верной подругой, веселой одно-

классницей. Алевтина Петровна умерла 6 сентября 2011 

года и была похоронена в городе Всеволожске в приго-

роде Санкт-Петербурга.

Путь окончив земной, целованье прими.

Сон твой — вечный покой, прощай и прости...

Светлая память тебе, любимая Алевтина Петровна 

и вечный покой!

Племянница Анна

5 марта ушла из жизни наша любимая, 

дорогая жена, мама, бабушка, тетя  

ПИСКУНОВА 
РАМЗИНА МУХАМЕТЗЯНОВНА

Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег,

От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек.

Земля пусть пухом тебе будет

И путь на небо будет тих,

Никто тебя не позабудет.

Прими от нас последний стих.

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив городского кладбища), 
г. Дегтярск, ул. Загородная, 28. 

Тел.: общий диспетчер — 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно). Администратор — 3-97-33, 3-97-93 (с 9.00 до 18.00) 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА без%
СКИДКИ

участникам ВОВ
— БЕСПЛАТНО 

(за счет средств федерального бюджета)

• круглосуточная перевозка умерших, грузчики

• оформление заказа на дому, выезд специалиста

• автокатафалк, автобусы для сопровождающих

• копка могил, погребение без посредников г. Ревда и г. Дегтярск

• кремация (кремация, урна, грузчики, гроб, транспорт)

• ритуальные принадлежности — гробы, венки, кресты

• поминальные обеды в столовых и кафе

• отправка цинковых гробов, оформление сопутствующих документов

• памятники из природного камня, гравировка, установка 

Достойные похороны

Похороны 
по гарантированному

перечню

автокатафалк, могила, погребение, 

гроб, крест, табличка, доставка

5190руб.

9500руб.

ДСМП ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
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 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (комнаты 

раздельные, с/у раздельный, евроремонт). 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра в Мариинске (пластик. 

окна, сейф-дверь, теплицы, баня, уч. 18 

сот., вода в доме, двор большой), ц. 1200 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 635-04-30

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (67,7 кв. 

м, перепланировка, ремонт). Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

5/5, с ремонтом). Тел. 8 (953) 604-00-32

 ПРОДАЖА   4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, ср. эт.) Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 3 

эт., ремонт, пластик. окна), или меняю 

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 

009-29-24

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5), ц. 

2230 т.р. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова,  76/48/9, 

2/5, с/у раздельный, с телефоном, бал-

кон, материал дома – панель, комнаты не 

смежные, ж/д, телефон, интернет), ц. 2200 

т.р. Возможен обмен. Рассмотрю все вари-

анты. Торг. Тел. 8 (912) 285-14-36, Татьяна

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 76 

кв. м), ц. 2200 т.р. Или меняю. Тел. 8 (904) 

389-71-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/53/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру + 

доплата. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (41 кв. м, ул. Ватутина). Тел. 8 (982) 
674-35-50

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, газ, вода, гараж, 
уч. 18 сот. приватизирован). Тел. 8 (922) 
600-21-86

 ■ дом (дерев., недострой, р-н шк. №4), ц. 
850 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., ул. Димитрова, газ, земля 
в собств.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (ш/з, 34,7 кв. м, есть баня, над-
ворные постройки, печное отопление, 
земельный участок 12,6 сот. в собствен-
ности). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 142-49-06

 ■ дом (ш/з, баня, газ, скважина). Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ дом. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ коттедж недостр. + дом дерев., земля 
в собств., пос. Южный, ц. 3520 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., 2-эт., 70 кв. м, газ. отопле-

ние, баня, скважина, теплая стайка, пос. 

Барановка), недорого. 8 (952) 141-50-06

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Баранов-

ки, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в собств., 

две теплицы, баня, яма, две стайки). Или 

меняю на квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком речка, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. 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 (недостроенный, 188 кв. м, уч. 6 

сот., р-н «Поле Чудес», рядом родник, лес). 

Тел. 8 (922) 164-40-04

 ■ дом (печное отопление, ул. Калинина, 

уч. 10 сот.) Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ дом (р-н шк. №4, три комнаты, 70 кв. м, 

газ, уч.6 сот., баня).Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (незавершенное строительство, за 

СК «Темп», 560 кв. м, уч. 22 сот.), ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. 

водопровод, уч. 8 сот., на участке баня). 

Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом в Ачите (ул. М.Горького, 53, 50 кв. 

м, отопление печное, рядом река). Тел. 

3-58-29, 8 (919) 397-28-32

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., уч. 20 сот.,  190 

кв. м, рядом с озером, газ, эл-во, вода). 

Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, баня), Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (недостроен, построй-

ки, скважина, канализация, уч. 20 сот., 

собственник), цена догов. Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, слив, газ в доме). Тел. 8 (965) 

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (у пруда), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 206-66-44

 ■ дом в пос. Дружинино (уч. 16 сот., 

все насаждения), ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

 ■ 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 (дерев., газ, баня, 

большой двор, уч. 6 сот. (приватизация 

делается), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ дом в Туапсинском районе 51,2 кв.м, 

вода в доме, кондиционер, участок 689 

кв.м, до моря 30 км. Тел. 8 (922) 121- 81-15

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., 130 кв. м, 

вид на озеро, баня, гараж). Тел. 8 (952) 

742-47-22

 ■ 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

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. 

м, 2-эт., гараж на две машины. вода. 

газ, канализация, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 

980-71-10

 ■ недострой в Дегтярске (уч. 8 сот. в 

собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ срочно! Дом (в хор. сост., все коммуни-

кации). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ул. 
Яблоневая, собств. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, СОТ «Горня-
ки», 10 сот. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в Совхозе, «Петровские 
дачи». Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,9 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад, «Восток-1». Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый дом, теплица, летний водопро-
вод, автостоянка, все в собственности, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 6 сот. Тел. 
3-43-70

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ два земельных участка рядом в пос. 

Краснояр, общ. площадь 23 сот., собствен-

ник, разрешение на строительство готово. 

Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-

невая, 15 сот., документы готовы, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, 

коммуникации, рядом озеро, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ земельный участок в Дегтярске (15 сот., 

за участком красивый лес), ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске с га-

зом, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., у оз. Ижбулат, недорого. Тел. 8 (982) 

632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-55-38

 ■ земельный участок в к/с «Автомо-

билист», приватиз., 6 сот. Тел. 8 (922) 

125-02-06

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (922) 140-45-90

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 

Яблоневая, 15 сот. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ земельный участок в р-н оз. Ижбу-

лат, с документами на дом. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 10 

сот., дачное строительство. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ земельный участок в с. Мариинск. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок в Совхозе, черта 

поселения, 30 сот., документы готовы, 

собственник. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., для жилищного строитель-

ства, возле леса, экологически чистый р-н, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, 16, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок под кап. строи-

тельство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, 

за участком лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», ц. 100 т.р. Тел. 

8 (912) 284-97-19

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик 

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», лет. домик, баня, 

две теплицы, ухожен, все насаждения. 

Тел. 8 (904) 549-62-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три тепли-

цы, домик, эл-во, насаждения. Или ме-

няю на гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ сад около «Нижнего склада», 8 сот., 

есть все. Тел. 3-24-69, 8 (922) 036-28-02

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р.  

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок, 6 сот., дом с кирпич. 

печкой, две теплицы, колодец, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Восток-1», 4,84 сот., при-

ватиз., цена догов. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ срочно! Земельный участок, 80 сот., 

в г. Дегтярске, ул. Зубарева. Тел. 8 (950) 

646-92-98

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», пос. Южный, 

приватиз. Тел. 8 (982) 655-04-07

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок в р-не Кирзавода, 11 сот., на 

участке фундамент под дом. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ участок на Кабалино, 8,5 сот., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок, 8 сот., с домиком и теплицей, 

есть место для парковки, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 613-70-00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 85 т.р. Тел. 
8 (912) 600-84-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, хор. ремонт, ямы нет, в собств. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж капитальный, р-н шк. №28, 
между ТД «Мир» и домом ул. Цветников, 
50, смотровая яма, эл-во, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(929) 212-08-58, Владимир

 ■ гараж, ул. Жуковского (в р-не д. 8), в 
собств. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18,2 кв. м. До-
рого. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-2», не-
дорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ срочно! Гараж на Южном. Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж 2-эт., ул. Ярославского, или сдам 

в аренду. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м. Тел. 

8 (904) 178-21-09

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(902) 410-51-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7,5х6. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъезд, 

недорого. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охрана, 

документы готовы. Тел. 5-52-66, 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена догов. 

Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

585-38-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (982) 

622-35-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в черте города, ц. 300 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 121-61-64

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

291-60-08

 ■ гаражный бокс в ГСК «Южный», сде-

ланы ремонт внутри и ремонт кровли, 

смотровая и овощная ямы, 6х4, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ гараж капит. в ГСК «Строитель», 6х5, 

высокие ворота, овощная и смотровая 

ямы, ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, ц. 

20 т.р. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(908) 911-16-30

 ■ гараж рядом с пожаркой, эл-во, овощ-

ная яма, ц. 210 т.р. Возможен обмен на 

авто. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620т. р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург», есть 

одна овощная яма, проведено эл-во. Тел. 

8 (932) 615-59-92

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-2», не-

дорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ стайка кирпичная с овощной ямой, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 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

 ■ 1-комн. кв-ра с предоплатой. Тел. 8 
(922) 134-92-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 100-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (912) 
695-85-13

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 044-
64-86

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

112-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

275-12-94, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, семье. Пре-

доплата, договор. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с предоплатой. Тел. 8 

(922) 134-92-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, ц. 

7000 р. + эл-во. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 56, есть 

все для проживания. Дорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, без ме-

бели. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, р-н а/

вокзала. Тел. 8 (912) 662-52-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 162-27-35

 ■ 2-комн. кв-ра в новом мкр-не, ул. 

М.Горького, на длит. срок. Тел. 8 (905) 802-

13-31, 5-68-51, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, на 

длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 617-56-81

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, 4 эт. Тел. 8 

(922) 293-71-84, 3-39-27

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, оплата догов. 

Тел. 3-44-61

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв. м, же-

лательно  двум молодым девушкам. Тел. 

3-06-95, желательно утром

 ■ комната в Совхозе, без удобств, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (965) 521-

70-40

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ срочно! Комната с мебелью. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 
кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ в аренду торговая площадь. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ в субаренду 10 кв. м в ТРЦ «Квартал». 
Тел. 8 (922) 222-28-62

 ■ гараж, ул. Мичурина. Тел. 8 (953) 047-
63-81, 8 (953) 047-33-98

 ■ магазин в аренду. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ площади под торговлю продоволь-
ственными продуктами, 50 кв. м, недорого. 
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 5-62-53

 ■ гараж в аренду, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гаражный бокс в ГСК «Южный», сделан 

полный ремонт, 6х4, две ямы. Или продам. 

Тел. 5-53-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра со всеми 
удобствами, для семьи из двух человек, 
в хорошем районе города. Дорого. Тел. 8 
(922) 139-86-47

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра 
с мебелью, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (909) 
700-57-47

 ■ для порядочной семьи из трех человек 
2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 (922) 153-28-54

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 
201-41-97

 ■ для семьи дом. Тел. 8 (919) 374-26-89, 
8 (912) 229-06-80

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не а/

станции. Своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 604-24-09

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Чистоту, по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (965) 507-98-87

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, с мебелью, 

ц. не дороже 6 т.р. Тел  8 (952) 739-34-72

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, можно МГ. 

Тел. 8 (953) 039-02-37, 8 (967) 630-42-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Чистоту и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ возьму в аренду часть участка в к/с или 

огороде. Тел. 3-50-64, 8 (963) 447-01-16

 ■ для молодой семьи без детей и жи-

вотных 1-комн. кв-ра на длит. срок. Чи-

стоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (953) 

049-41-93

 ■ для молодой семьи из двух человек 

частный дом. Тел. 8 (922) 140-64-93

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (952) 741-78-91

 ■ для семьи из двух человек дом с пра-

вом пользования огородом. Тел. 8 (961) 

772-58-82

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ жилье в Совхозе. Тел. 8 (961) 769-52-73

(под штукатурку отделка,  

на «Поле чудес») 

Тел. 8 (922) 227-10-82

К ЛЕТУ 
КОТТЕДЖ
РЕАЛЬНО

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре города 

46 м2

8 (912) 620-78-18

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ кв-ра без мебели, на длит. срок, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (922) 

285-06-77

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, можно с мебелью, р-н шк. №10, 

ц. не дороже 7000 р. Тел. 8 (922) 176-86-99

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра на Кирзаводе (не выше 
2 эт.). Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37, 
Сергей

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. П.Зыкина, 12, 14). 
Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ дом (р-н шк. №3, Совхоз, Южный). Тел. 
8 (912) 608-86-70

 ■ дом на Ваших условиях. Тел. 8 (912) 
688-83-37, Сергей

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 
пельменной, стоматологии). Тел. 8 (953) 
824-29-80

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, р-н по-

ликлиники, рынка «Хитрый», в хор. сост., 

2 или 4 эт.), ц. не дороже 1 млн р. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ра (не выше 3 эт.), наличный 

расчет. Тел. 8 (922) 168-16-36

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом доме, ул. М. 

Горького или Интернационалистов). Тел. 

8 (912) 292-71-12, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 8 (952) 

148-52-85

 ■ 2-комн. кв-ра, быстрый расчет, ц. до 

1150 т.р., в любом районе. Тел. 8 (902) 

261-69-89

 ■ 3-4-комн. кв-ра (в нов. мкр-не, кроме 

1 эт.) Без агентств. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (ср. эт.) Тел. 

8 (952) 732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в южной части го-

рода, кроме кр. эт. и торцевых). Тел. 8 

(912) 615-43-63

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (922) 

036-37-18

 ■ гараж металл., контейнер или металл. 

стайка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде для семьи, недорого. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 204-78-65  

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 

8 (982) 636-57-46

 ■ дом на ваших условиях. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ земельный участок в Ревде, под стро-

ительство жилого дома. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (ср. эт.) Тел. 8 (952) 

731-86-06

 ■ комната в Ревде (желательно в 2-комн. 

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ любая комната за материнский капи-

тал. Возможна небольшая доплата. Тел. 

8 (912) 668-30-24

 ■ сад в черте города, Кабалино, Совхоз. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в любом 

р-не). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 

ср. эт., возможны варианты с долгами). 

Тел. 3-57-01

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 

№29, 3). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра у собственника. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, в р-не шк. 

№3 или 28, можно 1 эт.) Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ срочно! Дом в Дегтярске или земель-

ный участок. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

206-33-63

 ■ участок в Совхозе, 10 сот. Тел. 8 (908) 

638-11-50

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1111, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., 124 т км, ц. 137 т.р. 
Тел. 8 (950) 207-71-52

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Тел. 8 (922) 744-78-75, 
8 (950) 657-84-09

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., ц. 280 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 125-70-16

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. темно-зе-
леный, 49 т. км, ц. 295 т.р. Тел. 8 (912) 
665-81-32

 ■ ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», проклеена, тонировка, музыка, 

короткая рулевая рейка, блокировка руля, 

запуск с кнопки, дополнительный БК, эл. 

подогрев двигателя, усилители кузова. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., МР-3, комплект лет. 

резины на дисках, зим. на литье, ц. 28 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-2106, цв. бежевый, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 272-25-07

 ■ ВАЗ-2106, цв. белый, газ/бензин, му-

зыка, сигнализация, новый аккумулятор, 

новая ходовая, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., ТО до 2013 г., ц. 80 

т.р. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ВАЗ-21084, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. т/серый, литые 

диски, музыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка задних 

стекол, газ/бензин, в хор. сост., цена до-

гов. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. с/зеленый, в хор. 

сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., в хор. сост., после 

ремонта, цена догов. Тел. 8 (963) 043-16-65

 ■ ВАЗ-21099, цв. т/зеленый, после кап. 

ремонта, длинная передача, тонировка, 

музыка, DVD, сабвуфер, спойлер, противо-

туманки, сигнализация с обратной связью. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/зе-

леный, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 155-30-39, 

3-30-24

 ■ ВАЗ-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/зеле-

ный, цена догов. Тел. 8 (950) 555-45-93

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. т/фиолетовый, ц. 

105 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-53

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в 

комплекте лет. резина, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(912) 244-61-70

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, сост. 

отл., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-78-40

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., салон «Люкс», ГУР, 

стеклоподъемники, музыка, тюнинг са-

лона, новая резина, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 108-42-27

 ■ ВАЗ-2112, конец 05 г.в., цв. черный, 

музыка, сигнализация с а/запуском, сте-

клоподъемники, чехлы, подогрев сидений, 

тонировка, двиг. 1,6 л, евросалон, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 

все. Тел. 8 (922) 118-51-57

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, проклейка, 

з/л резина R14, хор. сост. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(963) 041-75-18

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/запуск, 

тонировка. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серебристый, два 

комплекта резины, сост. хор., 25 т. км, ц. 

157 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-26

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш. выходом, резина (два комплекта), 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., ц. 30 т.р. Тел. 8 (967) 634-86-49

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., сост. хор., или ме-

няю на другой а/м. Тел. 3-12-94, вечером, 

8 (904) 164-21-81

 ■ ИЖ-Ода-2106, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ Калина, 07 г.в., седан, 50 т. км, литье, 

музыка, маркировка, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 8 

(922) 125-70-16

 ■ Нива. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ срочно! ВАЗ-21114, 07 г.в.  ц. 180 т.р. 

Возможен торг. Один хозяин. Тел. 8 (912) 

231-10-50

 ■ срочно! ВАЗ-21150, люкс, после кап. 

ремонта, в хорошем тех. сост., газ/бен-

зин, передние стеклоподъемники, задние 

тонированные, есть прицепное  устрой-

ство, литье, эл. подогрев тосола. Тел. 8 

(922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ниссан Кашкай, 08 г.в. Тел. 8 (908) 
909-03-28

 ■ Ниссан Марч, 98 г.в., цв. зеленый, сост. 
хор., сигнализация, литье, два комплекта 
резины, ТО до декабря, ц. 136 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (952) 136-36-82

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. синий, 1,6 л, 

16 кл., два комплекта резины на литье, 

сигнализация с а/запуском, укомплекто-

вана, идеальное сост., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 003-25-37

 ■ Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., цв. се-

ребряный  металлик, 45 т. км, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 124-25-39

 ■ Hyundai Getz GLS, 03 г.в., цв. голубой, 

1,3 л, 130 т. км, МКПП, резина з/л, эл. подо-

грев тосола, сигнализация с а/запуском, ц. 

260 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ Nissan Bluebird, 99 г.в., 177 т. км, один 

хозяин по России, есть все, ц. 200 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ Peugeot-307, 03 г.в., цв. серый, 110 л/с, 

МКПП, сост. хор., есть все, 6 подушек без-

опасности, ГУР, ABS, ESP, магнитола МР-

3, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 383-18-56

 ■ Renault Kangoo, 07 г.в., 46 т. км, один 

хозяин, комплект лет. резины, ц. 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 608-47-91

 ■ 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

 ■ ZAZ-Шанс №1.3, хэтчбэк, октябрь 09 

г.в., цв. бордовый, есть все: часы, центр. 

замок, сигнализация,  передние стекло-

подъемники, ГУР, детский замок, обогрев 

заднего стекла, музыка, противотуманные 

фары, кондиционер, защита двигателя, в 

отл. сост., 12 т. км, зим. резина, чехлы, ц. 

270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-45-97, 5-48-

00, вечером

 ■ Мазда Капелла, 2 л, седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Мазда Лазер, 96 г.в., цв. «золото», 

двиг. 1,7 л, АКПП, сигнализация с обрат-

ной связью, подогрев двиг., музыка, сост. 

хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

 ■ Митсубиси Лансер 9.0, 04 г.в., цв. крас-

ный, 112 т. км, самая полная комплекта-

ция, комплект резины з/л на литых дис-

ках, небитая, некрашеная, сост. нового 

автомобиля, ц. 350 т.р. Без торга. Тел. 8 

(904) 384-94-28

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

100 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ срочно! Форд Фиеста, небитый, не-

крашеный,  один хозяин, недорого. Тел 8 

(912) 672-67-17

 ■ срочно! Шевроле Лачетти, 08 г.в., 63 

т. км, резина з/л на литье, кондиционер, 

аудиоподготовка. Тел. 8 (922) 027-07-70

 ■ Тойота Витц, 04 г.в., ц. 265 т.р. Тел. 8 

(909) 010-40-53

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Хонда Лого, 97 г.в., 220 т. км, вариатор, 

центр. замок, ГУР, двиг. 1,3 л, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (922) 146-99-37

 ■ Хонда Фит, 01 г.в., цв. красный, 159 т. 

км, автомат, а/пакет, литье, ц. 215 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ Шевроле Лачетти, АКПП, седан, 07 г.в., 

цв. голубой металлик, один хозяин, купле-

на в 08 г., 39 т. км, + зим. резина на дисках. 

Тел. 8 (912) 688-83-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

 ■ ГАЗель-термос, 05 г.в., с работой, ц. 240 
т.р. Тел. 8 (902) 156-39-45

 ■ а/прицеп «Пчелка». Тел. 8 (902) 253-

08-72

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, сигнализация, подогрев двиг., 

спойлер, ц. 150 т.р. Без торга. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ГАЗель-тент, 99 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 5 куб. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 2-55-53

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-19-
71, 3-19-10

 ■ диски литые, R16, для а/м Мазда-3 и 
штамповки, R15, недорого. Тел. 8 (953) 
055-48-20

 ■ запчасти на японские автомобили, в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ а/магнитола штатная для Soleris, без 

рамки, ц. 4500 р. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бампер к а/м Шанс, Шевроле Ланос, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 611-73-20

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель УД-2. Тел. 8 (902) 253-08-72

 ■ диски колесные, кованые, б/у, R15. 

Тел. 2-54-18

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Форд Фокус-2: поршневая 

группа на 1,6 л, б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 

532-99-39

 ■ домкрат рычажный для легкового авто, 

зеркало заднего вида с автоматическим 

переключением и двумя фонарями. при-

способления для настройки клапанов с 

микрометром, приспособление для регу-

лировки развал-схождения легковых авто. 

Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106. Карбю-

ратор ДААЗ 2107, новый. Тел. 8 (952) 

737-99-95

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для ЗиЛа: навесное на дви-

гатель, КПП, головка блока, передняя 

палка, компрессор, трамблер. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти к а/м М-2141, приемная труба 

М-412, фары, карбюратор, генератор, печ-

ка. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44
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 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина «Кордиант Snow Max», R13, 

с дисками, новая. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса зим. на литых дисках ВАЗ, рези-

на «Гудиер», зим., шипованная, 175/65/14, 

ц. 1400 р./шт. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ колеса на литых дисках для Лады, 

185/65/14, недорого. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ комплект зим. резины, 195/50, R15, но-

вая. Тел. 8 (902) 442-74-13

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов-бокосвал и запчасти к а/м МАЗ, 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ лет. резина Yokohama, 195/65 R15 

91Н, почти новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ приспособления для настройки клапа-

нов с микрометром, приспособление для 

регулировки развал-схождения легковых 

авто. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-157-130, 

ГАЗ-51, тормозные колодки, генератор, 

воздушный сигнал. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина Yokohama, 195/65 R15 91Н, лет-

няя, новая, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ резина з/л R13, R14, б/у. Сиденья для 

а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ шины лет. с литыми дисками Nokian, 

Nortman, 15/195/60. Тел. 8 (922) 298-31-52

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», цв. черный, в отл. сост., 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 127-77-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кардан от а/м Ода. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ коробка передач от а/м Таврия. Тел. 

3-53-97

 ■ фаркоп на а/м ГАЗ-31105, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ж/к монитор 21,5 дюймов, б/у 1 мес. Тел. 
8 (912) 654-07-05

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 
ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 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. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 17» 

(не ж/к), игровая видеокарта на 1Гб, 2Гб 

памяти, ц. 8000 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 

016-62-31

 ■ монитор Philips, не ж/к. Тел. 8 (909) 

008-70-69

 ■ монитор ж/к 19 BENQ FP93G, в отл. 

сост., ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ ноутбуки, 2 шт., или меняю на компью-

теры с мониторами. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факс, копир, принтер. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона «Samsung», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ радиотелефон «Панасоник», много-

функциональный, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

387-49-69

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS1205 

RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», про-

мышленная, настроена, шьет брезент, 

джинс, постельное белье. Чугунная ста-

нина «Зингер», комплектующие, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», с эл. при-

водом, недорого. Тел. 5-01-98

 ■ швейная машина «Чайка», тумба, овер-

лог, б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 110-02-08

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ швейная машина-тумба, б/у, дешево. 

Тел. 2-12-39

 ■ швейные машины, ручная и с эл. при-

водом. Тел. 8 (912) 276-62-50

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вятка-автомат», 

недорого. Тел. 5-40-46

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 10 

т.р. Тел. 8 (919) 373-85-87

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ стиральная машина «Самсунг», 3,5 кг, 

немного б/у. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 8 (908) 

925-36-54

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

045-92-21

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, для сада. 

Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 925-36-54

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ холодильник «Норд», ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 036-37-18

 ■ холодильник «Орск», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ холодильник, на гарантии, «Норд», 

2-камерный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 373-

85-87

 ■ холодильник, ц. 300 р. Тел. 2-29-88

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 67 см, в отл. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ JVC, диаг. 64 см, плоский экран, 

б/у, но сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ ТВ Panasonic, цветной, диаг. 54 см, сост. 

очень хорошее. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ ЭЛТ ТВ LG 53 см, плоский экран, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG FFH-262 CD, 2-кассетный, 

радио FM, MW, SW, недорого. Торг. Тел. 8 

(963) 048-56-87

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер DV975S, читает все, недо-

рого. Торг. Тел. 8 (963) 048-56-87

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ выжигатель отечеств. «Дымок», в раб. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ газ. варочная поверхность «Ханза», 

б/у 1 г., на гарантии, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 672-95-24

 ■ газ. плита, в хор. сост., Брест, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ динамики, микродвигатель с редукто-

ром, провода, исполнительный механизм, 

эл. магнит, измерительный прибор. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ радиодетали, блок, трансформатор, 

источник питания, дешево. Тел. 8 (912) 

276-62-50

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, с документами, ц. 1300 р. Тел. 

8 (903) 082-18-72

 ■ спутниковая тарелка, новая, с ресиве-

ром «Триколор ТВ», 130 каналов, програм-

ма на 2 часа позже, на гарантии, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ фотоаппарат «Зенит Е», с двумя объ-

ективами HELIOS-44-2  и INDUSTAR-50-2. 

Тел. 8 (932) 609-45-23

 ■ фотоаппарат «Кодак», в/магнитофон 

и 70 кассет с фильмами, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ фотоаппараты «Зенит» и «Смена», 

сост. идеальное. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «клик-кляк», в хор. сост., недоро-

го. Тел. 2-11-38, 8 (912) 613-00-80

 ■ диван угловой, кожзам., бархат, б/у 5 

лет, ц. 6000 р. Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван, б/у, еврокнижка, ц. 3000 р. Крес-

ло широкое, красивое, ц. 7000 р. Тел. 8 

(963) 275-08-48, до 22.00

 ■ диван-книжка, цв. коричневый, б/у, в 

хор. сост., дешево. Тел. 8 (912) 241- 26-72

 ■ диван-кровать, б/у 1 г., ц. 6000 р. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ кресло-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 208-91-90

 ■ кресло-мешок. Тел. 8 (912) 223-38-81

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, немного б/у, недорого. 

Торг. Тел. 8 (963) 048-56-87

 ■ кух. гарнитур, немного б/у. Торг. Тел. 8 

(963) 048-56-87

 ■ стол обеденный, обычный, два табу-

рета, б/у. Тел. 3-60-11, 8 (950) 548-21-66

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная, цв. «светлый орех», 

цена догов. Тел. 5-53-28

 ■ секция от стенки, б/у, цв. «орех», деше-

во. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ срочно! Стенка мебельная, 413х210х50, 

цв. «яблоня», недорого. Тел. 8 (912) 635-

72-77

 ■ стенка 5-секц., цв. светлый, недорого. 

Тел. 8 (922) 208-91-90

 ■ стенка, 2,8 м, б/у 4 г. Тел. 5-37-01, по-

сле 18.00

 ■ стенка, 5-секц., фасад югославский, 

б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 110-02-08

 ■ стенка, б/у, 4х2,2, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

871-57-26

 ■ стенка, цв. черный, зеркальная, недоро-

го. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ стенка-горка, почти новая, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (908) 921-07-90

 ■ стенка-горка, красивая, в хор. сост., 

дл. 3,6 м, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ уголок школьника. Внизу рабочая зона, 

шкафы, вверху спальное место. Очень 

эргономичная. Цв. с/синий/светлый бук. 

Сост. отл. Дешево! Ц. 6000 р. Тел. 8 (9080 

635-79-31 

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., с ортопедическим ма-

трацем. Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с орто-

пед. основанием, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

211-10-72

 ■ кровать, цв. светлый, с ящиком, ц. 5000 

р. Тел. 2-15-73

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол для компьютера, ц. 1500 р. Тел. 8 
(912) 600-84-20

 ■ в связи с отъездом! Ковры, 2 шт., шер-

стяные. Тел. 5-01-52, вечером

 ■ жалюзи, 2 м, цв. нежно-розовый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ковер для пола, 3х4, геометрический 

рисунок, импортный, в хор. сост. Тел. 8 

(953) 601-59-32

 ■ ковер, пр-во Япония, 2,5х3,4. 8 (902) 

871-57-26

 ■ ковер, цв. синий, с Винни-Пухом, 1х1,5. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ ковры ч/ш, б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 

110-02-08

 ■ мебель на дачу. Тел. 8 (919) 373-85-87

 ■ мойка металл., б/у, правая, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 140-41-12

 ■ пеналы, 2 шт., для книг, белья, новые, 

цв. коричневый, немного б/у, ц. 3500 р. 

каждый. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ стол большой, раздвижной. Тел. 8 (908) 

925-36-54

 ■ стол компьютерный, новый, есть место 

для принтера и ксерокса, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (908) 918-

19-45

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», самовар, 

патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шифоньер 2-створч, цв. «темная сли-

ва». Тел. 8 (922) 115-42-92

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. 

синий. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска Balerina, цв. т/синий, з/л, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 144-01-23, 5-10-77

 ■ коляска Geoby baby 707, классика 2 в 1, 

в хор. состоянии, прогул. блок, дождевик, 

насос, ручка регул. по высоте, цв. серо-

розов., б/у 7 мес., ц. 6500 р. Торг.  Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ коляска Geoby, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска Kajtex, 2 в 1, цв. зеленый, боль-

шие надувные колеса, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ коляска Tako, з/л, короб, цв. песочный, 

надувные колеса, тормоза на две стороны, 

перекид. ручка, сумка, чехол, дождевик, 

сост. хор., б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 

545-49-49

 ■ коляска VЕRDI, з/л, пр-во Польша, цв. 

голубой с кружками, короб, переноска, 

дождевик, ремни безопасности, колеса 

надувные с дисками, сумка, 4 положения 

спинки, перекид. ручка + ходунки, цв. 

синий, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 548-92-43

 ■ коляска для дев., коляска для мал., не-

дорого. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л Peg-perego, цв. «ваниль», 

кожа,  сост. отл. Тел. 5-50-29

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, короб, 

дождевик, подстаканник, регулируется 

ручка, колеса резиновые, отличная про-

ходимость по снегу, цв. розово-бордовый. 

Тел. 8 (904) 549-95-96

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., в 

отл. сост., цв. зеленый, подойдет и девоч-

ке, и мальчику. В комплекте: переноска, 

дождевик, москит. сетка, колеса не на-

дувные, вместительная корзина, сумка 

для мамы, ц. 5000р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. синий, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 608-15-81

 ■ коляска з/л, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

449-71-08

 ■ коляска летняя, складная, цв. серо-зе-

леный. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска универсальная Geoby, цв. с/

зеленый, ц. 3500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 654-04-21, Ольга

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. крас-

но-синий, б/у 1 г., в отл. сост.  Тел. 8 (950) 

540-78-18

 ■ коляска-трансформер, цв. фиолето-

вый. Тел. 8 (912) 223-38-81

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для ребенка от 1 до 5 лет, в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на дев. 3-4 г., б/у, дешево. Тел. 8 

(950) 555-30-48

 ■ комбинезон весенний, комбинезон 

зим., на мал. 3-4 лет, дешево. Тел. 3-08-52

 ■ комбинезон для мальчика, весна/осень, 

штаны отдельно, от 5 мес. до 2 лет. Тел. 8 

(922) 203-67-43

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон, цв. розовый, на весну, уте-

пленный, в хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон-трансформер, зима/весна, 

от 0 до 1,5 лет, цв. розовый с красным, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ комбинезоны, куртки, платья, костю-

мы, обувь, шапки на дев. 1-2- лет. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, комбинезон, брюки на мальчика 

до 3 лет. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка для дев., 134/68,осень/весна, 

ветровка для дев., 128/64. Тел. 8 (912) 

605-17-57

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчи-

ка «Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ одежда весенняя для дев., возраст от 

6 мес. до 1 г., в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 214-50-87

 ■ одежда на дев.: платья, костюмы и др., 

от года до 3 лет. Конверт от 0 до 1 года, 

для мальчика, цв. синий. Все дешево. Тел. 

8 (912) 241- 26-72

 ■ платья нарядные, брюки, для ребенка 

от 3 до 10-11 лет, в хор. сост., недорого 

(от 50 р.). Тел. 8 (912) 675-97-33, 8 (912) 

608-72-18

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ обувь для ребенка до 6 лет, в отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри байка. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги для дев., осень/весна, утеплен-

ные, р. 33, в хор. сост. Тел. 8 (912) 605-17-57

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки зим, цв. белый, «Антилопа», 

валенки, цв. бежевый, р. 28-29, туфли 

для садика, открытые, «Антилопа», р. 28, 

цв. розовый. Все на девочку. Тел. 8 (922) 

226-08-31

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка без матраца, ц. 700 р. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ кроватка дерев., маятник, выдвижной 

ящик для белья, цв. светлый, ц. 3500 р. В 

подарок ортопед. матрац со съемным чех-

лом и муз. карусель. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. Тел. 

2-15-73

 ■ кроватка с ящиком + матрац, цв. «бук». 

Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ кроватка-маятник, цв. «орех», внизу 

выдвижной ящик, б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 

(904)  549-95-96

 ■ кровать 2-ярусная старого образца, ц. 

1000 р. Тел. 8 (932) 609-74-65

 ■ манеж угловой, новый, цв. желтый с 

рисунком, удобно складывается, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 205-65-34

 ■ манеж, кроватка с ортопед. матрасом, 

а/кресло (0-18), все в отл. сост. Тел. 8 (905) 

801-87-36

 ■ стенка, в отл. сост. Тел. 2-11-38, 8 (912) 

613-00-80

 ■ стол-стул для кормления, сост. отл., ц. 

1000 р. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ стул Amalfy для кормления, расклад-

ной, три положения спинки, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ стульчик для кормления, дерев., высо-

кий, раскладывается в стол. Тел. 5-01-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у 5 мес., звуковой 

сигнал отстегивания, 3 положения, хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ а/люлька, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 263-

02-43

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ ванночка. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ игрушка-мобиле, музыкальная, на кро-

ватку (с бабочками). Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ классики (звуковой коврик) развиваю-

щая игра для детей от 3 лет,с музыкаль-

ным сопровождением, в отл. сост., б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ конверт из овчины для девочки, в 

упаковке, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ коньки, цв. белый, утепленные, р. 32. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ оротопед. шина «Тюбингера», р. №2, 

в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-59-91

 ■ ремень прогулочный для начинающих 

ходить деток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ рюкзачок-кенгуру, до 9 кг, цв. синий, в 

отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (950) 646-59-91

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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 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, сост. 

идеальное; спальный мешок для девочки, 

цв. розовый, б/у 2 мес., рост 75 см, сост. 

идеальное, сбоку на молнии; подушка 

ортопед., цв. розовый, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ ходунки, качели и высокий столик для 

малышей. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ эл. мотоцикл 3-колесный для ребенка 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (932) 609-74-65

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка натур., р. 44-46, с капюшо-

ном, дл. до колена, б/у 1 сезон, ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ дубленки муж., 2 шт., натур., цв. чер-

ный и коричневый, р. 50, цена догов. Тел. 

8 (922) 291-18-94

 ■ куртка муж., цв. черный, молодежная, 

р. 52-54, новая, ц. 3000 р. Тел. 2-11-38, 8 

(912) 613-00-80

 ■ куртка норковая, вязаная, демисез., р. 

48-50, цв. черный. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, б/у 

1 г. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка, цв. бежевый, р. 42, новая, ц. 500 

р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пальто муж. на синтепоне. ориги-

нального пошива, р. 48-50. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ плащ кожаный, красивый, цв. с/беже-

вый, новый, р. 54-56, ц. 6500 р. Пальто де-

мисез., новое, р. 54, цв. бежевый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ плащ кожаный, цв. с/бежевый, краси-

вый, р. 54-56, ц. 6500 р. Пальто демисез., 

новое, цв. с/бежевый, р. 54. Тел. 8 (963) 

275-08-48, до 22.00

 ■ плащ, натур. кожа, цв. черный, на вес-

ну, б/у 1 сезон, в отл. сост., дл. до колена, 

р. 44-46, модный. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ плащ, натур. кожа, цв. черный, р. 42-

44, на весну, б/у 1 сезон (похудела), в отл. 

сост., дл. до колена, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

386-92-30

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка муж., норковая, с козырьком, 

р. 58, отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ШУБЫ

 ■ шуба из натурального сурка, на ка-

пюшоне песец, р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, воротник – песец, 

б/у, в отл. сост., ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая, на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

новая, недорого. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-

вый, автоледи, в отл. сост., дл. по спине 

60 см, ц. 7500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ шуба нутриевая, б/у немного, р. 52-54, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-73-18

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ брюки-капри, р. 44, цв. черный, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ жилет меховой, дл. ниже талии, с во-

ротничком, р. 48-52. Тел. 5-45-07, 8 (922) 

149-74-15

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм суконный, р. 48-52, ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ п/сапожки замшевые, цв. черный, на-

тур., р. 36, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пиджак муж., новый, р. 48 цв. т/корич-

невый, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ платье для беременной, цв. черный. 

Тел. 5-01-98

 ■ платье нарядное, блузки, халат шелко-

вый. Тел. 5-32-18

/// ОБУВЬ

 ■ балетки б/у и новые, р. 36-37, недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ босоножки на танкетке , р. 36, цв. чер-

ный и синий, ц. 50 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги демисез., р. 36, новые, ц. 1200 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги жен., р. 38, замшевые, в хор. 

сост, высокий каблук, цв. черный. Тел. 8 

(952) 131-29-03

 ■ туфли лакированные, цв. черный, вы-

сокий каблук, р.36, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, каблук высо-

кий, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги новые, кожа и мех натур., на 

низкой горке, р. 39, ц. 1700 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ чешки для занятий танцами, р. 37, но-

вые, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ брюки для рукопашного боя, цв. белый, 

импортн. пр-ва, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 8 (912) 249-62-40

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, алюмин. рама, дис-

ковые тормоза, регулируемая по жестко-

сти передн. вилка, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 112-69-77

 ■ велосипед. Тел. 8 (965) 530-21-05

///  ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер для похудения, новый 
+ подарок. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ домашний тренажер «Аброкет». Тел. 8 

(912) 685-46-87

 ■ коньки фигурные, п. 28-32. Тел. 3-44-

78, 8 (912) 039-46-97

 ■ коньки хоккейные, р. 39. Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ лыжи горные, старые, с креплениями, 

для начинающих, дешево. Тел. 8 (912) 

276-62-50

 ■ массажер для ног педикюрный, 

электр., с ванночкой. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ ролики нов., р. 36, цв. т/синий. Тел. 8 

(952) 147-24-06

 ■ тренажер (беговая дорожка) «Торнео». 

Тел. 5-33-92

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и 

др. Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» (репринтное издание). Так-

же одиночные издания Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Подробности по тел. 

8 (922) 226-08-31 

 ■ в связи с отъездом! Литература. Тел. 

5-01-52, вечером

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные растения: коланхоэ, 3 вида, 

антуриум, мандарин, лимон, фуксия, фи-

алки. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ растения субтропические: карликовый 

гранат, лавр благородный, мирт, есть зо-

лотой ус. Неплохой подарок к 8 Марта. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ тибетский молочный гриб и алоэ. Тел. 

8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежее домашнее мясо. Свинина, ц. 200 
р./кг. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ молоко коровье, ц. 40 р./л. Тел. 8 (982) 

676-01-66

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, петухи. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 189-
92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы. 
Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, 
щебень, 5-10 т, бок., зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, навоз. Тел. 8 
(922) 153-73-85

 ■ двери металл., 2000х900, в коробке. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дверь входная, железная, конструкция 

с коробом, 195х84, отделана деревом, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ дверь межкомн., б/у, цв. «орех», шир. 

0,7 м, с коробкой, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

140-41-12

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 5 

листов. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ плита стеновая, керамзит-бетон, б/у, 

6х1,5х0,25, дешево. Тел. 8 (922)123-95-41

 ■ рельсы, 3 шт., по 3,7 м, ц. 2100 р./все. 

Тел. 8 (912) 256-51-71, 8 (982) 633-40-50

 ■ тепличный каркас из уголка 50х50, 

общ. площадь 26,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы ж/д, б/у, дерев., 50 шт., ц. 200 р. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у, 100 шт., ц. 220 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (953) 386-58-99

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята шотландские, вислоухие. Тел. 8 
(932) 612-17-75

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Рыжие. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной, родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ две свиноматки, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ крольчата калифорнийской породы. 

Тел. 8 (953) 045-58-30

 ■ куры-молодки, возраст 4,5 мес., ры-

жие. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ петухи белые яйценосной породы, ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 141-49-42

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ попугайчики карелла, ручные, 2 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ поросята, 4.5 м, 3 шт., ц. 5000 р./один. 

Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ свинья, порода ландрас, или меняю. 

Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ собака породы лайка, возраст 1 г. 3 

мес., девочка. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ хомячок сирийский, окрас персиковый. 

Тел. 5-04-98, после 15.00

 ■ цыплята породы кохинхин, окрасы 

голубой, черный, породы китайские шел-

ковые, и от деревенских кур-наседок. По-

рода московская и кучинская. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26

 ■ щенок карликового пуделя, мальчик, 

4,5 мес., привит, окрас палевый, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 113-61-70, Люба

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Все виды работ

ГОТОВНОСТЬ 1 ДЕНЬ

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71 При покупке 9 кур — 10-я в подарок!!!

продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)

Каждую субботу марта! 10, 17, 24, 31 марта 
с 13.00 до 14.00 на рынке у автовокзала

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

Дрессировка 

собак по ОКД 
(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17, 

8 (922) 029-00-04

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

УМП «Дегтярская
швейная 
фабрика»

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 2.
Тел. 8 (34397) 6-11-33

Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 16.30

ВЕСЕННЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
2010-2011 г.

ВЕСЕННЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
2010-2011 г.

от 400 руб.
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
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 ■ 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

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ корм, гранулы, дешево. Тел. 2-74-18

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ навоз в мешках, от птицы (смешанный: 

от кур, гусей), 11 мешков. Тел. 8 (922) 202-

43-15, 2-50-26

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопилы «Дружба-4», «Урал». Тел. 8 

(922) 164-98-82

 ■ домкрат для легкового авто, домкрат 

гидравлический на 3,5 т, головка блока 

402, нужен небольшой ремонт. Тел. 8 

(922)123-95-41

 ■ котел газовый «АОГВ-11,6-3», отапли-

вает площадь 75 кв. м, новый. Тел. 8 

(922)123-95-41

 ■ котел пескоструйный, цинковальная 

установка «Плазматрон». Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ 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

 ■ пилы циркулярные, ручная и стацио-

нарная. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ плиткорез, эл. ножницы, болгарка, эл. 

лобзик для творческой резки, лазерный 

уровень на штативе, мотопомпа, паяльная 

лампа, дисковая пила Fit без якоря. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ трансформатор понижающий, 

220В-12В, новый, недорого. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ эл. нагревательная батарея для гаража, 

3-секц., дл. 2,5 м. Тел. 8 (919) 385-28-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ конский навоз, коровий навоз. Тел. 8 

(912) 619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
–пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ печь в баню и баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ бак из нержавейки на 20 литров, бак 

расширительный для отопления на 40 

литров, сталь, труба из нержавейки, диам. 

20 мм. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки стеклянные, 3 л, 0,7 л, с завин-

чивающимися крышками. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ дрова сухие, 1,65 куб. (срезка, доска, 

кругляк), ц. 1400 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ запчасти к бензопиле «Дружба». Тел. 

2-55-53

 ■ коляска инвалидная. Тел. 2-18-79

 ■ номер домашнего (стационарного) 

телефона на ДОКе. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ одеяла, цв. розовый, с вышивкой, но-

вые, дорого. Вазы хрустальные, 2 шт., на 

высокой ножке-рыбке, для фруктов, ц. 

2000 р./одна. Большая мягкая игрушка 

«Микки-Маус», б/у, ц. 700 р. Тел. 3-56-24

 ■ памперсы взрослые, №2; костыли де-

рев., ходунки для  взрослых. Тел. 3-20-17

 ■ радиаторы чугунные. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ сейф для оружия, ц. 500 р. Тел. 2-55-53

 ■ фляги, 3 шт., по 40 л. Тел. 8 (965) 

500-74-73

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ шпингалеты для дерев. окон, дверей, ц. 

20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ ДТ. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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

 ■ баян, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ веломотоцикл, б/у, или меняю подрост-

ковый Stels на веломотоцикл с доплатой. 

Тел. 8 (950) 640-78-59

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ игровая приставка «Сега Дримкаст», 

можно неиспр.  Тел. 8 (965) 509-97-47

 ■ компьютер или ноутбук, б/у, можно не-

исправный. Рабочие комплектующие. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер или ноутбук, б/у, можно 

неисправный. Рабочие комплектующие 

запчасти: жесткий диск, память, видео-

карту, резак DVD-RW, TV- тюнер. Тел. 8 

(922) 152-23-75

 ■ литература для ремонта легковых ав-

то, атласы. Стремянка строит. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ моток троицкой пряжи «Новозеланд-

ская», цв. «золото». Тел. 5-41-74 

 ■ плиты перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ прибор «Курвиметр», недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ приставка игровая «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

 ■ садовые качели, желательно с навесом. 

Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ сот. телефон «Нокия-6300», б/у, можно 

в неисправном сост. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ фотоаппараты: ФЭд-35а, Киев-19, 20, 

Зоркий-1, Зенит-35F, Юность. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ в добрые руки белых пушистых кота 

и кошку. Были найдены зимой на клад-

бище. Едят паучи и натуральный корм. 

Кастрированы. Кот ласков, кошка сама по 

себе, но не труслива и не агрессивна. Кот 

очень привязан к кошке, возможно, это ее 

сын. Так что в идеале, дабы не усугублять 

шок от предательства, их бы пристроить 

вместе в одни руки. Тел. (343) 210-74-81, 

Валентина. Самовывоз из Екатеринбурга

 ■ в добрые руки молодая кошечка, 

окрас черный, аккуратная, воспитанная. 

Тел. 5-26-26

 ■ в добрые руки очаровательные щенки. 

Тел. 8 (982) 603-55-94

 ■ в добрые руки щенки крупной собаки. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ детские вещи от 1 г. до 5 лет. Тел. 8 

(967) 858-19-86

 ■ ковер синтетический, б/у, 3,3х2,3. Тел. 

8 (982) 623-03-99

 ■ кот, 7-8 мес., окрас рыжий (немного с 

белым), ласковый, ждет хозяина, жела-

тельно в частный дом. Тел. 5-51-32

 ■ кошечка, 3 мес., окрас серый, гладко-

шерстная, к лотку приучена, в добрые ру-

ки. В подарок туалет. Тел. 8 (922) 162-38-79

 ■ красивая кошка в хорошие руки, по-

лусиамская, окрас светлый. Тел. 8 (922) 

206-15-31

 ■ красивая, добрая кошечка, окрас пер-

сиковый, в добрые руки, можно в свой 

дом. Тел. 8 (950) 205-65-34

 ■ собака беспородная, возраст 4 мес. Тел. 

8 (922) 138-72-88

 ■ собака, помесь овчарки, мальчик, 2 г., 

для охраны дома. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ черная, красивая, пушистая кошечка, 

4 мес., к лотку приучена, ждет своего 

доброго хозяина. В подарок туалет. Тел. 8 

(922) 162-38-79

 ■ щенок, 2 мес., мальчик, очень игривый 

и послушный, похож на овчарку. Тел. 8 

(902) 278-08-86, 8 (909) 004-91-72

 ■ щенок, будет небольшой, мальчик. Тел. 

8 (912) 619-66-48

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ кресло-кровать, в норм. сост. Тел.  8 

(912) 635-86-73

 ■ отделение детской реанимации примет 

в дар короб-переноску от детской коля-

ски для транспортировки детей, а также 

конверты для новорожденных (з/л). Тел. 

8 (922) 183-74-99

 ■ покрывало или плед, б/у, любой рас-

цветки; унитаз с бачком, б/у. Тел. 8 (922) 

162-23-19

 ■ секундомер механический. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ теплица, б/у. Тел. 8 (902) 509-27-44

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м КамАЗ-бокосвал, вывоз строит. 
мусора. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/у, грузоперевозки Кио Бонго, 9 куб. м. 
Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Тел. 8 
(922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, 2 тн, мебельная будка, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 12 м, борт 20 т, нал., гор./меж-
город. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (950) 195-23-95

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель, ГКЛ и другое. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные работы любой сложности, квартиры 
под ключ. Работы по отоплению, водопро-
воду, канализации. Работы по электрике. 
Скидки, гарантия от 2 лет. Выполним ра-
боты в лучшем виде, в короткие сроки. 
Тел. 8 (912) 626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 
250-18-58, Николай. email: vyacheslav_
naumov@ inbox.ru

 ■ отделочный ремонт. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15

 ■ побелка, покраска, замена проводки, 
недорого. Тел. 8 (953) 608-50-24, 3-43-30

 ■ ремонт и отделка квартир. Быстро. 
Качеств. Недорого. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), г/к, м/к двери. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Пенс. скидки. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 223-
12-57

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ плетение кос, вечерние, свадебные 
прически на любую длину волос. Тел. 8 
(908) 631-92-98

 ■ ресницы, ногти, маникюр, дизайн и ро-
спись. Дипломированный мастер. Гаран-
тия. Тел. 8 (905) 801-87-36

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бесплатный вывоз хол., газ. пл., стир. 
машин, ванн, дверей, батарей. Тел. 8 (982) 
676-43-11

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ИП Большухин. Предлагаем курьерские 
услуги для предприятий и населения. Тел. 
8 (963) 053-13-55, 8 (952) 134-14-18

Продам бизнес 

с торговыми 

витринами

Тел. 8 (906) 801-44-45

Авокада — девочка, возраст 

2,5 мес. Будет крупной (папа 

— гончий). Прекрасный вари-

ант для частного дома. Тел. 8 

(902) 27-80-886

На конечной остановке Кир-

завода найден щенок-де-

вочка, возраст на вид 1 мес. 

Кто бросил такое маленькое 

создание умирать? В добрые 

руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

В связи с семейными обстоя-

тельствами отдается щенок-

мальчик. Возраст 3 мес. Мама 

«терьеристого» типажа. Будет 

некрупным. Подойдет для 

квартирного содержания. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Молодой, полный сил и здо-

ровья красавец-котик ищет 

хозяев. Упитанный, с густой 

красивой шерсткой. Тел. 8 

(902) 27-80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6

05
-9

8-
33

, (
34

3)
 2

00
-5

2-
55

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ
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 ■ быстрое заполнение деклараций 
3НДФЛ. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ компьютерная помощь, чистка вирусов, 
настройка. Тел. 8 (952) 727-03-02

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот.  Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ проф. разработка рекламы (диск. кар-
ты, визитки, баннеры и т.д.). Тел. 8 (950) 
543-72-19

 ■ профессиональная настройка и ремонт 
ПК. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт и установка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ репетитор (математика, информатика). 
ГИА. ЕГЭ. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уборка и очистка подъездов. Тел. 8 
(950) 554-34-11

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ установка 2-тарифных эл. счетчиков. 
Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ электромонт. работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в магазин «СпортМакси» требуется кон-
тролер торгового зала, мужчина, от 25 до 
35 лет, з/п высокая. Тел. 3-52-37

 ■ ИП Абрамов С.В. треб. шиномонтажник. 
Возм. обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Дернов Ю.В.  требуются водители 
кат. «Д» на ГАЗель. Перевозка пассажи-
ров по маршруту. Тел. 8 (902) 260-05-91, 
8 (904) 984-80-53

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушек. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются вод. на 
ЗиЛ-самосвал, КамАЗ-ассенизатор. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Кириллова Е.А. требуется продавец 
в магазин нижнего белья в ТРЦ «Квартал», 
без в/п, до 40 лет. Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир 
на промышленный и гастрономический 
отдел. График работы 2/2, з/п при со-
беседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. 
«Провизия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Сковородченко А.В. в продуктовый 
павильон требуются продавцы. Тел. 8 
(922) 608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Торжевский требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ Миренская И.Н. Требуется швея-уни-
версал, с опытом работы. Ремонт одежды. 
Сдельно 40%. Екатеринбург (недалеко от 
станции ВИЗ). Тел. 8 (905) 801-56-05

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, 
гибкий график, совмещение. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договорная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знание ПК, навыки 
ведения переговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электронную почту modul333@yandex.ru

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется во-
дитель кат. «С», «Е», на межгород. Опыт 
работы от 3 лет обязателен, оплата сдель-
ная, без задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требует-
ся инженер по охране труда. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требуют-
ся операторы линии по нанесению ПВХ, вя-
зальщицы. Ж/д график работы, сдельная 
оплата. Тел. 8 (912) 613-39-57

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем, без в/п, по г. 

Ревде, кат. «В».  Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу на легковом автомобиле. 

Автомобиль новый, универсал. Тел. 8 

(950) 653-30-57

 ■ ищу работу по созданию и сопро-

вождению сайтов. Тел. 2-76-33, 8 (953) 

004-83-61

 ■ ищу работу сторожем или вахтером, 

мужчина, 5 лет, инвалид второй группы, 

ответственный. Тел. 8 (912) 615-79-38, 

Евгений

БЮРО НАХОДОК

 ■ у магазина «Дворянское гнездо» утеря-
на бензопила «Штил-180». Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ утеряны документы на имя Алексея 
Александровича Усанина. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (902) 440-86-15

 ■ утеряны документы на имя С.В. Бор-
мотова. Нашедшим просьба обр. по тел. 
Вознаграждение. Тел. 8 (922) 131-01-83

 ■ пожалуйста, помогите найти собаку! 

Овчарка, 1 г., окрас черный, на груди белое 

пятно, черный кожаный ошейник. Возна-

граждение. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ около месяца назад найден кот, в р-не 

шк. №2, похож на сиамского, очень кра-

сивый, ухоженный, ждет своего старого 

хозяина. Тел. 8 (922) 162-38-79

 ■ 21.02.2012, в попутной машине ВАЗ-

2108 из Екатеринбурга, в р-не 17.00, 

оставлены ватманы с контрольными ра-

ботами. Просьба срочно вернуть. Тел. 8 

(912) 283-30-87

 ■ пожалуйста, верните пенсионное удо-

стоверение на имя Галины Викторовны 

Токаревой. Тел. 3-34-33

 ■ утерян пакет с красной папкой в р-не 

ул. О.Кошевого-ул. Цветников. Тел. 8 

(950) 655-13-69

 ■ утерян кошелек с правами и карточки 

на имя Руслана Рафаиловича Мусина, 

возле столовой «Россия». Тел. 8 (965) 

514-24-54

 ■ утерян пакет («новогодний», цв. синий), 

с красной папкой, в р-не ул. Кошевого-

Цветников. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 910-76-66

 ■ утеряна трудовая книжка на имя 

Александра Владимировича Хмелинина. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (961) 770-72-95

 ■ утеряно водительское удостовере-

ние на имя Е.В.Некрасовой. Нашедшему, 

просьба  позвонить. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ утеряны документы на имя С.В. Каба-

нова. Огромная просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 410-70-58, 3-79-05

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена личная карточка охранника на 

имя Евгения Тахировича Хасанова

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдено удостоверение на имя Алевти-

ны Васильевны Замышевской

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Дианы Рамилевны Сайфуллиной

 ■ найдены документы на имя Рудольфа 

Павловича Петрова

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012, в ДК с. Мариинска, на дис-

котеке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки Темная, у водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ 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

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ 

 ■ нужна няня, с пн по пт, с 17 до 20.00, 
оплата 50 р./час. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ продолжается набор детей от 1,5 лет в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (952) 
135-44-01

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-
лет. педагог. стажем работы, педагог с 
многолетн. стажем работы в дет. саду 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Работает повар-няня. Ежеднев-
ные занятия, развивающие игры. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ищу попутный а/м до Екатеринбурга, 

выезд в 5.00. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ира

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.00-7.10 от 

Ромашки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчика до Екатеринбурга с лич-

ным транспортом, выезд 5.00. Тел. 8 (902) 

441-73-05, Ира

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

УПИ, выезд в 6.20. Тел. 8 (912) 648-48-24

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

алюминия и его сплавов,

меди, титана, чугуна,

углеродистых

и легированных (нерж.)

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

Помогите найти собаку, ов-

чарка, 1 год, окрас черный, 

на груди белое пятно, черный 

кожаный ошейник. Возна-

граждение гарантирую. Тел. 

8 (912) 270-46-30

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

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. 5x06x40. 
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

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ООО «Маг-Лора» извещает 

о строительстве продуктового магазина 

по адресу: с. Мариинск, ул. Клубная, 

рядом с домом 54Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

КДЦ «Победа», 12 марта, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 

фабрика, Ульяновская обувная фабрика  

и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи
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Поздравляем!

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

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Самого лучшего 
мужа и папу 

Анатолия ПЕРМЯКОВА
поздравляем 
с 55-летием!

Ты делаешь нашу жизнь 
светлой и радостной, и 
даже в ненастье рядом с 

тобой уютно и тепло. Ты 
добрый и умный, надежный 

и заботливый, веселый и 
нежный. Ты — настоящее 
Золото! И как же хорошо, 
что ты — Наш! Любимый, 

родной, спасибо тебе за 
счастье, которое зовется 

нашей Семьей!
Любящие тебя, 

Валентина и Ленуська

Поздравляем 
Асию Рифеевну 

КУПЛЕНОВУ 
с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Будь подольше так же 

молода,
Пусть, от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.

От мужа, детей, внуков

Поздравляем братца 
Николая Федоровича 

ФЕДОТОВА 
с 85-летием!

Желаем отличного здоровья, 
тепла, добра, бодрости.
Чтоб жить не тужить, 

до 100 лет дожить.
Пусть будут радость 

и покой,
 А если будет очень трудно,

Ты знай, что мы всегда 
с тобой!

Твои сестры, семья племянника

Поздравляем 
любимую внучку 
Диану УЗЕНКОВУ 
с Днем 8 Марта 

и с Днем рождения!
Тебе 8 Марта ровно пять!

И праздник в доме всем 
опять,

Входи, ребенок наш, смелей
В свой первый славный 

юбилей!
Тебе желаем не иначе

Здоровья, счастья и удачи!
Бабушка и дедушка

От всей души 
поздравляем 

с 55-летним юбилеем 
Татьяну Михайловну 

ГАВРИШ!
Улыбнись веселей — это 

твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,

Много радостных дней и 
спокойных ночей,

Долгой жизни, здоровья 
желаем!

Подруги

Поздравляем 
Сергея КИСЛОВА 

с Днем рождения!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
и родной человек!

Галя, Толя

Поздравляем 
с Днем рождения 

Наталью Анатольевну 
ЩЕРБАКОВУ!

Мы видеть счастливой 
хотели б тебя.

Здоровой, красивой 
и мир весь любя.

Чтоб людям добро 
и заботу несла,

Мила всем, любима бы 
всеми была!

Папа, т. Галя

Компания AVON 
поздравляет 

своих клиентов, 
представителей, 
координаторов 

с женским днем 8 Марта!
Будьте красивы, 

любимы и счастливы!
Лидер Елена Копытова

Сына 
Дмитрия Михайловича 

ШПАТАКА 
поздравляю сердечно 

с Днем рождения!
Ты чуткий, отзывчивый, 

добрый
И очень внимательный сын!
Друзей тебе, радости много,

Открытий и взятых 
вершин!

Успеха, сыночек любимый,
Везенье повсюду встречать

И быть настоящим 
мужчиной —

Всегда и во всем побеждать!
Пусть тебе всегда и во всем 

помогает удача!
Успехов, оптимизма, удачи!

Любящая тебя мама

Дорогие женщины! 
От души поздравляю всех 

с Днем 8 Марта!
Дай Бог всем здоровья, семейного 

благополучия, успеха во всех 
делах, чтоб не забывали вас 

ваши дети, внуки!
Елизавета Егоровна Шумакова

Любимую, дорогую и неповторимую
Нину Ивановну НИКУЛИНУ

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный -

Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем

Тебя с таким чудесным днем. 
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет —

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.

От всей души за все тебя благодарим! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!

Желаем здоровья на долгий твой век
Любящие муж, дети и внучки

Поздравляем с юбилеями 
брата Михаила Михайловича Ершова 

и сестру Валентину Михайловну Левочкину!
Пусть эта замечательная дата подарит все, 

чем только жизнь богата:
Удачу, счастье, крепкое здоровье и много дней, 

наполненных любовью!
Сестра Нина, племянники

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены Вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ

ВАМ ВЕРНУТЬ

НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-912-69-47-258

 ■ мама Олега, заказавшая расческу в са-

лоне «Нуга Бест», позвоните. Тел. 8 (912) 

649-89-82, Лариса

 ■ ищу попутчиков в Екатеринбург (Цирк, 

ул. Большакова), выезд в 6.30. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

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.

 ■ 45. Молодой человек, 41 год, познако-

мится с единственной и неповторимой, 

для серьезных отношений и создания се-

мьи. Люблю детей, активный отдых. Буду 

очень рад нашему знакомству. 

 ■ 46. Женщина, 47 лет, желает позна-

комиться с надежным мужчиной 45-55 

лет, без в/п. 

 ■ 47. Познакомлюсь с приятной леди для 

дружеских встреч, возможны серьезные 

отношения. О себе: свободен, 38/178/70. 

Остальное при встрече.

 ■ 48. Надеюсь на встречу с одиноким 

мужчиной, добрым, ласковым, непью-

щим, от 66 до 70 лет. Я – симпатичная, 

добрая шатенка.

 ■ 49. Для с/о познакомлюсь с привлека-

тельной, неполной женщиной до 45 лет. О 

себе: 45/172/65, в/п в меру. 

 ■ 50. Мужчина, 34 г., познакомится с 

девушкой 25-30 лет, для серьезных от-

ношений, без в/п. 

 ■ 51. Мужчина, 35 лет, встретится с 

девушкой для приятного времяпрепро-

вождения. 

 ■ 52. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной без в/п, не старше 50 лет, ра-

ботающим. О себе: 48 лет, образованная, 

скромная, порядочная.

 ■ 53. Мужчина, 55/176/75, познакомит-

ся с женщиной, не склонной к полноте. 

Не курю, занимаюсь спортом. Остальное 

при встрече. 

 ■ 54. Мужчина, 72 г., без в/п, ж/о, позна-

комится с женщиной до 70 лет. 

 ■ 40. Одинокая женщина, 60 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку, 

без в/п, ж/о мужчину до 65 лет, порядоч-

ного, верного, единственного. Альфонсам 

не беспокоить. 

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной от 28 

до 39 лет, доброй, простой, трудолюби-

вой, можно из любого поселка, в разводе 

– без проблем, дети меня ничем не огра-

ничивают, очень буду рад. Ж/о. Остальное 

при встрече.

 ■ абонентов 48, 44, 42, 37, 36, 30, 25, 20, 

19, 13, 10, 09, 06, 05 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Школе «Истоки» требуется

Тел. 5-36-46

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Детскому саду «Истоки» требуются:

Тел. 5-36-46

ул. Мира, 32а. Тел. 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Весь комплекс сантехнических услуг
в одном месте

Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Замена водопроводных
труб и стояков

на металлопластик, 
полипропилен и ХПВХ

• Установка счетчиков воды
• Замена канализационных труб и стояков

• Замена и установка сантехнических приборов

СКИДКА

10%
до 10 марта

ГАРАНТИЯ 1 ГОД НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ • БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Поздравляем всех женщин c 8 Марта!

ул. Чайковского, 12
(вход с торца)БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»

В АССОРТИМЕНТЕ: пельмени, пицца, паста, японская кухня

ПОСТНОЕ МЕНЮ

ДОСТАВКА
по тел. 8 (922) 144-07-72

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам


